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Аннотация. Сложная и турбулентная экономическая ситуация в мире требует оценки и 

осмысления текущих экономических состояний и процессов в логистике, которые 

характеризуются институциональными и технологическими инновациями, которые не в 

полной мере прогнозируемы для оценки долгосрочного поведения экономической системы. В 

условиях цикличного характера экономического развития, а также в текущей кризисной 

ситуации мировой экономики возрастает необходимость оценки совокупных логистических 

затрат и роль планирования эффективного использования ограниченных ресурсов в целях 

формирования интеллектуальных активов, повышающих конкурентоспособность 

предприятий, цепей поставок и национальной экономики. Особый интерес вызывают 

направления экономических дискуссий и разработка адекватных и справедливых правил 

взаимодействия между экономическим агентами при организации и управлении потоковыми 

процессами. При этом текущее проникновение цифровых технологий ускоряет данные 

процессы хозяйственной деятельности и функционирования человека, создают риски 

управления, что требует поиска новой парадигмы развития логистики в рамках 

институционально-эволюционной экономической теории. Взаимодействия между 

экономическим агентами сегодня переходят на новый цифровой уровень, который 

характеризуется новыми формами и принципами отношений, а также ростом 

трансакционных издержек, связанных с поиском информации, переговорами, 

сопровождением контрактных обязательств, оппортунистическим поведением, и будущее 

развитие логистики переходит в цифровую область информационного пространства 

автоматизированных алгоритмов для бизнеса, для населения и органов государственной 

власти, обеспечивая интеграцию внутрипроизводственных, деловых и прочих процессов. 

Важным инструментом использования логистического и системного подхода при бурном 

развитии информационно-коммуникационных технологий выступает формирование нового 

института цифровой логистики, определяющего основные принципы, правила организации 

потоковых процессов. 
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экономическая теория, инновации, рационально-эволюционный подход. 
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Abstract. The complex and turbulent economic situation in the world requires an assessment and 

understanding of the current economic conditions and processes in logistics, which are 

characterized by institutional and technological innovations that are not fully predictable for 

assessing the long-term behavior of the economic system. In the context of the cyclical nature of 

economic development, as well as in the current crisis situation of the world economy, the need to 

assess the total logistics costs and the role of planning the effective use of limited resources in 

order to form intellectual assets that increase the competitiveness of enterprises, supply chains and 

the national economy are increasing. Of particular interest are the areas of economic discussion 

and the development of adequate and equitable rules for interaction between economic agents in 

organizing and managing streaming processes. At the same time, the current penetration of digital 

technologies accelerates these processes of economic activity and human functioning, creates 

management risks, which requires the search for a new paradigm for the development of logistics 

within the framework of institutional-evolutionary economic theory. Interactions between economic 

agents today are moving to a new digital level, which is characterized by new forms and principles 

of relations, as well as increasing transaction costs associated with the search for information, 

negotiations, maintenance of contractual obligations, opportunistic behavior, and the future 

development of logistics is moving into the digital area of   the information space of automated 

algorithms for business, for the population and state authorities, ensuring the integration of 

internal production, business and other processes. An important tool for using a logistic and 

systemic approach in the rapid development of information and communication technologies is the 

formation of a new institute of digital logistics, which defines the basic principles and rules for 

organizing streaming processes. 

 

Keywords: digital logistics, institution, adaptive coordination of inter-organizational interaction, 
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Введение 

Сегодня в области экономических отношений происходит трансформация связей и 

моделей развития, а также меняются воля и мотивы экономических агентов и ценности 

взаимодействий. Развитие социотехнологических драйверов цифровой экономики, а также 
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цифровая трансформация логистики [1], расширение ее предметного поля при интеграции с 

транспортными системами [2; 7; 8; 19; 21] в рамках теории устойчивого развития и 

ориентации на повышение благосостояния человека позволяют говорить о необходимости 

моделирования нового института цифровой логистики. 

 

Методология исследования 

Цифровая логистика пронизывает все уровни логистических отношений [1; 8; 20; 23]: 

на микроуровне обеспечивает межфункциональную интеграцию; на макроуровне формирует 

между цепями поставок систему межорганизационного взаимодействия, а также 

обеспечивает скоординированность действий между экономическими агентами, а также 

процесс эволюционного развития; на мезоуровне концентрируется на проектировании 

системы управления потоковыми процессами в информационном пространстве при развитии 

кооперации между основными сферами экономики; на метауровне обеспечивает условия для 

перманентного предпринимательства, а также может выступить научным познанием 

рационального выбора альтернативы эволюционного развития. 

Цифровая логистика использует множество методов исследования. При этом 

использование экономико-математического моделирования позволяет оценить организацию 

потоковых процессов и одновременно имеет уклон в рациональное направление и 

формирование равновесного состояния, но также имеет недостатки противовеса по 

отношению к эволюционной методологии [3; 9; 11; 22] в аспекте нового и новаторского 

постоянного улучшения. 

С другой стороны, с позиции логистики в быстроизменяющемся мире играют 

главную роль [15; 17]: 

− временной показатель, который влияет на трансакционные издержки; 

− неопределенность потоковых процессов, а также состояний социально-

экономической системы, ведущих к замедляющим трениям эволюционного развития; 

− эффективность информационного обмена между экономическими агентами. 

Исходя из этого, инструментарий цифровой логистики имеет крен к научным методам 

системного анализа и моделирования институтов [2; 4; 6; 13], что позволяет обеспечить 

адаптивную координацию межорганизационного взаимодействия, а также сформировать 

соответствующие правила и инфраструктуру. 

Сегодня методологический инструментарий цифровой логистики дополняется 

дарвинистскими идеями естественного обора [22] при использовании компаративно-

генетического подхода. Важным выступает не только селекция лучших решений, 

реализованных в мире в области организации потоковых процессов с учетом исторической 

трансформации и передачи лучших точечных мутаций, но и стимулирование инноваций. 

 

Авторские концептуальные подходы к решению проблемы 

Каждое предприятие, формируя цепь поставок проходит свой жизненный цикл 

развития [10; 19], которое сложно назвать непродолжительным идеальным равновесным 

состоянием: присутствуют стадии роста, спада, трансформации, сотрудничества и заката. В 

погоне с прибылью в рамках естественного отбора выигрывают лучшие представители, при 

этом сами предприятия изменяют стратегии развития, механизмы и методы взаимодействий, 

происходит передача прав собственности, формируются союзы, реализуются механизмы 

сетевого и долевого взаимодействия, но относительно неизменной сферой взаимодействия 

под нужды потребителей выступает инфраструктура [5; 12; 18]. Каждому историческому 

периоду соответствует своя ее компонентная структура, которую цифровая логистика 

позволяет не только прогнозировать, но и определять из множества более перспективное и 

рациональное зерно, а также обеспечить ее формирование и функционирование. 

Подчеркнем, что эволюционной экономике свойственен поиск нового при 
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противовесе равновесной парадигмы. Логистическая система в этих условиях выступает 

механизмом управления потоковыми процессами, но одновременно также механизмом 

инициации при рациональном выборе постоянных улучшений, и цифровая логистика 

формируется в постоянно изменяющейся вешней среде при обилии непостоянства 

взаимоотношений между экономическими агентами в информационном пространстве, а 

также стимулирует многообразие при его рациональном выборе и адаптивное 

функционирование. Но, если постоянное разнообразие форм взаимодействий выступает 

некоторой формой конкуренции при улучшении качественных показателей, то данное 

многообразие стимулирует инновации, формирует новые комбинации взаимодействий и 

способствует «созидательному» разрушению традиционных систем и отношений, методов и 

механизмов работы. 

Выбор среди инноваций, которые соответствуют тем задачам, которые стоят перед 

предприятием, способствует цифровая логистика при выборе положительных или 

отрицательных преимуществ из множества альтернатив, обеспечив тем самым более 

прогрессивное предпринимательство, которое представляет собой реализацию нового 

рационально-эволюционного подхода на стыке ортодоксальной и гетеродоксальной 

экономической теории. Как итог происходит небольшое отклонение от рационального 

выбора, не заменяя его сущностное глубинное представление о конкуренции и 

предпринимательстве. 

Инновации инициируются как внутри цепей поставок, так и внешней средой, а также 

в рамках устойчивого развития [14], при этом цифровая логистика вовлекает потребителей в 

формирование нововведений, которые способствуют улучшению потоковых процессов. 

Цифровая логистика в условиях постоянного потока информации [8; 19] и 

определения бифуркаций постоянно рассматривает альтернативы развития с учетом уровня 

качества жизнедеятельности человека при сбалансированных издержках, что позволяет 

формировать долгосрочные более приемлемые прогнозы эволюционного развития. При этом 

в рамках нового институционализма [13] логистика предлагает свои правила взаимодействия 

между экономическими агентами, которые выражены системами взаимоотношений – 

институциональными соглашениями между предприятиями (ERP II, SCRP, QR, кодирования, 

маркировки и идентификации грузов, контрактных отношений, упаковки, транспорта и пр.), 

в которых присутствует «человек контрактный» [6]. 

Согласимся, что в этой ситуации присутствует рациональный подход, в котором 

выделяются трения общества и государства, региона и центра, поколений, чиновников и 

бизнеса, сотрудника организации, предприятий цепи поставок, имеющие разные целевые 

установки, и реализуется адаптивная рациональность, которая не является справедливой, и 

зависит от человеческой воли и мотивов. 

В эпоху развития цифровой экономики [16] роль человека сокращается, но, если 

только он может иметь и преследовать свои цели, формировать систему и границы 

взаимоотношений, то институты логистики также видоизменяются, и человек при 

организации функционирования социально-экономической системы в меньшей степени 

влияет на адаптивную рациональность, и задает правила и нормы для экономических 

агентов, которые носят рекомендательный характер. Действия экономических агентов в 

противовес им, увеличивают временной показатель, увеличивают неопределенность 

потоковых процессов и замедляют информационный обмен [19]. 

При развитии социотехнологических драйверов цифровой экономики нормы и 

правила могут формироваться самостоятельно без участия человека, что создает 

возможности формирования самоорганизованных и самообучающихся систем, в которых 

цифровая логистика определяет баланс в разрезе оптимизации рационального выбора при 

эволюционном развитии, а также в области взаимодействии между экономическими 

агентами при функционировании системы, в которой не существует идеального 
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равновесного состояния. 

Формирование управления таких систем основывается на принципах кибернетики, 

которая призвана обеспечить связи между экономическими агентами. Возникает вопрос как 

меняются правила взаимоотношений между экономическим агентами при более широком 

представлении цифровой логистики. Согласимся, что принцип методологического 

индивидуализма [9] применим к экономическим агентам, которые имеют волю, мотивы и 

особенности поведения, но существуют рутины в их действиях, которые рациональны или их 

возможно привести к данному состоянию. С другой стороны, нет необходимости их загонять 

в ограничительные рамки, по причине осложнения эволюционных процессов. Как итог 

адаптивная рациональность должна иметь в контексте синкретической парадигмы свойство 

значимости или ценности взаимоотношений между экономическим агентами, что позволяет 

выделить те процессы, которые обеспечивают шумпетерианскую конкуренцию и более 

эффективное устойчивое развитие. 

Координация при выполнении текущей рутины переходит в плоскость обеспечения, 

другими словами, что необходимо, чтобы потоковые процессы выполнялись в 

установленные сроки и максимально удовлетворяли потребителей, какие правила и нормы 

необходимы для достижения адаптивного эффекта. 

Во-первых, необходимо рассмотреть цифровую логистику, которая обеспечивает 

создание обратной связи с потребителями в области улучшений и организации 

функционирования. 

Во-вторых, экономические агенты имеют волю и мотивы, и цифровая логистика 

призвана рационализировать рутину в их взаимоотношениях; 

В-третьих, экономические агенты свободны в действиях, но цифровая логистика 

предлагает правила рационального взаимодействия, которые обеспечивают снижение 

ключевых показателей (времени, издержек и пр.), а также учитывает ценности 

взаимоотношений, при которых рациональность не играет огромного и существенного 

значения; 

В-четвертых, при выходе из предметного поля цифровая логистика должна учитывать 

циклы потоковых процессов и позволяет снизить влияние трений в аспекте эволюционного 

развития и функционирования; 

В-пятых, цифровая логистика осуществляет рациональный выбор пути 

эволюционного развития; 

В-шестых, цифровая логистика ориентирована на создание условий в виде 

инфраструктуры и информационного пространства, развитие которых должно учитывать 

показатели экономических агентов, а также рост качества жизнедеятельности человека при 

долгосрочном прогнозе; 

В-седьмых, цифровая логистика формирует скоординированное обеспечение процесса 

функционирования и гибкость логистической системы, а также стимулирует 

предпринимательство. 

Текущие институты логистики [4; 11; 13; 22] не контролируют данные направления 

взаимодействий между экономическими агентами. Социотехнологические драйверы 

цифровой экономики в логистике создают новые условия, правила и нормы организации 

потоковых процессов, которые сегодня не описаны. Сформируем принципы моделирования 

цифровой логистики с позиции институциональной экономики (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Моделирование института цифровой логистики в области адаптивной координации 

потоковых процессов 

Уровни Научный принцип Научная идея Применение 

Проекти- − основано на − разделение институтов − определение 
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рование классификации 

потоковых процессов 

и выделения рутин, 

трений, а также 

ценности 

взаимодействий; 

− учитывает рост 

качества жизне-

деятельности 

человека как соци-

ально-

экономическую цель 

эволюционного 

развития. 

логистики по сферам 

развития и 

функционирования с 

учетом их роли в 

социально-

экономическом 

развитии и процессах 

координации. 

потребности, 

целесообразности 

развития 

инфраструктуры 

мирового уровня 

под потребности 

экономических 

агентов. 

Распреде-

ление 

− фокусируется на 

будущей модели 

взаимодействия 

потоковых 

процессов; 

− реализуется с 

помощью теории 

общественного 

выбора с учетом 

действий 

экономических 

агентов и норм 

(правил) их 

поведения; 

− формирование 

правил и норм 

выступает некоторой 

категорией выбора 

между ценностью 

действия и 

экономией.   

− скоординированность 

потоковых процессов 

возможна только при 

внедрении 

социотехнологических 

драйверов цифровой 

экономики, а также 

развития 

интеллектуальной 

инфраструктуры, пре-

восходящей 

возможности человека 

принимать решения; 

− адаптивная 

координация между 

экономическими 

агентами достижима 

при формировании 

единого 

информационного 

пространства. 

− формирование 

логистической 

системы. 

Измерение − реализуется оценкой 

транзакций на 

функционирование и 

развитие системы 

управления 

потоковыми 

процессами. 

− институциональная 

структура оценивается 

адаптивной 

эффективностью и 

определения экономии 

для экономических 

агентов. 

− оценка 

осуществляется при 

выделении 

индикаторов 

функционирования 

и развития 

социально-эко-

номической 

системы; 

− институциональная 

среда измеряется 

институциональной 

матрицей. 

Эволюция − формируется с 

позиции теории 

− моделирование 

института с учетом 

− механизм развития 

адаптивной 
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трансакционных 

издержек и 

оптимального 

контракта. 

социотехнологических 

драйверов цифровой 

экономики. 

координации по–

токовых процессов.  

 

Данное представление позволяет более существенно дополнить моделирование 

нового направления цифровой логистики в области формирования норм и правил ее 

развития, что объясняется идеолемой экономического развития и первичности его 

эволюционного отбора из прочих альтернатив. 

 

Анализ изложенных результатов 

При выраженном тренде на децентрализацию экономических ресурсов и ускоренной 

цифровизации экономики актуальным являются моделирование взаимоотношений между 

экономическими агентами. Особое значение приобретает развитие института цифровой 

логистики в области адаптивной координации потоковых процессов, который формируется 

под воздействием социотехнологических драйверов цифровой экономики с 

непосредственным развитием инфраструктурных проектов. Исходя из этого, важным 

является не полное формирование инфраструктуры, а ее выборочное обновление, 

корректировка, внедрение перспективных элементов при поэтапном изменении правил и 

норм поведения экономических агентов.  

Сбалансированная децентрализация сулит немалые преимущества в области 

экономического роста, выравнивания и интенсивности регионального развития, 

прозрачности трансакций, нивелирования коррупционных схем, справедливого 

перераспределение рисков в цепях поставок, а также стимулирования предпринимательства 

как инновационной деятельности. При этом современные технологии предоставляют 

возможности более точной и достоверной передачи информации, что позволяет утверждать о 

необходимости распространении данного авторского подхода на управление ограниченными 

экономическим ресурсами в социально-экономических системах. 

Современные взаимоотношения в данных системах, основанные на трансакциях, 

которые хранят множество разнородной и сложно анализируемой информации о закупках и 

поставщиках, производстве, сбыте и клиентах, качестве продукции и сырья, 

транспортировке, сроках и пр., сегодня переходят в систему информационного 

взаимодействия. При этом она является ценным ресурсом для координации между 

экономическим агентами, по причине того, что сбор информации по потребностям клиентов, 

мотивам и особенностям поведения анализируются в реальном режиме времени. 

При этом совершенствование и развитие логистической системы выступает гарантией 

устойчивости при вовлечении потребителей в ее управление, а формируемые нормы и 

правила взаимодействий соотносятся категориями рациональности и ценности. С одной 

стороны, присутствует рациональность в области оптимизации трансакционных издержек 

как на предприятиях, так и в цепи поставок. С другой стороны, выбор выступает ценностным 

определением, не подменяя его рациональность, что означает любое действие заведомо 

включает ее (или может) в свое содержание. 

Нормы и правила формируют привычки взаимодействий, которые определяются 

формальными и неформальными институтами в области ограничений, побуждений и 

альтернатив выбора. Институт цифровой логистики является формальным институтом и 

ориентирован на поэтапное изменение мотивов поведения и взаимодействий посредством 

формирования соответствующей инфраструктуры и информационной системы управления. 

Неформальные институты, которые характеризуются ценностными мотивами, 

присутствуют и формируются под частичным воздействием норм и правил цифровой 

логистики создают иллюзорность свободного выбора, который заведомо рационален при 
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адаптивной координации потоковых процессов. 

Как итог, цифровая логистика только формируется как самостоятельная, полноценная 

область экономического знания, по причине, что происходит развитие экономики и 

расширение логистического пространства, усложнение цепей и функций. Происходит рост ее 

роли в формировании субнационального логистического пространства при развитии 

цифровой экономики. 

 

Заключение 

Сегодня существует необходимость управления экономическими ресурсами, при этом 

цифровая логистика прочно занимает свою роль в институциональной экономической 

теории. И по мнению автора, цифровая логистика в настоящее время недооценена и 

находится на первом этапе ее становления. Сегодня в условиях локализации, 

информатизации и бурного развития технологий необходимо упорядочить и направить 

потоковые процессы в новое русло эволюционного развития используя логистический 

подход, а также определить правила и нормы взаимодействий между экономическим 

агентами в новых условиях. 
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