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Современные информационно-коммуникационные технологии развиваются 

стремительными темпами и находят себе применение не только в ИТ-сфере.            

В настоящее время сложно встретить такую отрасль, где не применялись            
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бы ИТ-технологии. Проникновение ИТ происходит очень агрессивно и эта 

ситуация уже необратима. Детские игрушки, бытовая техника, приборы, 

инструменты, станки, бытовая техника и многое-многое другое уже не обходится 

без инноваций.  

Государственная политика направлена на создание условий для развития 

инновационных технологий. Бизнес вынужден следовать современным трендам и 

внедрять информационно-коммуникационные технологии для выживания.  

Основные направления развития инновационной сферы задаются целым рядом 

стратегических документов, которые помогают отечественным 

предпринимателям ориентироваться в данной области, понимать особенности её 

функционирования и перспективы развития [1,2,3,4]. 

Новые технологии также диктуют новые условия и на рынке труда, вызывая 

появление новых специальностей. Система образования в настоящее время не 

успевает готовить квалифицированные кадры. На рынок выпускаются так 

называемые «специалисты», которых надо учить заново. Однако, несмотря 

некоторую инертность в сфере образования, изменения все-таки происходят. 

Согласно новому Федеральному государственному образовательному стандарту 

ФГОС ВО 3++, специализация будет формироваться на основе профессиональных 

компетенций. Профессиональные стандарты для них разрабатываются при 

участии работодателей и образовательных учреждений.  

Интернет во всех вышеуказанных аспектах играет ключевую роль и 

постепенно, но неотвратимо превращается в инфраструктурный элемент.  С его 

помощью уже стали реальностью и удаленные покупки, и удаленное образование, 

и удаленная работа и многое-многое другое. Последние годы Интернет все 

глубже и глубже проникает среди населения, распространяя все удобства 

удаленного взаимодействия между участниками информационного обмена.  

Согласно исследованию, выполненным аналитическим агентством GfK,            

в 2015 году количество активных пользователей сети Интернет в России 

составило порядка 84 миллионов человек (см. рисунок 1). 
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Рис. 1 – Проникновение Интернета в России на первое полугодие2016 г. 

 
Проведённый анализ показывает, что сформировалась целевая группа – 

платежеспособная аудитория с возрастом старше 16 лет. Кроме того, около 50 

миллионов человек составляет аудитория мобильных пользователей, что 

соответствует 59,5% от общей аудитории Интернета (см. рисунок 2).  

 

Рис. 2 – Интернет на мобильных устройствах 
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На данной диаграмме явно виден всплеск роста мобильных пользователей            

в 2015 году. Как молодое поколение, так и более зрелые пользователи стали 

активно использовать современные технологии. Эпоха смартфонов 

стимулировала рост мобильной коммерции. Покупки с использованием 

мобильных устройств стали доступными и удобными, т.к. смартфон с доступом в 

Интернет всегда под рукой [5]. 

Интернет позволил пользователям получить новую ценность – мобильность. 

Теперь можно выбрать и заказать товар из дома, в поездках, на отдыхе, т.е. клиент 

стал территориально свободен. Современный мобильный телефон – это 

универсальный помощник, справочник, навигатор, органайзер и многое другое.  В 

некоторых случаях Интернет позволяет уменьшать затраты при покупке товара. 

Например, приобретая товар в заграничных Интернет-магазинах, клиент может 

найти продукт, цена которого значительно ниже российских аналогов. Наш вывод 

подтверждает торговая платформа aliexpress, ставшая практически эталоном 

современного электронного бизнеса даже несмотря на то, что была далеко не 

первой и развиваться приходилось в условиях жесточайшей конкуренции.  

С нашей точки зрения, мы стали свидетелями рождения нового тренда – 

современное поколение постепенно стало отказываться от стационарных 

компьютеров в пользу мобильных устройств. Кроме того, теперь у многих 

пользователей есть уже не одно, а несколько мобильных устройств с доступом в 

Интернет, что позволяет оперативно получать нужную информацию. В настоящее 

время, ответ на любой вопрос клиент получает практически мгновенно 

(поисковые системы: ok, google…). А вот персональный компьютер постепенно 

становится атавизмом и в ближайшем будущем рискует выйти из обращения у 

рядовых потребителей информации. Мобильные же устройства, такие как 

планшеты и мобильные телефоны, являются чистыми «потребителями 

Интернета». С их помощью практически невозможно производить контент. Для 

этого по-прежнему используются ноутбуки и рабочие станции.  

        Объемы Интернет-торговли как в России, так и с зарубежными странами 

показывают стабильный рост (см. рисунок 3). 
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Рис. 3 – Рынок Интернет-торговли 

Если регуляторы не введут дополнительных ограничений, то этот рост 

будет продолжаться и далее. Так, например, Федеральная таможенная служба 

предлагает снизить нормы беспошлинного ввоза товаров в Россию уже до 22 евро, 

хотя в 2015 году рассматривалось ограничение в 150 евро. До настоящего 

времени (2016 год) беспошлинный порог для Интернет-покупок из-за рубежа 

остается по-прежнему 1000 евро общим весом не более 21 кг. в месяц. Почта 

России исправила ситуацию с доставкой Интернет-заказов. Если в 2015 году 

посылка из Китая могла идти 50-60 дней, то в 2016 году срок доставки в среднем 

составил 15-30 дней. Таким образом, используя логистическую инфраструктуру 

Почты России многие Интернет-магазины активно осуществляют внешнюю 

экономическую деятельность.  

Одной из болезненных тем Интернет-торговли является проблема 

логистики. Согласно отчета Всемирного Банка «Trade Logistics in the Global 

Economy» за 2016 год Россия занимает «почётное» 99-е место по индексу LPI, 

разделив соседство с такими государствами, как Коморы, Нигерия и Парагвай 

(см. Рис. 4 – Индекс эффективности торговой логистики [6]. 

Российские Интернет-магазины стараются идти в ногу со временем, 

используя инновационные технологии в электронной торговле. Большинство из 

них уже адаптированы под мобильные устройства. А требования к адаптивности, 

предъявляемые поисковыми системами Яндекс и Гугл как одного из фактора 

ранжирования сайтов в мобильной выдаче только ускоряют данный процесс. 
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Рис. 4 – Индекс эффективности торговой логистики 

Проникая практически во все виды деятельности народного хозяйства, ИКТ 

вносят свои коррективы и в некоторые свойства услуг. Например, стало 

возможным передавать услугу на расстояние (продуценту и потребителю в этом 

случае не обязательно встречаться), появилась новая особенность в 

предоставлении электронных услуг – отложенная коммуникация. С помощью 

информационных ресурсов пользователь в любой может отвлечься и вернуться к 

получению необходимой услуги или получению информации позднее. Также 

появилась возможность сохранять некоторые результаты предоставленной 

услуги. То есть, другими словами, стало возможным электронное удовлетворение 

спроса [8]. При этом автор не претендует на изменение таких традиционных 

свойств услуги, как несохраняемость и неотделимость, но обращает внимание на 

изменившуюся специфику электронной формы предоставления услуг [12]. 

Тотальное проникновение и применение ИКТ добавило обычным рядовым 

услугам инновационные особенности. Их разработка – процесс довольно 

наукоёмкий и далеко не дешёвый, позволить который могут только крупные 

игроки рынка. Но их расчет вполне понятен – это захват новой рыночной ниши. 

Ведь лидеру достанется вся ниша. Спустя какое-то время технологии, конечно, 

будут скопированы другими участниками рынка, но первый всегда останется 

первым и именно благодаря этому многие бренды превратились в нарицательные 

имена, такие как ксерокс, памперс и т.д.  
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Таким образом, весь мир и Россия в частности стоит на пороге новой 

цифровой эпохи, информационный потенциал которой будет несоизмеримо выше, 

чем мы имеем в настоящее время. Многие аналитические агентства отмечают, что 

мы находимся в начале нового этапа развития ИКТ, что технологии будут 

внедряться еще глубже, вещи станут «умнее» и научатся сами принимать 

решения. Станет возможным глобальное объединение информационных систем и 

информационных потоков, которые также должны самостоятельно 

подстраиваться и адаптироваться под новые реалии рынка. Технологии 

искусственного интеллекта станут проникать в повседневные процессы [7]. 

Рассмотрим теперь более подробно классификацию логистических 

провайдеров и логистических потоков. В настоящее время, согласно 

общепринятой западной классификации логистических провайдеров, выделяют 

пять уровней – от 1PL до 5PL (см.  

Рис. 5) [10].  

  

Рис. 5 – Уровни логистических сервисов1 

                                                            
1 Источник: http://logist.ru/articles/vidy-logistiki-5-urovney-logisticheskogo-servisa-infografika 
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Применительно к логистическим информационным системам данные 

особенности могут вызвать существенную трансформацию свойств и понятий. 

Электронная среда вносит свои коррективы практически во все сферы ведения 

народного хозяйства. В том числе и логистика претерпевает ощутимые 

изменения. Можно даже сказать революционные изменения. С внедрением ИКТ 

стали возможными многие функции анализа, прогноза, построения тенденций и 

многие другие в автоматизированном режиме. В виртуальном пространстве для 

характеристики потоковых процессов приходится оперировать таким понятием 

как информационный поток. Информация, специальным образом подготовленная 

и переработанная, передается по различным техническим каналам коммуникации, 

образуя информационные потоки. Также в виртуальной среде меняется 

специфика материального и финансового потока. Так, например, цифровой товар, 

движущийся от продавца к покупателю в виртуальном пространстве и который 

существует лишь в электронном виде, будет одновременно представлять собой и 

материальный поток. Так же и финансовый поток может существовать в виде 

разновидности информационного потока, в котором будут содержаться не сами 

денежные средства, а лишь биты и байты, описывающие, кто, сколько и кому 

переводит денег. То есть деньги в этот момент существуют лишь в виде 

информации о платеже. 

Исходя из вышеизложенных фактов, целесообразно ввести новое понятие: 

компланарные потоки, которое бы раскрыло экономическую природу и 

особенности происходящих процессов с точки зрения логистики. 

Компланарные потоки – это совокупность внутренних и внешних 

адаптивных потоков между поставщиками и потребителями в виртуальном 

пространстве. 

Как было показано в примере выше, в данном случае под компланарными 

потоками будем понимать случаи вырожденных материальных и финансовых 

потоков, полностью перемещенных в информационную среду. Например, 

безналичные переводы денег с помощью информационных систем является 

одним из таких примеров. Отправитель со своего лицевого счета отправляет 
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денежные средства получателю. При этом физически «живых» денег они могут не 

увидеть оба. Произойдет перемещение информации о переводе от отправителя к 

получателю через банк или платежную систему. В результате у всех трех 

участников данной транзакции (отправитель, получатель, банк) изменяется 

информация о состоянии лицевых счетов (информация).  Или, например, 

отправитель вносит деньги через банкомат, переводит их в безналичной форме, а 

получатель со своей стороны получает деньги в другом банкомате. На данном 

примере хорошо видно, как информационный поток «перемещает» денежные 

средства без натурального перемещения. Также и электронный товар, покидая 

виртуальное пространство, может быть преобразован в материальный. Например, 

если один из участников сделки, пусть будет инженер-конструктор, который 

разработал 3D-модель какой-то детали, пересылает файл с чертежом модели 

заказчику, который может на своем 3D-принтере распечатать модель, получив из 

битов и байтов материальный предмет. 

Однако приведенные примеры носят некоторый примитивный характер. В 

реальности все обстоит гораздо сложнее. Кроме компланарности, 

информационные потоки зачастую формируются и перемещаются в условиях 

нечетких требований, формулировок и неопределенностей. Традиционные ЛИС 

обладают одной особенностью – они бессильны простив случайных всплесков 

активности. Например, случайный крупный заказ, прошедший через 

логистическую систему, неизбежно приведет к искажению прогноза на 

последующий заказ. Так как традиционная система посчитает, что у нас выросли 

продажи и нам необходимо срочно пополнять запас. Такие заказы обязательно 

попадают во внимание ЛПР – лица, принимающего решение. А на самом деле, 

такой заказ может не повториться больше никогда. Так вот современная ЛИС 

должна обладать свойством обнаружения таких случайностей и способностью 

сглаживания негативного эффекта или полного исключения. Принятие такого 

решения может оказаться непростой задачей. В случае принятия решения 

человеком, решение будет приниматься на основе субъективных критериев ЛПР, 

его опыта, компетенции и проч. В условиях недостаточности информации 
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решение может быть ошибочным. Свести ошибку к минимуму может позволить 

интеллектуальный автоматизированный прогноз, лишенный эмоций и 

работающий на основе только заранее проработанного алгоритма и обученной 

системы.  

Еще одним примером недостаточности сведений может быть 

информационный запрос. В настоящее время набирает популярность нечеткая 

реляционная алгебра, на основе которой могут формироваться нечёткие запросы к 

реляционным базам данных. В качестве примеров таких нечетких логистических 

информационных запросов могут стать запросы «выбрать всех моих надежных 

контрагентов», «выбрать не очень надежных поставщиков» и др.  Однако такие 

запросы современная реляционная алгебра уже может обрабатывать. А вот 

модель, которая умела бы обрабатывать подобные запросы, умела бы обучаться 

на основе предыдущего опыта, накапливать и использовать знания для принятия 

решений, могла бы занять достойное место в арсенале бизнес структур.  

Данная идея требует дальнейшей детальной проработки и построения 

модели компланарных потоков, описания алгоритма их движения и принятия 

решений в условиях недостаточной формализации и противоречивости 

требований, а также для более оптимального преодоления логистических 

барьеров, в основу которой может быть положен марковский процесс принятия 

решений [9,11]. 

В заключение можно отметить, что электронные технологии обладают 

огромным потенциалом и в настоящее время для логистики имеются такие же 

огромные перспективы по совершенствованию логистических процессов за счет 

использования систем искусственного интеллекта. Информационные системы, 

взаимодействующие с адаптивными потоками, позволят более качественно 

управлять компланарными потоками, которые в свою очередь получат такие 

свойства, как интеллектуальность, адаптивность (естественно при поддержке и на 

основе соответствующих систем, т.к. сами по себе информационные потоки не 

могут существовать без ИКТ) и способность самостоятельно преодолевать 

логистические барьеры в условиях изменяющейся логистической среды. 
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Компланарные потоки в данном случае можно рассматривать как компоненту 

интеллектуализации экономики в целом, и логистики в частности. 
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