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Развитие современных информационно-коммуникационных технологий 

оказывает огромное влияние практически на все отрасли народного хозяйства. 

В настоящее время сложно представить себе какую-либо отрасль без 

использования вычислительных технологий. Последние годы неуклонно растет 

актуальность технологий, основанных на алгоритмах искусственного 

интеллекта, которые стали называть «умными». Применение «умных» 
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технологий и «умного» оборудования позволяет значительно повысить 

эффективность, безопасность и комфорт использования оборудования, 

механизмов и технологий, скорость обработки информации и скорость 

принятия решений. Например, в бытовой технике, в промышленном 

оборудовании, автомобилях алгоритмы теории нечётких множеств 

применяются для выбора режимов работы, а в отраслевых информационных 

системах данные алгоритмы используются для поддержки принятия решения 

при проведении различного рода анализа и которые принимают 

непосредственное участие в формировании предпринимательской культуры1. 

Правительство РФ крайне заинтересовано в развитии цифровых 

технологий, в свете чего была разработана программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

28 июля 2017 года №1632-р. Основной идеей данной Программы является 

создание условий для развития в России цифровой экономики при которых 

главное значение приобретают цифровой формат данных и цифровое 

взаимодействие участников рынка. Такой подход будет являться 

заключительным этапом перехода к информационному обществу, в котором 

информация является орудием труда и результатом труда, а большая часть 

трудоспособного населения будет занята обработкой информации2. 

В настоящее время мы можем наблюдать неуклонный рост объемов 

информации, поступающей к конечному пользователю, который вынужден ее 

как-то обрабатывать, фильтровать и принимать решения на ее основе. Чем 

больше объем обрабатываемой информации, тем выше уровень 

информационного шума. Данная проблема была впервые описана Бертрамом 

Гроссом в книге «Управление организацией» в 1964 г. и популяризирована 

Элвином Тоффлером в книге «Шок будущего»3.  

                                                 
1 Прокопенко, С.В. Модель предпринимательской культуры для современной России / С.В. Прокопенко // 
Вопросы новой экономики. – 2012. - № 2. – С. 131-137. 
2 Программа правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Цифровая экономика Российской Федерации»: 
[Электронный ресурс] // Режим доступа – URL:  
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf  (дата обращения: 12.10.2017). 
3 Информационная перегрузка // Википедия / [Электронный ресурс]. Режим доступа – URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Информационная_перегрузка  
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С увеличением уровня информационного шума возрастает сложность 

принятия решения. А, как известно, скорость принятия решения в бизнесе 

является одним из решающих факторов успеха. На помощь в этом случае могут 

прийти информационные системы, в которых часть решений принимается в 

автоматическом режиме с использованием специальных алгоритмов на основе 

искусственного интеллекта, а другая часть в автоматическом режиме 

подготавливается для поддержки принятия решений.  

В последнее время мы можем наблюдать стремительный рост 

популярности интеллектуальных технологий и даже воспользоваться 

достижениями науки и техники в повседневной жизни. Нет смысла их 

перечислять, они известны многим из нас и сфера их применения 

распространятся от детских игрушек до высоких точных технологий. 

Ограничимся в данной статье только одной областью науки – логистикой, а 

если быть более точным, то моделированием информационных потоков.  

Информационные потоки являются основой для проектирования всех 

логистических потоков: материальных, финансовых, сбытовых, сервисных. В 

век информационных технологий без качественной и своевременной 

информационной поддержки деятельность любого логистического провайдера 

окажется просто невозможной.  

Сложившаяся ситуация с увеличением объемов потребляемой 

информации, применением интеллектуальных информационных систем и 

алгоритмов просто не могла не сказаться на принципах предоставления 

логистических услуг логистическими операторами. Даже поверхностный 

анализ существующей классификации показывает, что существующая 

классификация уже перестала отвечать реальной действительности.  

И на этом фоне мы можем наблюдать двойственность ситуации. С одной 

стороны специалисты-практики скептически относятся к провайдерам уровня 

5PL и считают, что этот уровень в принципе не может существовать, так как 

функции провайдера 4PL уже полностью покрывают потребности бизнеса, но с 

другой стороны развитие технологий вынуждает дополнять и изменять 
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классификацию. Сложно спорить с тем фактом, что дальнейшее развитие 

логистики будет следовать за развитием ИТ-технологий4.  

При разработке данной темы автором были обнаружены научные работы, 

посвященные новому уровню в классификации логистических провайдеров – 

6PL. Для этого оператора разработана некая модель и концепция управления. 

Единое информационное пространство, о котором идет речь в данных работах, 

обеспечивается специализированным программным обеспечением для 

формирования устойчивых взаимодействий5. Но провайдер 5PL и так 

характеризуется использованием глобального информационно-

технологического пространства. Формирование же виртуального сообщества с 

помощью программных средств на основе глобальной сети Интернет никоим 

образом не может изменить существующей классификации логистических 

провайдеров столь глобально.  

Автору доподлинно неизвестно, в ответ ли эти работы или независимо от 

них, но в сети Интернет появился ответ на подобные попытки изменять 

существующую классификацию в статье на сайте logist.ru: «Ученые 

экспериментально доказали возможность существования логистического 

провайдера уровня 7PL», в которой в ироничной манере была «доказана» 

возможность существования уровня 7PL и «эмпирическим» путем была 

получена следующая «формула»: (3PL × 4PL/2PL) + 1PL = 7PL6. 

Применение технологий искусственного интеллекта позволяет успешно 

решать задачи в условиях неполной информации и неизбежно вызовет 

изменение в подходах предоставления логистических услуг. Взаимоотношения 

субъектов экономической системы год от года становятся все более 

                                                 
4 5 уровней логистического сервиса  // Таможня.Ру [Электронный ресурс] / Режим доступа - URL:  
http://www.tamognia.ru/people/articles/detail.php?ID=1603442 (дата обращения: 18.11.2017) 
5 Андреев М.В. Управление сетевым взаимодействием в цепях поставок научно-производственных 
предприятий: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Самара: CГАУ им.ак. С.П. Королева, 2015. – 20 с.  
Иващенко А.В., Андреев М.В. Программная платформа для оператора 6PL. // Программные продукты и 
системы / Software & Systems. № 3 (111), - Самара, 2015. – С. 171-174.  
Иващенко А.В., Андреев М.В., Диязитдинова А.Р. Модель посреднического оператора 6PL. // Известия 
Самарского научного центра Российской академии наук, – 2015. – № 2(5). – С. 998-1003.  
6 Ученые экспериментально доказали возможность существования логистического провайдера уровня 7PL // 
Клуб Логистов / Логист.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа – URL: http://logist.ru/news/uchenye-
eksperimentalno-dokazali-vozmozhnost-sushchestvovaniya-logisticheskogo-provaydera (дата обращения: 
18.12.2017). 
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электронными. Федеральные службы и ведомства переходят на электронный 

документооборот. В информационные системы все чаще интегрируются 

различные алгоритмы (в том числе и с применением искусственного 

интеллекта), которые выполняют функции планирования, проектирования и 

оптимизации информационных потоков. Однако научное сообщество не готово 

пока вводить для таких логистических провайдеров уровень 6PL. По мнению 

автора, максимум, на что можно рассчитывать – это на добавление знака «+» к 

существующему уровню 5PL. В настоящее время такие провайдеры уже 

существуют, и они предоставляют информационную среду, информационную 

систему, унифицированные бизнес-процессы и точку контакта клиента и 

поставщика. По такой модели работает, например, портал amazon.com, 

aliexpress.com и подобные им, но менее известные ресурсы. На данной 

площадке поставщик размещает свою базу товаров, покупатель осуществляет 

поиск товаров по различным критериям и фильтрам. Все участники 

электронных взаимоотношений взаимодействуют по унифицированным бизнес-

процессам, в одной информационной системе, которая, в свою очередь, 

интегрирована с внешними логистическими провайдерами. 

В логистических информационных системах в общем случае 

традиционно используется следующий подход для проектирования: 

1. Моделирование бизнес-процессов; 

2. Моделирование потоков данных 

3. Формирование функциональных требований к разрабатываемой 

системе; 

4. Разработка алгоритмов и интерфейсов будущей системы; 

5. Разработка информационной системы (или ее частей – блоков или 

модулей) 

Поскольку основная суть любого моделирования сводится к изучению 

объекта на основе аналогий при некоторых принимаемых допущениях, то у 

исследователя имеется возможность изучать объект при определенных 

условиях, которые невозможно получить на реальном объекте в данный момент 
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времени. Принимая во внимание тот факт, что модель никогда не сможет 

абсолютно точно отражать состояние реального экономического объекта, 

приходится искать компромисс между количеством допущений и точностью 

моделирования. Упрощение модели будет неизбежно приводить к получению 

общих результатов, а чрезмерное усложнение модели (избыточность 

параметров) будет трансформировать задачу к частному случаю.  

При построении экономико-математических моделей чаще всего 

используют следующие типы моделей: 

1. Аналоговая – моделирование на основе аналогичных систем или 

объектов; 

2. Портретная – повторение точной структуры объекта; 

3. Знаковая – соотношение между величинами описывается с помощью 

уравнений; 

4. Концептуальная – принципиальная основа, отражающая только 

сущность процесса; 

5. Структурная – отражение внутренней структуры исследуемого 

объекта, характеристик внешних параметров; 

6. Функциональная – описание поведения системы без учета внутренней 

структуры7. 

Однако, зачастую при построении модели неизвестен алгоритм поведения 

пользователя и, следовательно, неизвестен алгоритм подготовки рекомендации 

по принятию решения. В таких условиях традиционными способами 

невозможно алгоритмизировать данную задачу. Для таких ситуаций хорошо 

зарекомендовали себя нейронные сети, которые после обучения способны 

принимать достаточно качественные решения. В качестве целевой функции, 

как правило, принимается функция минимизации издержек, возникающих при 

принятии решений.  

                                                 
7 Дроздова Н.В. Экономико-математическое моделирование: учеб. пособие. / Н.В. Дроздова, И.Г. Переломова. – 
Ярославль: ЯрГУ, 2010. – 246 c. 
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Рассмотрим общую концепцию подготовки принятия решения на основе 

нечеткой композиции и нейронных сетей. Логистические потоки в общем 

случае выглядят как на рисунке 1, но когда участников рынка становится 

много, то возникает проблема принятия решения в условиях огромного объема 

избыточной информации. На рисунке 1 обратными стрелками обозначены 

процессы получения обратной связи, применяемой в традиционном процессном 

подходе (PDCA: цикл Деминга-Шухарта), на основе которой производится 

корректировка каждой следующей итерации при принятии управленческого 

решения. Также принцип отрицательной обратной связи рассматривался в 

работах Н.Винера, основоположника кибернетики. 

 

Логистические потоки

Бизнес-процесс 
отправтеля Рынок:

Логистические операторы

Информационный

Материальный

Бизнес-процесс 
получателя

Информационный

Материальный

ФинансовыйФинансовый

Обратная связь Обратная связь

Закупка

Обработка

Складирование

Экспедирование

Сбыт

Обработка

Складирование

Экспедирование

Финансовый

Обратная связь

 

Рис. 1 – Общая схема логистических потоков 

 

Согласно теории созидательного разрушения Й. Шумпетера8, который 

также ввел в обиход термин «инновация» и обосновал его влияние на 

экономические процессы, экономическое равновесие нарушается новаторами, 

которые внедряют инновационные технологии в погоне за увеличением 

                                                 
8 Шумпетер, Йозеф // Википедия. – 2017. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шумпетер,_Йозеф 
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прибыли, а также теории Эверетта Роджерса «Диффузия инноваций»9, суть 

которой отражена на рисунке 2, рано или поздно наступает момент, когда 

инновации начинают повсеместно внедряться в экономические процессы. 

Например, в настоящее время мы можем наблюдать подобную ситуацию с 

технологией «блокчейн». Для построения концептуальной модели 

взаимоотношений поставщика, заказчика и логистического провайдера, примем 

следующие параметры: информация, которой располагают заказчик и 

поставщик недоступна внешнему рынку; пополнение сведений о контрагентах 

происходит как в ручном, так и в автоматическом режиме.  

 

Отстающие
Позднее 

большинство
Раннее 

большинство
Ранние 

последователи
Новаторы

"Пропасть"

Процесс принятия технологии  

Рис. 2 – Диффузия инноваций 

 

Согласно принципа триединства логистических потоков и их 

фрагментации, логистические потоки представляют собой наборы фрагментов, 

на пути которых возникают те или иные препятствия – барьеры и могут быть 

описаны с позиции теории множеств10.  

При проектировании информационных потоков, участвующих в 

подготовке принятия решения, используется система весовых коэффициентов, 

на основе которых выстраиваются приоритеты параметров потока. Однако 

существует трудность в определении значений данных весовых коэффициентов 

предпочтений. Как правило, эти коэффициенты могут быть получены с помощь 
                                                 

9 Диффузия инноваций // Википедия / [Электронный ресурс]. Режим доступа – URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Диффузия_инноваций (дата обращения: 18.12.2017) 
10 Брынцев А.Н. Фрагментация и барьеры в логистике. – М.: Ин-т исследования товародвижения и 
конъюнктуры оптового рынка (ОАО "ИТКОР"), 2011. – 104 с. 
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экспертной оценки, но данный метод применим только для частных случаев и 

практически недоступен для автоматизации. Чтобы устранить этот недостаток, 

предлагается получать весовые коэффициенты на основе метода нечеткой 

композиции, пример которого был рассмотрен в работе11 и который достаточно 

легко поддается автоматизации совместно с алгоритмами искусственного 

интеллекта на базе нейронных сетей. 

Применение нейронных сетей обосновано в тех случаях, когда неизвестен 

алгоритм решения задачи. Чтобы понять суть предлагаемого метода, 

рассмотрим типовую структуру нейронной сети (см. рис. 3).  

 

Входной слой

Внутренний 
(скрытый) слой

Выходной слой

 

Рис. 3 – Типовая структура нейронной сети 

 

Входной слой предназначен, как правило, только для приема сигналов, но 

не для обработки. Обработка принятых сигналов осуществляется на 

внутреннем скрытом слое согласно рассчитанным на основе метода нечеткой 

композиции весовых коэффициентов. Выходной слой, соответственно, только 

выводит обработанную и подготовленную информацию. 

В данной структуре нейронной сети существует трудность построения 

системы связей между искусственными нейронами, так как заранее неизвестно 

какой нейрон с каким должен быть связан. Для устранения этой трудности 

                                                 
11 Никишов С.И. Применение нечеткой композиции для моделирования логистических потоков // Вопросы 
инновационной экономики [Электронный ресурс] / Издательство «Креативная экономика», 2017. – № 3 /2017. – 
Режим доступа – URL: https://creativeconomy.ru/lib/38197 
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предлагается известное решение с помощью соединения нейронов «каждого-с-

каждым». Получаемая избыточность связей в данном случае может быть 

автоматически решена обнулением тех связей, которые не используются в 

данной задаче (при помощи нулевых коэффициентов, полученных после 

осуществления нечеткой композиции). Поскольку процесс получения весовых 

коэффициентов и есть собственно процесс обучения нейронной сети, то 

используя данный алгоритм можно спроектировать уже обученную сеть, а 

процесс расчета весовых коэффициентов вынести за рамки данного алгоритма. 

Данный подход позволит существенно экономить вычислительные мощности 

для обработки больших массивов входящей информации. Также для экономии 

вычислительных мощностей используют плоскую структуру нейронных сетей. 

Однако необходимо соблюдать баланс между качеством принимаемого 

решения и количеством слоев нейронной сети, ведь чем больше уровней в сети, 

тем выше точность получаемого результата.  

Математически процесс принятия решения нейроном будет выглядеть 

следующим образом. Обозначим входной параметр – xi, выходной – y, вес - wi. 

Тогда функция принятия решения запишется в виде: 

Y f x ∙ W  (1) 

 

h Y
W3

x1

x2

x3

...

xn
 

Рис. 4 – Схема искусственного нейрона 
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В случае многослойной нейронной сети таких преобразований нужно 

выполнить столько, сколько будет уровней в проектируемой сети (см. рис.4): 

F f x ∙ W  (2)

Y F F … F X

 3) 

Популярность нейронных сетей обусловлена тем фактом, что в настоящее 

время это решение показывает самые лучшие результаты при выполнении 

анализа данных. 

Для практической реализации обучения в логистике достаточно простого 

линейного классификатора, который на основе признаков принимает решение о 

принадлежности объекта к определенному классу. 

Рассмотренный пример показывает, как можно осуществить 

автоматизацию процесса подготовки принимаемого решения в случае 

нечеткого и разнородного входного информационного потока на основе метода 

нечеткой композиции и нейронных сетей. В рамках данной статьи невозможно 

раскрыть всю суть предлагаемого метода, но автор постарался максимально 

доступно описать его концепцию. Предлагаемая модель не потребует 

значительных вычислительных мощностей за счет относительной простоты 

алгоритма и может быть применена в логистике для выбора контрагента в 

условиях информационной перегруженности и нечеткости входных данных. 
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