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В настоящее время развитие и распространение информационных 

технологий охватило практически все сферы социально-экономической и 

производственно-хозяйственной деятельности, включая образование, 

подготовку профессиональных специалистов по  транспортной  логистике, и 

без сомнения саму логистику в целом, ее системы, цепи поставок, 
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структурные элементы, потоки процессов преобразования и функции. Данное 

развитие, распространение, совершенствование происходит на уровне 

региональной, национальной, международной логистике пространств и 

границ в соответствии с ее целью, принципами и задачами в процессе 

эволюции. 

Неотъемлемой частью всех видов логистики является также 

обязательное наличие логистического информационного потока, 

включающего в себя сбор данных о товарном потоке, их передачу, обработку 

и систематизацию с последующей выдачей готовой информации. 

Рассмотрим понятие информационная система с точки зрения 

отечественных и зарубежных ученых. 

Информационная система — это взаимосвязанная совокупность 

средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и 

выдачи информации для достижения цели управления. 

Логистическая информационная система (ЛИС) может рассматриваться 

как совокупность элементов  транспортной  логистической системы, 

объединённых информационными потоками.   

Функциональные возможности, бизнес-процессы и основные 

пользователи логистической информационной системы (ЛИС) приведены на 

рис. 1. 

Управление логистической информационной системой представляет 

собой воздействие на систему для достижения поставленной цели 

(экономического эффекта). При этом объектом управления являются 

информационные потоки логистической системы. 

Правильная и своевременная обработка информации, циркулирующей 

в логистических системах, является одним из основных условий успешного 

решения задачи управления материальными потоками. Информационный 

поток может опережать материальный, следовать одновременно с ним или 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

после него. При этом информационный поток может быть направлен как в 

одну сторону с материальным потоком, так и в противоположную сторону. 

 

Рисунок 1 – Функциональные возможности, бизнес-процессы и пользователи 

логистической информационной системы 

К наиболее распространенным ЛИС следует отнести системы: 

 быстрого реагирования (QR); 

 поддержки принятия решения (DSSs). 

Система быстрого реагирования, как и система эффективного 

реагирования на запросы потребителя (ECR), обеспечивают сокращение 

времени выхода бизнеса на рынок. Они позволяют обеспечить в масштабе 

реального времени возможность конкурировать, одновременно сокращая 

объём запасов и повышая или сохраняя уровень обслуживания потребителей.   

Ритейлеры могут делать заказы через Интернет непосредственно у 

производителя. Счета-фактуры передаются непосредственно в компании 
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через систему электронного обмена данными, а потребители могут 

оплачивать заказы, используя электронный перевод денежных средств.  При 

этом компании за счёт  повышения объёма продаж при снижении уровня 

запасов увеличивают свою прибыль до 35 %.   

Система поддержки принятия решения охватывает широкий спектр 

моделей, имитаций и приложений, разработанных для обеспечения 

улучшения процесса принятия решения. Эти системы включают 

информацию из БД организации, поступающую в аналитическую модель, 

описывающую связи между данными и моделирующую различные 

операционные ситуации, такие как выбор маршрута и график 

транспортировки. Предоставляется возможность анализировать различные 

варианты последствий при принятии решения и применять эвристические 

подходы. Фактически эта система представляет собой механизм анализа, по 

результатам которого выдаются рекомендации для принятия решения. 

Основные компоненты системы показаны на рис. 2.   

 

Рисунок 2 -  Система поддержки принятия решения 

Управление цепями поставок (УЦП) в совокупности с 

информационными системы содействуют организации и повышению 
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эффективности отдельных  элементов бизнес – процессов путём их 

пересмотра и рационализации (рис.3). 

 

Рисунок 3 – Управление цепями поставок 

Цепь поставок – это технологическая сеть, включающая доставку 

сырья, его обработку и доставку конечного продукта заказчику. 

Важную роль  в обеспечении эффективных поставок играют системы 

управления цепями поставок. 

SCM предназначены для автоматизации и управления всеми этапами 

снабжения предприятия и для контроля всего товародвижения на 

предприятии. Система SCM позволяет значительно лучше удовлетворить 

спрос на продукцию компании и значительно снизить затраты на логистику и 

закупки.   

SCM охватывает весь цикл закупки сырья, производства и 

распространения товара. Исследователи, как правило, выделяют шесть 

основных областей, на которых сосредоточено УЦП (рис.4). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 

Рисунок 4 – Системы управления цепями поставок 

В составе SCM-системы можно условно выделить две подсистемы:   

1.SCP - (англ. SupplyChainPlanning) — планирование цепочек поставок. 

Основу SCP составляют системы для расширенного планирования и 

формирования календарных графиков. В SCP также входят системы для 

совместной разработки прогнозов. Помимо решения задач оперативного 

управления, SCP-системы позволяют осуществлять стратегическое 

планирование структуры цепочки поставок: разрабатывать планы сети 

поставок, моделировать различные ситуации, оценивать уровень выполнения 

операций, сравнивать плановые и текущие показатели.   

2.SCE - (англ. SupplyChainExecution) — исполнение цепей поставок в 

режиме реального времени.  УЦП представляет собой стратегию бизнеса, 

обеспечивающую эффективное управление материальными, финансовыми и 

информационными потоками для обеспечения их синхронизации в 

распределенных организационных структурах. 

 Рассмотрим примеры информационных технологий, применяемых в  

транспортной  логистике: 

 1PL (FirstРагtуLogistics) – все логистические функции выполняет 

одна компания, являющаяся владельцем грузов. Это так называемая 

автономная логистика.   



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 2PL (SecondРагtуLogistics) – простейшая форма аутсорсинга, когда 

сторонняя компания предоставляет традиционный набор услуг по 

транспортировке и управлению складскими запасами.   

 3PL (ThirdPartyLogistics) – более продвинутая форма аутсорсинга. 

Специализированная логистическая компания помимо стандартных 

логистических услуг предоставлять клиенту другие дополнительные услуги 

со значительной долей добавленной стоимости.   

 4PL (FourthРагtуLogistics) означает интеграцию всех компаний, 

участвующих в цепочке поставок. 4PL провайдер управляет всеми 

логистическими процессами таких компаний в интересах цепи поставок. 

 5PL (FifthPartyLogistics) – это уровень 4PL, но с поддержкой 

современных сетевых информационных технологий. 

Ещё одним примером инновации в  транспортной  логистике являются 

RFID-метки, которые помогают отследить место нахождения груза или 

содержимое груза. В настоящее время систему RFID (метки с 

радиочастотной идентификацией) активно внедряется в повседневный 

бизнес. Использование этих технологий позволяет достичь существенного 

сокращения затрат, в том числе и при логистике и таможенном оформлении. 

Программный продукт, представляющий информационный поток, 

используется отделом транспортной логистики предприятия. Такая система 

является эффективным и удобным инструментом, позволяющим экономить 

время и формировать более точные планы-графики поставок и максимально 

точно управлять товарными потоками. Кроме того, программный продукт 

может являться инструментом регулярного управления деятельностью 

предприятия для высшего руководства, фиксируя результаты планируемой и 

реальной деятельности отдела транспортной логистики и компании в целом. 

Многие организации создают системы планирования корпоративных 

ресурсов, обеспечивающие интеграцию всех процессов внутри фирмы, 

включая и УЦП.  
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Таким образом, информационная система создаст условия для 

расширения сферы транспортных услуг и улучшения их качества за счет 

повышения конкуренции между экспедиторскими компаниями, а также 

обеспечит дополнительный приток клиентов без затрат на рекламу. С точки 

зрения клиентов такая система позволит сократить затраты времени на выбор 

рационального варианта перевозки груза. 
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