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CRAWLING  КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В ЛОГИСТИКЕ 

Т. И. Солодовникова 

В современном мире конечные потребители товаров и услуг требуют 
не только своевременного и оперативного удовлетворения своих непре-
рывно меняющихся потребностей, но и их предвидения. В связи с этим 
формирование, управление и контроль информационными потоками 
приобретает особо важное значение в формировании точной, мобильной 
и гибкой логистики. Активное развитие цифрового бизнеса, зарождение 
мобильного мира, машинного взаимодействия, «Интернета всего» (IoE) 
привело к тому, что материальные потоки, снабженные датчиками, сен-
сорами, камерами, общаются с инфраструктурой на складе и самостоя-
тельно находят свое место хранения, в производстве – знают свой цикл 
движения, количество деталей, состав; при транспортировке – оповеща-
ют о местоположении, состоянии, а также о времени и причине повреж-
дений. Всё это приводит к тому, что сопутствующие информационные 
потоки, характеризующиеся непрерывностью движения, высокой скоро-
стью обновления и наличием многообразных источников, непрерывно 
увеличиваются в объеме и требуют эффективного управления, монито-
ринга, анализа и оптимизации. 

Формирование и движение огромного разноструктурированного ин-
формационного потока является следствием активного развития провод-
ных и беспроводных Интернет-соединений, а также  глобальных сетей 
дальнего радиуса действия (LoRaWAN), которые сегодня позволяют 
взаимодействовать на расстоянии более 100 км. при скорости от 300 бит 
до 100 кбит. Средой обитания разноструктурированных информацион-
ных потоков является Интернет, где постоянно растущий поток цифро-
вой информации пульсирует через кабели и радиоволны по всему миру, 
где ежедневно формируются гигантские объемы IP-трафиков – объемы 
переданной/полученной информации по протоколу IP. В 2014 г. мировой 
объем IP-трафика составил 62,476 ПБ/мес. К 2018 г., согласно прогнозу 
компании Cisco, ожидается его увеличение на 110 % (131,553 ПБ/мес. 
или 1.6 ЗБ/год) [1]. Анализ постоянно растущих данных в безграничном 
Интернет-пространстве формирует большой потенциал для повышения 
эффективности логистических процессов. Однако возникает вопрос: как 
организовать полноценный целевой сбор данных из всего многообразия 
имеющихся источников для проведения последующего анализа. 
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Краулинг (crawling) – процесс сканирования огромного количества 
веб-страниц специализированными программами краулерами (спайде-
рами, пауками, сканерами), которые симулируют действия пользователя 
поисковой системы. Другими словами, краулеры загружают различные 
веб-страницы, читают содержание, анализируют их на наличие требуе-
мой информации, которая копируется в соответствующее хранилище в 
случае обнаружения и предоставляется другим частям поисковой систе-
мы. Краулеры также переходят по всем ссылкам, указанным на страни-
це, и процесс сканирования, анализа повторяется до тех пор, пока не бу-
дет проанализировано требуемое число веб-страниц или пока не будет 
достигнута определенная цель. 

Веб-краулер в основном используется для создания копий всех посещае-
мых страниц в Интернет-пространстве, которые в последующем обрабаты-
ваются и индексируются поисковой системой, в результате чего пользова-
тель имеет возможность осуществлять быстрый поиск информации. Кроме 
того краулеры могут использоваться для автоматизации работы по обслу-
живанию на веб-сайте: проверка ссылок, HTML-кода и т. д. Краулеры также 
применяются для сбора определенных типов информации из веб-страниц. 
Например, сбор электронных почтовых адресов для рассылки спама. 

В рамках исследуемой темы объектом внедрения была выбрана 
транспортная логистика как функциональная область. Результатом про-
веденного исследования стало решение задачи мониторинга движения 
транспорта в режиме реального времени посредством инструментов веб-
краулинга, а также выявление потенциально опасных участников доро-
ги, дорожных заторов и прогнозирование времени движения до конеч-
ного пункта назначения. 

Вопрос создания непрерывного безопасного транспортного потока до 
сих пор остается нерешенным. Согласно статистике Европейского коми-
тета в 2013 г. уровень смертности на дорогах составил 26 000 чел., не-
сколько ниже, чем в 2012 г. (28 126 чел.) [2]. Тем не менее, показатель 
по-прежнему остается достаточно высоким. Развертывание и содержа-
ние широкой сети датчиков, производящих мониторинг транспортного 
потока, является крайне нецелесообразным и затратным методом. Реше-
ние задачи мониторинга транспортного потока возможно посредством 
краулинга социальных сетей всех форм (блоги, интернет-форумы, 
Facebook, Twitter и т. д.), которые обеспечивают своевременной и ис-
черпывающей информацией о текущем состоянии транспортной сети. 
Например, краулинговые системы мониторинга могут базироваться на 
извлечении твитов, связанных с тематикой опасного движения на раз-
личных участках дороги (дорожно-транспортные происшествия, навод-
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нения, гололед и т.д.). На основе собранных данных сети Twitter и рас-
четов настроений общественности производится визуализация посредст-
вом облака тегов, OpenStreetMap и других графических инструментов, 
на основе которых создается карта дорожной обстановки, позволяющая 
пользователям следить за дорожной ситуацией в различных географиче-
ских регионах в режиме реального времени. 

В качестве практического примера мониторинга безопасности транс-
портного потока может служить разработанная национальная израильская 
транспортная модель планирования. Из мобильного приложения геосоци-
альной сети Waze, которая насчитывает более 1,1 млн. активных пользо-
вателей, посредством веб-краулеров были собраны данные о зафиксиро-
ванных дорожных происшествиях, их местоположении и времени, а так-
же данные шаблонов движения водителей. Кроме того источниками 
краулинга стали отчеты полицейских подразделений, отчеты заторов 
транспортного потока, данные радара, контролирующего скорость до-
рожного движения. В результате анализа собранных данных из 
35 158 отчетов были выявлены 2743 территориальные области, где до-
рожные происшествия происходили как минимум 1 раз, в 312 областях – 
от 3 до 7 раз и в 19 геообластях – более 7.  В 75 % всех случаев местом 
аварий, как в городской, так и сельской местностях послужили пересече-
ния дорог. Кроме того, всеобъемлющий сбор данных позволил обнару-
жить аномальные зоны, в которых на 321 официально зафиксированный 
отчет о происшествиях приходилось 1000 реально случившихся дорож-
ных аварий. С точки зрения перспектив, проанализированные данные мо-
гут быть использованы в целях разработки дополнительных функций для 
приложения дорожной навигации Waze. Например, заблаговременное 
оповещение водителя о возможном столкновении при повороте, предло-
жение альтернативных оптимальных маршрутов с учетом вероятных рис-
ков, времени и затрат топлива, а также оптимизация скоростного режима 
на различных участках дороги и создание зеленой волны. 

В целом, сбор и оптимизация информационных потоков в логистике 
посредством инструментов краулинга предоставляют широкие возмож-
ности: анализ удовлетворенности потребителей логистических услуг в 
целях непрерывного повышения их качества, выявление потребитель-
ских предпочтений для создания гибкой производственной логистики, а 
также предвидение политических событий и природных явлений для 
предотвращения перебоев в логистических процессах. Полноценный 
многосторонний сбор данных, отфильтрованных в соответствии с по-
ставленными целями и задачами, – главный источник повышения эф-
фективности логистики. 
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BASILAR PRINCIPLES OF NEGOTIATIONS: GAME THEORY 

A. Khotsianovich, A. Barisevich 

Negotiating is a part of everyday life, but in business it's absolutely critical 
to your success. Poor negotiation can cripple a company just as quickly as los-
ing key customers. Emotion, luck and magic have no place in a successful ne-
gotiation. It takes an iron gut, homework, street smarts and unblinking disci-
pline. These keys will unlock your ability to get the best deal possible under 
any circumstances. 

All Negotiations are similar in that they involve people taking initial posi-
tions offering proposals, counterproposals and concessions until finally com-
ing to an agreement. 

Interdisciplinary approaches to studying negotiation: 
• Game Theory 
• Economic Theory 
• International Politics 
• Ethnic Differences 
• Gender Differences 
• Social Psychology [5]. 
In this scientific work, we would like to study negotiations from the per-

spective of Game Theory. 
Game theory is the process of modeling the strategic interaction between 

two or more players in a situation containing set rules and outcomes. 
Game theory can be described as the mathematical study of decision-making, 

of conflict and strategy in social situations. It helps explain how we interact in key 
decision-making processes. Game theory can be used very effectively as a tool for 
decision-making whether in an economical, business or personal setting. 

The mathematical theory of games was invented by John von Neumann 
and Oskar Morgenstern in 1944. 

One of the most popular and basic game theory strategies is Prisoner's Di-
lemma. This concept explores the decision-making strategy taken by two indi-


