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Организация единого информационного про-
странство (ЕИП) является необходимой основой 
для работы с большими базами данных (Big Data) 
при решении задач цифрового управления в цепях 
поставок (Supply Chain Management – SCM) [1; 2]. 
Информационная база Big Data единого инфор-
мационного пространства формируется в резуль-
тате конвергенции современных инструментов 
цифрового управления в SCM и информацион-
но-коммуникационных технологий организации 
перевозок в различных транспортных системах 
(как в отдельных видах транспорта, так и при 
их комплексном взаимодействии) [3; 4] (рис. 1). 
Следовательно, современный инструментарий 
управления цифровой логистикой базируется на 
интегрированной совокупности информацион-
ных данных унимодальных или мультимодаль-
ных интеллектуальных транспортных систем 
(ИТС) [3; 5]. 

Традиционно управление информационными 
потоками в логистике выполняют различные инте-
грированные аппаратно-программные комплексы, 
известные как системы цифрового управления. Со-
временный инструментарий цифрового управления 
ЕИП формируется на основе:

– концепции архитектуры Storage Area Network 
(SAN) для обмена данными на уровне блоков [5-7], 
поддерживаемыми клиентскими файловыми систе-
мами, прикрепленным к серверам хранения; 

– облачных технологий Cloud Computing, предо-
ставляющим клиентам защищенные серверы хране-
ния и обработки информации [4; 6; 8-10]; 

– технологий Block Chain с рассредоточенным 
на устройствах пользователей хранением данных, 
цепь которых доступна для всех участников SCM 
и защищается криптографическими механизмами, 
а сохраняется только полная история изменений 
данных [4; 9; 10].

Современная концепция создания ЕИП отдает 
преимущество применению инструментария Cloud 
Computing [5-8] и его прогрессивной формы, Block 
Chain [4; 10], на основе которого выстраивается 
управляющее взаимодействие участников цепей по-

Рис. 1. Участники логистической системы, 
взаимодействующие в среде единого 

информационного пространства
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ставок. Данный инструментарий учитывает спец-
ифику формирования базы Big Data ЕИП цифровой 
логистической системы, которая, по мнению автора, 
определяется следующими факторами. Во-первых, 
динамичностью основных материальных и сопут-
ствующих им финансовых и информационных по-
токов в SCM, а также изменчивостью их структу-
ры в течение относительно длительного периода и 
состояния в каждый момент времени. Во-вторых, 
многообразием источников информации о состоя-
нии управляемых объектов (подвижного состава, 
груза, объектов инфраструктуры транспорта и ло-
гистики, протекающих технологических процессов 
транспортировки, финансовых и документальных 
транзакций, геолокации и ряда других). И, 
наконец, децентрализацией управления в 
мультимодальной транспортной системе, 
которая обусловлена разнохарактерны-
ми модами поля данных различных видов 
транспорта в ней. Вышеперечисленные 
факторы определяют следующие основные 
требования к ЕИП цифровой логистики: 

– адаптируемость собственной струк-
туры единой информационной системы к 
динамике потоковых изменений, а также 
учет изменчивости структур и значений, 
накапливаемых и хранимых данных; 

– способность аккумулировать боль-
шие объемы базы Big Data разных фор-
матов и типов в независимости от их 
пространственно-территориального рас-
пространения;

– достоверность и надежность дан-
ных, а также безопасность и оператив-
ность их предоставления для пользова-
телей информационных агрегаторов и 
платформ;

– гибкость информационного про-
странства, как характеристика его от-
крытости к модернизации программно-
технических средств и наращиванию 
собственных мощностей.

Исходя из требований, предъявля-
емых к базе данных цифровых SCM 
процессов, автор формулирует ряд 
принципов, закладываемых в основу 
организации ЕИП (рис. 2).

Сбор и обработка информации ИТС 
имеют многоуровневую архитектуру, 
включающую в себя инфокоммуни-
кационную систему, образованную 
совокупностью подсистем: телеком-
муникационной (сети телекоммуника-
ций), прикладной (средств хранения 
и обработки информации) и пользова-
тельской (потребители информации) 
[6]. Структура информационной базы 

Рис. 2. Принципы организации ЕИП 
цифровых логистических систем

Рис. 3. Структура информационной базы данных 
мультимодальной ИТС
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данных ИТС может быть представлена в виде вза-
имосвязи подсистем (рис. 3). Данные, получаемые 
от ИТС, имеют следующие особенности [9; 10]: 
долговременное хранение больших объемов инфор-
мации; высокая скорость распределенной обработ-
ки данных в различных уровнях ИТС и их анализ в 
режиме, близком к реальному времени; отсутствие 
единого формата и структуры данных; высокая цен-
ность данных для решения функциональных задач 
цифрового SCM в ЕИП. 

Целостная инфокоммуникационная система ИТС 
является частью когнитивной инфокоммуникацион-
ной системы цифрового управления в цепях поста-
вок (Digital SCM) [1-3; 11]. И если информационный 
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домен Big Data цифровой логистики направлен на 
решение задач, связанных с выявлением существен-
ных корреляций и тенденций в больших объемах 
данных, то когнитивная составляющая архитектуры 
этой инфокоммуникационной системы дополни-
тельно включает в себя элементы, обеспечивающие 
ее когнитивную функциональность. К ним относят-
ся элементы ментальной деятельности; функции 
мониторинга и сбора информации; исполнительные 
устройства, оснащенные программными продук-
тами обработки, анализа информации и принятия 
вычислительных решений и ряд других элементов 
во всех перечисленных подсистемах. Уровневая ар-
хитектура когнитивной информационной системы, 
использующей в числе прочих баз Big Data в циф-
ровом управлении цепями поставок и данные ИТС, 
представлена на рисунке 4.

Именно на уровне когнитивного домена осу-
ществляется интеллектуальный анализ логистиче-
ской системы, позволяющий решать задачи прогно-
зирования поведения ее элементов. Он состоит из 
следующих этапов: обнаружения закономерностей 
в поведении элементов логистической системы по-
средством свободного поиска; прогностического 
моделирования, в ходе которого и используются вы-
явленные закономерности для предсказания неиз-
вестных значений или варианты поведения системы 
и ее элементов; выявления, интерпретации и анали-
за исключений в найденных закономерностях. 

Представленный детальный анализ позволяет 
сделать вывод, что рациональный механизм разви-
тия и эффективного функционирования современ-
ной клиентоориентированной цифровой логистики 
[1-3; 11] невозможен без использования унифици-
рованных элементов архитектуры и интерфейсов 
информационных систем ее элементов; без совме-
щения жизненных циклов информационных си-
стем, технологий и приложений, а также объедине-

Рис. 4. Архитектура когнитивной информационной системы 
ЕИП цифровой логистики, использующая данные ИТС
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ния части функций и задач управления процессами 
в одном организационном управленческом звене; а 
также без реализации концепции единого инфор-
мационного пространства IT-инфраструктуры (баз 
и банков данных). При этом именно инструмента-
рий управления ИТС позволяет охватывать большие 
базы данных и интегрировать их в информацион-
ных хранилищах единого информационного про-
странства цифровой логистики. 

Реализация на региональном уровне пилотного 
проекта создания единого информационного про-
странства на базе данных ИТС в тестовом режиме 
могла бы стать первым этапом к переходу региона 
(в частности, Республики Татарстан) к цифровому 
управлению логистикой и помочь в разработке на-
ционального проекта ЕИП мультимодальных ИТС.
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