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КАЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБМЕНА 

В  ЛОГИСТИКЕ  МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Арский А. А.

Обосновывается необходимость формирования качественных критери-
ев оценки целесообразности и эффективности применения той или иной ин-
формационно-вычислительной технологии, обеспечивающей информацион-
ный обмен при реализации логистических процессов во внешней торговле стран 
ЕАЭС.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: международная логистика; ЕАЭС; информационный 
поток; качественный критерий.

QUALITY CRITERIA 
FOR THE EXCHANGE OF  INFORMATION 

IN THE INTERNATIONAL LOGISTICS

Arskiy A. A.

The article addresses the necessity of formation of quality criteria for assessing the 
appropriateness and effectiveness of the use of certain information technologies for 
information exchange in the implementation of logistics processes in the foreign trade 
of the EAEU countries.

K e y w o r d s: international logistics; EAEU; information flow; quality criterion.

Введение. Развитие международной логистики и таможенного дела 
в современных форматах экономического сотрудничества невозможно 
представить без сопровождающих их информационно-вычислительных 
технологий. Научно-технический прогресс последних двадцати лет явил 
миру не только прикладное использование в логистике спутниковой на-
вигации (ГЛОНАСС, GPS и т. д.), но и адаптировал ее к использованию 
автолюбителями, да и просто всеми теми, у кого есть под рукой план-
шетный компьютер или мобильный телефон. В свою очередь, инфор-
мационно-вычислительные технологии прочно вошли в сферу бизнеса,  
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представлены  в его конкурентной среде специализированными про-
граммными продуктами, в частности обеспечивающими управление ин-
формацией в международной логистике при реализации транспортных 
процессов. Какие же критерии (требования) предъявляет потребитель 
данных программных продуктов к их качеству и функционалу, какие оп-
циональные надстройки программного продукта полезны, а какие нет? 
Сформулируем основные качественные критерии оценки эффективно-
сти программного продукта при контроле и координации международной 
транспортной перевозки. Определим максимумы критериев, а в отдель-
ных случаях приемлемый минимум (тренд), которому должен соответ-
ствовать качественный показатель для «приемлемого» качества инфор-
мационного потока.

Основная часть. Известно, что использование какого-либо програм-
много продукта сопряжено с финансовыми затратами, к которым отно-
сятся приобретение и продление лицензии, программное обеспечение 
(продукт) как таковое, а также, в некоторых случаях, специальное тех-
нологическое оборудование (например, RFID). Данные финансовые за-
траты (издержки) входят в себестоимости продукции, услуг или товаров 
(экспорт/импорт) организации, использующей программный продукт. Та-
ким образом, в конечном итоге за использование программных продук-
тов платит конечный потребитель. В конкурентной среде рынка сниже-
ние операционных затрат, в том числе затрат, связанных с организацией 
мониторинга логистического процесса, является действенным инстру-
ментом успешной конкурентной борьбы [1, с. 123]. Нелишним будет от-
метить, что мировой экономический кризис обострил конкуренцию в об-
ласти международных транспортных перевозок, осуществляемых всеми 
видами транспорта, следовательно, формирование конкурентных преи-
муществ перевозчиками стран – участниц ЕАЭС является вопросом их 
выживания на региональном рынке. Кроме того, успешная конкуренция 
в сфере транспортных перевозок даст мультипликативный эффект для 
развития региональных трансформационных центров, мощности кото-
рых в условиях спада объемов международной торговли также не загру-
жены в полной мере [2, с. 64].

Потребитель программного продукта, используемого при мониторинге 
логистического процесса, заинтересован в удовлетворении двух основных 
критериев: 1) функциональности – выполнение процесса на 100 %; 2) ми-
нимальной стоимости внедрения и эксплуатации. Стоимость – это коли-
чественный критерий, который рассматривается в данном случае с учетом 
напряженности конкурентной среды при равных технологических функ-
циях и, следовательно, регулируется рынком. Функциональность же име-
ет несколько качественных критериев, удовлетворение которых от тренда  
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до максимума позволяет достичь 100 %-го выполнения логистического 
процесса. Для визуализации границ качественных критериев примем мак-
симум за единицу и представим качественные критерии в таблице соглас-
но их иерархии по приоритету.

Таблица 1

Качественные критерии организации информационного обмена

№ 
п/п

Критерий (требование)
Показатель 

эффективности
Цель достижения критерия 

(требования)

1 Истинность, достоверность 
информации

f =1 Отсутствие искажения и не-
верной интерпретации ин-
формации

2 Скорость передачи
информации (о событии)

T → 0 Скорость передачи макси-
мальна

3 Объем информации доста-
точен для принятия управ-
ленческого решения

V ≥ 1 Отсутствие неизвестных 
величин, факторов

4 Внешнее воздействие (DоS-
атака)

R → 0 Риск воздействия исклю-
чен

5 Внутреннее воздействие 
(инсайд)

R → 0 Риск воздействия исклю-
чен

6 Скорость движения ин-
формационного потока, 
организуемого интернет-
провайдером в обоих на-
правлениях

T → 0 Скорость передачи – мак-
симальна

7 Корректное использование 
программного продукта

J = 1 100%-е владение операто-
ром функционалом про-
граммного продукта

Визуализируем «идеальный информационный поток», реализуе-
мый при условии достижения максимумов по представленным в таб-
лице критериям: оператором программного продукта получена досто-
верная информация (f  = 1), актуальная в текущий промежуток времени 
(T → 0 (п/п 2)) и достаточная для принятия оперативного управленче-
ского решения (V ≥ 1), при этом системные риски внешнего воздействия 
и некорректной эксплуатации отсутствуют (R → 0 (п/п 4); R → 0 (п/п 5); 
T → 0 (п/п 6); J = 1).

При этом критерий оперативной передачи информации T → 0 (п/п 2) 
может быть представлен новым эффективным значением T = 0. До-
стижение нового эффективного значения возможно при исключении 
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«посредников» в цепи передачи информации (источник – носитель – 
пользователь),  т.  е. в сокращении звеньев в этой цепи и передачи этой 
информации по принципу «источник – пользователь» [3, с. 48].

Оценка функционала того или иного программного продукта посред-
ством анализа на соответствие максимумам заявленных выше критериев  
позволяет организации, реализующей международный транспортный про-
цесс, выбрать тот набор опций, который необходим именно для данной 
организации и функциональной области международной логистики (за-
купочная/импорт или распределительная/экспорт). Известно, что теория 
той или иной области знаний неразрывно связана с практикой в этой обла-
сти, при этом задача теории – обеспечить прикладное применение генери-
руемых знаний для совершенствования процессов в той или иной области, 
т.  е. обеспечить развитие области, обеспечить прогресс. В рассматриваемом 
вопросе формирования качественных критериев теоретическая значимость 
заключается прежде всего в формулировании комплекса критериев, мак-
симумы которых должны быть реализованы во взаимосвязи. Отсутствие 
комплексной реализации максимумов критериев снижает качество орга-
низации, управления и контроля международного транспортного процес-
са. Игнорирование удовлетворения одного максимума критерия с большой 
вероятностью приведет к дезорганизации процесса, сделает его неэффек-
тивным или невыполнимым в принципе. Например, в случае отсутствия 
защиты информационного потока от вредного воздействия извне и инсай-
да ценность информации в конкурентной среде значительно снижается, 
или же при значительной задержке поступления информации (отсутствие 
оперативности информационного обмена) принятие управленческого ре-
шения может быть не в полной мере эффективным.

Не возвращаясь к вопросам стоимости программного продукта, за-
метим, что возможна организация контроля логистического процесса 
международной логистики на основе бесплатных информационных ре-
сурсов в интернете. Это обстоятельство особенно полезно в том случае, 
когда субъекту малого бизнеса необходимо осуществить контроль дея-
тельности аутсорсера, оказывающего организации логистическую услугу 
по транспортированию импортного/экспортного груза [4, с. 13]. Приве-
дем пример информационного интерфейса интернет-ресурсов, обеспе-
чивающего удовлетворение основным трендам представленных крите-
риев (см. рисунок).

Визуализация процесса морской международной перевозки представ-
лена на рисунке в виде интерактивной карты и маркеров на ней. Посред-
ством выбора того или иного объекта на карте (являющегося морским 
судном) возможно определить его маршрут, порт убытия, порт прибы-
тия, скорость, национальную принадлежность и тип, т. е. удовлетворить 
критерий f = 1.
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Данной информации может быть достаточно для формирования ана-
литического вывода (V  ≥ 1) о штатной реализации международного логи-
стического процесса (в случае если судно, перевозящее груз организации, 
двигается по морскому бассейну в порт назначения) или о реализованном 
риске, в случае если судно не следует в порт назначения. При приобрете-
нии того или иного программного продукта организация должна отдавать 
себе отчет в том, что она участвует в процессе торговли в качестве покупа-
теля программного продукта. Продавец же (владелец лицензии) заинте-
ресован в развитии своего бизнеса, а следовательно, как в продаже более 
полного пакета опций программного продукта, так и в более длительном 
сроке технической поддержки или использования лицензии организаци-
ей, приобретающей программный продукт. Данные рыночные отноше-
ния определяют необходимость анализа целесообразности применения 
в управлении логистическим процессом тех или иных опций программ-
ного продукта и использования его технической поддержки покупателем.

Заключение. Представленные критерии позволяют организации, ре-
ализующей логистический процесс международной перевозки, принять 
рациональное решение об использовании того или иного программного 
продукта. Формулирование данных критериев позволяет менеджменту  
организации не только критически оценить конкурентные возможности 
организации, приобретаемые при использовании программного продук-
та, но и осуществлять эффективную профилактику внешних и внутрен-
них рисков. Теоретическое значение формулирования критериев состоит 
в возможности развития многокритериального анализа эффективности 
организации информационных потоков международных логистических 
систем.
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