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ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УСТОЙЧИВЫХ
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А.С. Синицына, А.Г. Некрасов
DIGITAL LIFECYCLE TOOLS FOR SUSTAINABLE SUPPLY CHAINS
A.S. Sinitsyna, A.G. Nekrasov
Аннотация. В статье раскрываются инновационные методы и инструменты цифровой
трансформации процессов цепочек поставок. Раскрыт комплексный методологический
подход к устойчивости сложных организационно-технических объектов, в частности,
транспортно-логистических терминалов (ТЛТ), основанный на системном инжиниринге и
архитектурном подходе к процессам создания стоимости в условиях отказных ситуаций.
Динамично меняющаяся технологическая среда предполагает разработку программы анализа
рисков и критических точек управления доставкой грузов, что обеспечивает
высокоэффективную интеграцию процессов ТЛТ, механизм управления на основе цифровых
технологий. Создана системная основа для быстрой реконфигурации процессов в условиях
отказных ситуаций. Модели жизненного цикла (ЖЦ) составляют основу нового поколения
интегрированных цепочек поставок, основанных на цифровых технологиях и принципах
процесса. Создание цифровых платформ и экосистем рассматривается как традиционный
инструмент цифровой трансформации, позволяющий системно решать ряд задач, связанных
с функциями транспортировки и доставки грузов для единой стратегии управления рисками.
С помощью цифровых модулей жизненного цикла, связанных с выявлением, оценкой и
мониторингом рисков, обеспечивается взаимодействие между всеми технологическими и
логистическими процессами.
Ключевые слова: цифровая трансформация; системная инженерия; цепочка
поставок; управление рисками; гомеокинетическое плато; ключевые контрольные точки.
Abstract: The article reveals innovative methods and tools for the digital transformation of
supply chain processes. An integrated methodological approach to the sustainability of complex
organizational and technical objects, in particular, transport and logistics terminals (TLT), based on
systems engineering and an architectural approach to the processes of value creation in the
conditions of failure situations, is disclosed. A dynamically changing technological environment
involves the development of a program for analyzing risks and critical points of cargo delivery
management, which ensures highly efficient integration of TLT processes, a control mechanism
based on digital technologies. A systemic basis is created for fast reconfiguration of processes in
conditions of failure situations. Life cycle models (LC) form the basis of a new generation of
integrated supply chains based on digital technologies and principles of process. The creation of
digital platforms and ecosystems is considered as a traditional tool for digital transformation, which
makes it possible to systematically solve a number of tasks related to the functions of transportation
and delivery of goods for a unified risk management strategy. With the help of digital life cycle
modules, linked to the identification, assessment and monitoring of risks, interaction between all
technological and logistic processes is ensured.
Key words: digital transformation; system engineering; supply chain; risk management;
homeokinetic plateau; key control points.

1

http://vestnik-nauki.ru

Вестник науки и образования Северо-Запада России, 2022, Т.8, №2

ISSN 2413–9858

Введение.
Основным направлением современной экономики и бизнеса является цифровизация и
использование инновационных методов системной и программной инженерии.
Распределенные базы данных, классификаторы, стандарты, интеграция процессов с
использованием информационно-коммуникационных технологий в цепочки поставок,
формируют основу для цифровой трансформации транспортной инфраструктуры,
обеспечивают устойчивость и интеллектуальную мобильность.
Цифровая система управления цепями поставок в контексте применения
инновационных решений, связанных с концепцией Индустрии 4.0, должна приобрести
свойства «живой системы», трансформирующей не отдельные функции и процессы, а
состояние всей системы [1], [2].
«Живая система» - это иерархически организованная сложная система, имеющая
собственную программу развития, реализация которой обеспечивает сохранение системы на
основе поддержания определенного уровня энтропии, отличного от максимального. Любая
«живая система» имеет сложную иерархическую сетевую структурную организацию,
которая является высшей формой упорядочения системы и источником ее антиэнтропии [3].
Модели жизненного цикла составляют основу нового поколения интегрированных цепочек
поставок, основанных на цифровых технологиях и принципах устойчивости процессов в
соответствии с подходом, основанным на оценке рисков. Требуется новый подход,
основанный на системном механизме интегрированного управления не только цепочкой
поставок, но и на основе взаимодействия интеллектуальных и интернет-технологий (таких
как «Интернет вещей»), использующих возможности объединения процессов и ресурсов
доставки товаров в условиях глобальных рисков.
Методы анализа проблем и материалы для исследования
В качестве научной гипотезы авторы рассматривают комплексное применение
цифровых технологий и бизнес-моделей, что подразумевает существенный пересмотр
традиционных подходов. Механизм управления сложными объектами при цифровой
трансформации на основе интегрированной архитектуры цепочки поставок обеспечивает
охват всех этапов жизненного цикла, включая концепцию, проектирование, создание,
применение (эксплуатацию), поддержку и списание. Актуализация цифровой
трансформации, механизмов и цифровых технологий, революционные изменения в создании
платформенных моделей и стратегий развития в рамках Индустрии 4.0 позволяют создавать
новый потенциал для развития предприятий транспортной отрасли [1-2]. В связи с этим
можно выделить ряд существенных проблем:
• Различные виды транспорта недостаточно интегрированы друг с другом;
• Отсутствует доступ к качественным и надежным транспортным услугам;
• Не решены такие задачи, как снижение вредного воздействия на окружающую среду,
снижение аварийности, обеспечение безопасности транспортных средств;
• Доля транспортных расходов в цене продукции велика, удельный уровень которой
должен снизиться к 2030 году с 20% до 13%.
В 2018-2020 годах ситуация на мировом товарном рынке ухудшилась из-за
значительного роста напряженности в торговых отношениях между крупнейшими странами
мира, а также от масштабов распространения COVID-19 [3-4]. Однако, «хаос, вызванный
пандемией коронавируса, создал идеальные условия для революции в цепочках поставок. На
фоне пандемии многие страны начали укреплять свои национальные экономики за счет
более активного использования локальных ресурсов, минимизации зависимости от
единственного источника снабжения и создания более устойчивых цепей поставок» [5].
В качестве инструментов цифровой трансформации авторы статьи рассматривают
интеграцию процессов доставки грузов в работу цепочек поставок (ЦП) и транспортнологистических терминалов (ТЛТ) с автоматизированной системой мониторинга рисков на
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основе
технико-технической
карты
ключевых
контрольных
точек
(ККТ).
Автоматизированный механизм управления охватывает весь цикл движения груза от
инициализации до оценки предоставляемой услуги. Технологическая среда предполагает
разработку программы анализа рисков и критических точек управления доставкой грузов,
что обеспечивает высокоэффективную интеграцию процессов ТЛТ и механизм управления
на основе цифровых технологий.
Механизм управления охватывает весь цикл движения груза: от инициализации до
оценки уровня предоставляемых услуг. Карта рисков для различных процессов охватывает
не только уровень отдельного участника (события), но и предполагает разработку
комплексной программы анализа рисков и критических точек для управления доставкой и
обработкой грузов, что обеспечивает высокоэффективную интеграцию процессов
транспортно-логистических терминалов на основе различных цифровых инструментов, тем
самым создается инновационная системная основа для быстрой реконфигурации процессов в
условиях быстро меняющихся событий, в том числе отказов.
Общей тенденцией является высокий риск не только выхода из строя локальных сетей
по транспортировке грузов, но и разрушения глобальных цепочек поставок. По этой причине
кризисная ситуация нестабильности в функционировании цепочек поставок должна
предполагать пересмотр подходов, включая разработку стратегий цифровой трансформации
и научно-методических принципов организации и управления существующими цепочками
поставок. При этом основной задачей видится цифровизация всей цепочки поставок и
повсеместное внедрение технологий Индустрии 4.0, не зависящих от человеческого фактора
[4], [6-7]. В самое ближайшее время будут сформированы бимодальные цепочки поставок:
«первый режим» (традиционный) - бережливая эффективность, низкие риски, высокая
предсказуемость; «Второй режим» - потребность в ловкости, скорости и исследовании новых
возможностей. Это потребует инновационных методов переформатирования подходов к
цифровой трансформации, учитывающих комплексный характер и риск-ориентированный
подход к цепочкам поставок применительно к рынку транспортных услуг и грузоперевозок
[8-11].
Теория и практическое применение
В связи с постоянным увеличением сложности создаваемых человеком систем
возникает ряд научно-методических проблем на разных этапах жизненного цикла сложных
организационно-технических систем (СОТС) и на разных уровнях архитектурной
детализации. Необходим общесистемный подход, обеспечивающий как эффективное
взаимодействие процессов на протяжении всего жизненного цикла (ЖЦ), так и поиск
механизмов устойчивого функционирования всех объектов ТЛТ и цепочки поставок в целом.
Таким образом, проблема исследования новых инструментов цифровой трансформации
цепочек поставок во многом связана с интеграцией информационно-логистических
технологий (ИЛТ) и процессов жизненного цикла доставки и обработки товаров. При
разработке стратегии ИЛТ акцентируется внимание на трех основных подходах:
• Повышенная безопасность грузов в цепочке поставок;
• Упрощение распределительной сети в рамках расширенной структуры безопасности;
• Обеспечить быстрое восстановление поставки после инцидента, который нарушает
целостность системы поставки.
Все эти подходы могут быть реализованы на основе формирования инновационных
инструментов в рамках интегрированных транспортно-логистических систем (ИТЛС),
стабильно функционирующих на различных этапах жизненного цикла. ИТЛС обеспечивают
более эффективный и безопасный уровень работы [11-12]. В интегрированной модели
происходят дальнейшие изменения для развития перевозок (в том числе мультимодальных)
на основе крупных ТЛТ или со смешанными видами транспортных моделей.
На рисунке 1 показаны основные элементы и взаимосвязи такого грузового
терминала, ориентированного на воздушный и автомобильный транспорт. Создание
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цифровых платформ и экосистем рассматривается как традиционный инструмент цифровой
трансформации, связанный с транспортными функциями и единой стратегией управления
рисками [13].
Инфраструктура процессов высокоскоростной обработки и отправки грузов
ИЛЦ
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прибытия
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представителем
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ТЛК4
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груза на рейс
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ТЛК7
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Условные обозначения:
ТЛК1
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ТЛКi – точка логистического контроля.
- информационный канал;
- канал физического перемещение груза;

- ручной процесс;
- механизированный процесс;
- автоматизированный процесс;

Рисунок 1 - Комплексная система ТЛТ со смешанной моделью обработки и доставки
грузов
Ключевыми требованиями являются минимизация затрат на транспортировку,
обеспечение безопасности и своевременности доставки грузов, а также обеспечение
устойчивости самих процессов, включая прогноз возможных негативных событий. Такой
подход к безопасности естественен в рамках современной глобализации и мультимодального
подхода в транспортной логистике [14-15]. Для оптимального функционирования цепочки
поставок товаров необходим подход, предусматривающий оценку и оптимизацию
потенциальных опасностей и рисков, т.е. необходимо перейти от принципов «нулевого
риска» к принципам «приемлемого риска» [16-19].
Анализ устойчивости позволяет выбрать план с требуемой гарантией
производительности, выявить узкие места в плане и меры по их усилению, а также
разработать сценарии для поддержки оперативных решений по реконфигурации цепочек
поставок на основе анализа ключевых показателей, эффективности и допусков параметров
плана. Использование данного инструмента в модели управления цепочкой поставок и ТЛТ,
помимо разработки теоретических основ, имеет практическое значение, такое как
повышение качества и точности планирования и управления, а также поддержка принятия
решений
руководством
на
уровнях
постановки
целей.
Для
обеспечения
конкурентоспособности ТЛТ фокус управления чисто техническими процессами смещается
на создание устойчивых организационных и технических структур для управления моделями
жизненного цикла, включая производственные активы, бизнес-процессы и послепродажное
обслуживание продуктов. Управление рисками цепочки поставок объединяет программу
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управления рисками с цифровыми процессами ЖЦ. В то же время, рассматривая общую
надежность цепочки поставок, необходимо учитывать совокупность всех элементов,
взаимодействующих в рамках функционального логистического цикла в виде
последовательной цепочки событий.
Событийное взаимодействие между всеми технологическими и логистическими
процессами обеспечивается с помощью цифровых модулей жизненного цикла
(проектирование, планирование, доставка, обслуживание и поддержка), связанных с
определением, оценкой и мониторингом рисков.
Взаимодействие модулей обеспечивается с помощью электронных «досье» с
архитектурой объединения ресурсов риска и оценки производительности ТЛТ. Например,
управление «досье» поставки будет напрямую связано с логистическими импортноэкспортными операциями, осуществляемыми ТЛТ. При наличии в базе данных схем
доставки и транспортировки выбор конкретной схемы связан с формированием профиля
трассировки для выполнения последовательных событий административного характера.
Показателями надежности производственных и логистических процессов являются данные
вероятностных значений в интервале 0 ≤ Р ≤ 1. В этом случае «0» является показателем
полной поломки функционирования (сбоя), а «1» — показателем полного взаимодействия.
Надежность процессов в ТЛТ относится к вероятности того, что нормативные
(«эффективные») значения параметров будут достигнуты в течение определенного периода
времени и в пределах заданных допусков. Заказ на доставку товара считается выполненным,
если он выполнен в зоне допустимых отклонений или в зоне положительных событий.
Вероятностные значения определяются на основе статистических данных и расчетных
значений параметров системы по формуле:
,

(1)

где: A - количество невыходов за пределы допуска; B – общее количество имеющихся
данных.
Значимость результатов исследования
Основным результатом исследования является получение новых характеристик
устойчивости процессов жизненного цикла обработки и доставки грузов ТЛТ «смешанной
модели», установление ряда ключевых точек риска для всей логистической системы. Риски –
это различные вероятностные события, которые могут положительно и/или отрицательно
повлиять на цели. Государственный стандарт «Управление рисками. Термины и
определения» [20] риск относится к сочетанию вероятности события и его последствий. Риск
возникает из-за возможности отклонения от ожидаемого результата или события.
Аналитическим инструментом оценки рисков устойчивости ТЛТ является
методологический подход, основанный на выявлении и признании уровней риска. В
частности, было выявлено 5 уровней риска, которые оценивались с точки зрения вероятности
событий и рейтинга опасности (табл. 1). В качестве риска ЦП будет рассмотрен набор
критериев, таких как эффективность выполнения заказа с точки зрения соблюдения сроков
поставки, качество предоставляемых услуг, ассортимент поставок и затраты на протяжении
всего жизненного цикла.
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Таблица 1 - Корреляция рисков и рейтинг опасности ЦП/ТЛТ
Уровень
Событие
Серьезность
Рейтинг
риска
Вероятность
последствий
опасности
1
0. 8 – 1. 0 см.
Очень высокий
Критический
2
0. 6 – 0. 8 См.
Высокий
Значительный
3
0. 4 – 0. 6 См.
Средний
Маленький
4
0. 2 – 0. 4 См.
Низкий
Хорошо
5
0. 1 – 0. 2 См. Незначительный
Минимальный
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Индикатор
цвета
Красный
Красный
Жёлтый
Жёлтый
Зеленый

Одной из сложных проблем является установление критических точек (границ)
устойчивости по отношению к различным этапам жизненного цикла ТЛТ. Проблема
технологической трансформации всех систем выйдет на первый план на основе критерия
устойчивости системы как комплексного показателя качества функционирования ТЛТ, на
основе механизма управления рисками [21- 25].
Особое значение имеют технологические способы их описания с помощью
специальных организационно-цифровых форм. Например, «Предпроектный этап»
начинается со этапа диагностики обследования существующих бизнес-процессов и
информационной системы (ИС). Результатом данной работы является аналитическая записка
и структура существующих бизнес-процессов. Собранная информация используется
конструкторами ИС для получения полной картины деятельности ТЛТ. На втором этапе
предпроектного этапа собираются более подробные данные о логистической инфраструктуре
и ее объектах.
Для обеспечения успешного взаимодействия в процессах ЖЦ требуется как
стратегическая, так и оперативная информация о состоянии и изменениях всех компонентов
системы – этап «Измерение и оценка производительности». Речь идет о возможности
получения количественных оценок (показателей) по всем факторам (моделям) и параметрам
на основе принятых критериев оценки и преобразования их в расчетные показатели. При
управлении операционными и координационными контурами ЦП информационный поток
способен воспринимать внутренние и внешние сигналы (воздействия), обеспечивая через
системные факторы адаптацию (адаптацию) всей системы послепродажного обслуживания.
Обязательным условием является включение в регулирование параметров («критических
точек») только тех, которые определяют конечные результаты, продуктивное
взаимодействие процессов и иерархических уровней. Основой системной обработки и
интеграции цифровых данных является информационное моделирование, основанное на
анализе поведения системных факторов, процессов и результатов в рамках методологии
технологического проектирования ЦП.
Особенностью полученных инструментов цифровой трансформации устойчивых
цепочек поставок является их многокомпонентность, охват всех этапов жизненного цикла,
наличие настраиваемой адаптивной системы управления, ориентированной на программу
управления рисками. В свою очередь, функция управления устойчивостью, основанная на
методологии системного инжиниринга с постоянно уменьшающимся периодом
необходимости перенастройки процессов, позволит связать все стороны и ресурсы,
задействованные
в
транспортно-логистическом
процессе.
Скоординированное
взаимодействие процессов, например, рассматриваемых в транспортно-логистическом
терминале со смешанной моделью, предполагает интеграцию событий жизненного цикла с
проактивными действиями на протяжении всего цикла управления рисками на основе блоксхемы ключевых критических точек.
Технологические карты формируют основу высокоэффективного устойчивого
функционирования процессов ЦП, что особенно важно в условиях цифровой
трансформации. В этом контексте существующие подходы к логистике и ее традиционная
6

http://vestnik-nauki.ru

Вестник науки и образования Северо-Запада России, 2022, Т.8, №2

ISSN 2413–9858

инфраструктура в рамках ЦП рассматриваются как основа для интеграции процессов
жизненного цикла, которая ориентирована на проектирование риск-ориентированных
решений. При формировании транспортной схемы группируются данные о заказе на
доставку и обработку грузов, данные о логистических этикетках единиц перевозимых грузов,
которые служат надежным источником изменения событий на протяжении всего
использования всей блок-схемы, а ключевые критические точки являются основой для
мониторинга событийных рисков. Модели жизненного цикла формируют основу для
создания нового поколения интегрированных цепочек поставок, в том числе ЦП со
смешанной моделью транспортировки и обработки грузов, основанной на цифровых
технологиях и принципах саморегулирования.
Использование блок-схем с ключевыми критическими точками создает условия для
инженерно-проектного подхода к управлению рисками производственных и цифровых
активов терминала, а технические процессы через ключевые критические точки интегрируют
организационные и технические мероприятия по обработке грузов с оборудованием,
используемым на протяжении всего жизненного цикла.
Выводы
В результате формирование нового образа проектирования и механизмов
устойчивости логистической системы и сферы управления цепями поставок является
неотъемлемой частью процесса цифровой трансформации любого сложного объекта. В
качестве ключевого фактора обеспечения конкурентоспособности и устойчивости
функционирования ЦП необходимо рассмотреть концепцию и механизм гомеокинетического
плато, что позволяет реализовать заявленные научно-методические принципы и подходы к
управлению рисками на основе системной инженерии. Формирование интегрированной
модели цифровой трансформации ЦП должно осуществляться не в рамках единого
предприятия, а во взаимодействии всех участников цепочки поставок продукции, доставки и
обработки товаров, которые обеспечивают комплексную и быструю трансформацию
процессов принятия решений в условиях высокой динамики изменений.
Предложенный междисциплинарный подход к цифровой трансформации
теоретически и практически обоснованных этапов построения моделей и инструментов
управления рисками для модели ЦП позволяет осуществлять мониторинг многоструктурного
состояния транспортно-логистического объекта в турбулентной среде.
Методы и инструменты проектирования технологических систем в сочетании с
цифровыми технологиями; обеспечить целостное и устойчивое управление физическими и
цифровыми объектами. Основой для моделирования сложных организационно-технических
систем, цепочек поставок являются принципы адаптации и интеграции элементов системы
для преодоления проблем неопределенности и функционирования в условиях отказных
ситуаций.
Механизм гомеокинетического плато формирует основу упреждающего управления и
является многообещающим инструментом для многоструктурных сложных систем.
Благодаря им объекты и процессы ЦП в предсказуемой среде могут выполнять поставленные
задачи с необходимой степенью стабильности и эффективности.
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