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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящее время предъявляются высокие требования к 

уровню подготовки специалистов в области логистики, по

скольку управление логистическими процессами преврати

лось в высокоприбыльную развивающуюся сферу экономи

ки. Этому способствовали новые хозяйственные отноmе;Ния, 

которые возникли между поставщиками и потребителями в 

связи с необходимостью совместного управлеиия материаль

ными потоками на основе использования современных ин

формационных технологий. 
Изучение дисциплины •Информационные технологии и 

системы в логистике• студентами, обучающимися по специ

альности 1-26 02 05 •Логистика•, даст им широкий спектр 
современных знаний и практических навыков, которые, бес

спорно, окажутся востребованы в будущей профессиональ

ной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного 

всестороннего представления о применении информацион

ных технологий в логистИI<.е и методологии построения на их 

основе информационных логистических систем. 

Зада"и дисциплины: научить студентов работать с логис 

тическими информационными системами, выбирать инфор

мационные технологии для решения конкретных задач ло

гис1·ики, применя1·ь программные продукты в логистике. 

В результате изучения данной дисциплины обучаемый 
должен зн.атъ: 

• возможности и сферы применения информационных 
технологий в логистике; 

• структуру и принципы построения логистических ин
формационных систем; 

• существующие современные информационные системы 
управления логистическими процессами; 
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• способы применения систем искусственного интеллек
та и геоинформационяых систем в логистике; 

• преимущества и недостатки: специализированных про
граммных продуктов. 

Благодаря освоению предлагаемого материала студенты 

должны уметь: 

• определять основные источники и технологии получе
ния информации в лоГистической информационной системе; 

• разрабатывать стр}rктуру логистической информацион
ной системы; 

• оценивать и выбирать специализированный программ
ный продукт для управления логистическими процессами и 

цепью поставок. 



Глава 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЛОГИСТИКЕ 

1.1. Роль и значение информации в логистике 

Еще недавно основные проблемы, заботившие идеологQв 

логистических систем, лежали в области физических (матер"и
альвых) потоков товаров и сырья, практически не касаясь ин

формационных потоков, которым отводилась второстепеШiая 

роль. ИвформациоШiое обеспечение физического процесса дви

жения товаров от поставщика к потребителю сводилось к со

проводительной информации. 

Основной тенденцией в совершенствовании современных 
процессов управления является признание приоритетности 

его информационной сущности. 

Известно, что любая производственно-хозяйственная ор-

ганизация имеет ресурсы пяти основных типов: 

1) человеческие; 
2) материальные; 
3) технические; 
4) финансовые; 
5) инфор:мациовяые. 
Она должна управлять ими как соответствующими пото

ками. По мнению зарубежных специалистов, первые четыре 

типа - реальные, или физические, ресурсы; последний -
концептуальный, и именно он является объектом исследова

ния информационной логистики. 
Сегодня многие аналитики трактуют процесс управления 

системой как процесс управления информационными ресур

сами. Это особенно актуально для логистических систем с 

учетом их особенностей, связанных с необходимостью интег

рации и координации информационных потоков. 
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Лоrистический поток - направленное движеIШе совокуп

ности материально-вещественных, финан€овых, информаци

онных, энергетических, кадровых и других видов ресурсов в 

экономической сфере от поставщиков к потребителям. Осно

вой логистического потока является материальный поток, ко

торому, как правило, сопутствуют или соответствуют прочие 

потоки (информационные, финансовые и т.д:). 
Материал.ькый поток - пе·ремещение товаров посред

ством какого-либо транспорта; финансовый - расчеты за 

поставку товара; икформац-ионный - товаросопроводитель

ная документация, ведение учета поставок в компьютерных 

базах данных. 

Частные потоки в рамках логистического потока могут 

быть ка.к сонаправлеННЪiми (товары и накладные на них), так 
и противоположно направленными (товары и расчеты за них). 

1.2. Краткий обзор методов, используемых 
в лоrистнке 

АВС-апалиа - метод, основанный на принципе Парето и 
позволяющий клаесифицировать ресурсы фирмы по степени 

их важности на три категории: 

А - наиболее ценные (20 % товарных запасов обеспе-
чивают 80 % продаЖ)i 

В - промежуточные (30 и 15 % соответственно); 
С - наименее ценные (50 и 5 % соответственно). 
В зависимости от целей анализа может выделяться про

извольное количество групп, но чаще выбирают три, а ре

же - четыре-пять групп. По сути АБС-анализ представляет 
ранжирование ассортимента по разным параметрам, хотя 

ранжировать можно и поставщиков, складские запасы, поку

пателей, длительные периоды продаж, если имеется дос·rаточ

но статистических данных для того, чтобы сгруппировать 

объекты по степени влияния на общий результат. 
АВС-анализ основывается на принципе ·дисбаланса, с 

учетом которого строится график зависимости совокупного 

эффекта от количества элементов. Данный график называет

ся 1еривой Парето, н:ривой Лоренца или АВС·кривой. По ре

зультатам анализа ассортиментные позиции ранжируются и 
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группируются в зависимости от размера их вклада в сово

купный эффект. В логисти1<е АБС-анализ обычно применяют 
с целью отслеживания объемов отгрузки определенных ар

тикулов и частоты обращений к той или иной позиции ассор

тимента, а также для ранжирования клиентов по количеству 

или объему сделанных ими заказов. 

Порядок проведения АБС-анализа: 
1) определение цели анализа (зачем нужен анализ?); 
2) планирование действий по итогам анализа (что будем 

делать с полученными результатами?); 
3) выбор объекта (что будем анализировать?) и параметра 

анализа (по какому признаку будем анализировать?) . Ка.к 

правило, объектами АБС-анализа являются поставщики, то

варные группы, товарные категории, товарные позиции, а 

соответствующими им параметрами описания и измерения -
объем продаж (в денежном или количественном измерении), 

доход (в денежном измерении), товарный запас и т .д.; 
4) составление рейтингового списка объектов по убыва

нию значения параметра; 

Б) исчисление доли параметра от общей суммы парамет

ров с накопительным итогом (прибавление параметра к сум

ме предыдущих параметров); 

6) выделение групп А, В и С, т.е. присвоение значений 
групп выбранным объектам. 

Существует не менее десяти :методов выделения групп, 

однаJ<о чаще всего используются три: 

• эмпирический метод - разделение в классической про
порции закона Парето 80:15:5; 

• метод суммы - сложение доли объектов и"их совокуп
ной доли, в результате чего значение суммы находится в диа

пазоне от О до 200 % и она распределяется по группам следу
ющим образом: А= 100 % , В = 145%, С - остальное. Досто
инством метода является большая гибкость; 

• метод касательных - к кривой АБС проводится каса
тельная, отделяя сначала группу А, затем группу С. Это 
самый гибкий метод. 

Вероятности возникновения спроса на материальные ре

сурсы А, В и С подчинены различным законам. Установлено, 

что в большинстве промышленных и торговых фирм пример-
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но 75 % стоимости объема продаж приходится на около 10 % 
наименований номенклатуры (группа А}, 20 % стоимос

ти - на 25 % наименовайий (группа В), 5 % стоимости -
на 65 % наименований (rруппа С). 

Метод АВС широко используется при планировании и 

формировании ассортимента на различных уровнях гибких 

логистических систем, в производственных системах, систе

мах снабжения и сбыта. 
FМR-анаяиз (аббревиатура от англ. Fastest, Medium, 

Rare - быстро, средне, медленно) - анализ товарного ассор

тимента по частоте обращений (приобретений). Иногда также 

применяются термины: FSN-анаяиз (англ. Fast Mouing, Slow 
Mouing, Non Mouing) и FNS-анал.из (англ. Fast Mouing, Nor
mal Mouing, Slow Mouing). 

В управлении сбытом мера востребованности товара либо 

частота обращений за теми или иными группами товаров 

служит важным критерием позиционирования товарных 

групп в маркетинговой стратегии управления (лозунг •у нас 

есть все•). 
В управлении запасами FМR-анализ находит примене

ние при определении места складирования запасов: наиболее 

часто запрашиваемые (•быстрые• - fast) позиции распола
гают ближе к зонам комплектации. Коэффициент частоты 
обращений вычисляют по формуле 

К = ~100%, 
fP, 
i~l 

где Р - количество отпуска i-го товара; N - общее количество 
отпуска со склада. 

По частоте обращений ассортимент обычно разбивают на 
три группы (категории): 

F - наиболее часто запрашиваемые товары (80 % общего 
количества); 
М - менее часто заriраmиваемые (15 % обращений); 
R - редко запрашиваемы~ (оставшиеся 5 % ). 
Очевидно, что пропорци:я отсылает нас к закону Парето, 

и это математически сближает АВС- и FМR-анализ. При ис
пользовании в качестве Rритерия частоты операций с 'ГОва-
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ром процентное соотвоше:аие групп можно подбирать само

стоятельно, исходя из статистики движения товара. 

ХУZ-акаяиз позволяет классифицировать ресурсы компа

нии в зависимости от характера их потребления и точности 

прогнозирования изменений потребности в них. Алгоритм 

анализа: 

1 -й этап: определение коэффициентов вариации для ана

лизируемых ресурсов: 

2-й этап: группировка ресурсов в соответствии с возраста-

нием коэффициента вариации: 

3-й этап: распределение по категориям Х, У, Z. 
4-й этап: графическое представление результатов анализа. 
Коэффициент вариации (V) - отношение среднеквад-

ратичного отклонения (cr) к среднеарифметическому значе
нию измеряемых значений ресурса (Х) - рассчитывается по 

формуле 

cr v =-; 
х 

х = i:!__, 
п 

где х1 - i.-e значение статистического ряда; п - количество значе

ний в статическом ряде. 

Причин различий коэффициента вариации для разных 
групп несколько, в частности: 

• сезонность продат; 
• тренд; 
• дефицит. 
Распределение по категориям: 

Х - ресурсы характеризуются стабильной. величиной 

потребления, незначительными колебая~ями в их расходе и 

высокой точностью прогноза. Значение коэффициента вари

ации находится в интервале от О до 1 О % ; 
У - ресурсы характеризуются известными тенденциями 

потребности в них (например, сезонными колебаниями), 

средними возможностями их прогнозирования. Значение ко

эффициента вариации - от 10 до 25 % : 
Z - потребление ресурсов нерегулярно, определить его 

тенденции невозможно, точность прогнозирования вевысо

:кая, значение Rоэффициевта вариации - свыше 25 % . 
10 



ХУZ-анализ имеет несколько разновидностей, например -
анализ плановых данных в сопоставлении с фактическими, по

зволяющий точно определить процент отклонения от прогноза. 

Проведение ХУZ-анализа совместно с АБС-анализом обеспечи

вает четRость r.руппиров:ки объектов исходя иа их свойств. 

VЕN-апаяиз (аббревиатура от англ. Vital, Essential, 
Non-essential - жизненно важные, необходимые, второсте

пенные) - директивная сегментация ассортимента по его 
необходимости. Другой термин - VЕD-апализ (за буквой 

D скрывается DesiraЫe - желательно). Данный метод нашел 
практическое применение в фармакологии и производстве. 

Как правило, он проводится совместно с АБС-анализом, на

пример, для того чтобы определить приоритетные лекар

ственные_ препараты в соответствии с международной прак-

тикой: 

V - лекарства, важные для спасения жизни (например, 

вакцины); имеющие опасный для жизни синдром отмены, 
постоянно необходимые для поддержания жизни (инсули-

ны, стероиды, антибиотики и т.п.); . 
Е - лекарства, эффективные при лечении менее опlJ,с

ных, но серьезных заболеваний; 

N -:- лекарства для лечения легких заболеваний; препара
ты с сомнительной эффективностью; дорогостоящне средства, 
прописываемые при симптоматических показаниях. 

По реаультатам "АВС-VЕN-авализа можно ответить на 
следующие вопросы: 

• целесообразно ли тратятся финансовые средства на ле~ 

карства (главным образом, двух первых катеrорий); 

• что необходимо предпринять для более рациональных 
закупок; 

• какие препараты следует в первую очередь включить в 
формулярный перечень, а какие - исключить из неrо; 

• соответствуЮт ли финансовые затраты данным анализа 
структуры заболеваемости? 

Не менее востребован VЕN-анализ при классификации 
ресурсов и запасных частей производственных компаний. 

В этом случае выделяют следующие позиции: 
• критичные (например, запчасть, без которой остано

вится производство); 
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• умеренно критичные (запчасть, без которой можно ка
кое-то время обойтись, поскольку производство не остано
вится, хотя будет работать ве на полную мощность); 

• некритичные (запчасти, без которых вполне можно 
обойтись, спокойно дожидаясь их следующей поставки). 

RFМ-аш~яиз {от англ. Recency, Frequency, Monetary - дав
ность, частота, деньги) - сегментация клиентов по лояльности 
с точки зрения сбыта. 

Определяются три группы: 

R - давность сделки. Чем меньше времени прошло с мо
мента последней активности клиента, тем более вероятно, 
что он повторит действие; 

F - количество и периодичность сделок. Чем болыре 
этот показатель, тем выше вероятность, что клиент повторит 

покупку в будущем; 

М - сумма сделок. Чем больше денег было потрачено, тем 
вероятнее возвращение данного клиента за новым заказом. 

На практике для формирования правил управления това
рами (запаса.ми) используется совместная АВС-ХУZ-FМR

VЕN-классификация с учетом уникальных правил логисти
ческого менеджмента каждой из подгрупп. Д.Ля упрощения 

логистической политики сокращают число групп (3 · 3 · 3 · 3 = 

= 81 группа), применяя так называемую •балльную оцен
ку•, при этом обычно выделяют 10-15 групп. 

1.3. Обзор ивформациовв.ых технологий 
в логистике 

Обработка все увеличивающегося объема информации, 
необходимой для планирования и контроля логистических 
мероприятий, а также развитие коммуникаций и компьюте

ризация хозяйственной деятельности обусловили появление 

информационной доrистики - вспомогательной подсис
темы логистики, обеспечивающей управление информаци

онным потоком на предприятии и в его окружении с целью 

регулирования экономических процессов. 

На рис. 1.1 представлены информационные технологии, 
используемые предприятиями. 

12 



, . 

дистан~ный _·· . ' 1 .- -дос;уп -~ . ; 
к_КОммуНиiоiЦии 

Корпоративные смстемы 
управления предприятием 

·fUJ8~pQ~~~ Р.89)'~8 промэв9д~ (МRj:i 1!)' 
~ nланиоо•~ ресурсов npeдnpiilя-n6t (Е~) 

(еиртуаЛьнОв про~.QВОДСтео, ~u.iр-fУальнЫй Сlф~АИнг,- _: 
· , · · ","9~сте'!~ :~ьной· {1~"'1С1)!,~f,:,·,_. · , . · 

tlлвнирование ~~. P.t~l:l~~poeaн~ .C. !1Р!Р8б~м (GS~f) 
' · (уnрвВflе~и.~ емtИМООТНОWеtiИЯМИ ~IU1И~тамм:'(СRМ); . . - _· ~ -

: стратегия Xlфemf.внoi;o Обспу_жкв&Н-ИЯ клие~(ЕСR).' 
'- ' . - ' . - . . ' -· ' ; -

Рис. 1. 1. Информационные технологии в логистике 

Итак, основные информационные технологии: 

• управление данными; 
• электронный обмен данными; 
• штриховое кодирование; 
• дистанционный доступ и коммуникации; 
• искусственный интеллект /экспертные системы. 
Управление данными представляет собой процесс накоп-

ления в необходимом объеме и систематизации информации 
с целью доступа к ней целевых пользователей в нужно~ вре

мя. Современные информационные технологии ориентиро

ваны не на локально организованные данные, а на их базы, 

предполагающие специально организованное хранение ин-
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формационных ресурсов в виде интегрированной совокуп

ности, предназначенной для многоцелевого использования и 

модификации различными пользователями. Эта совокуп

ность работает под управлением системы управления базой 

данных (СУБД), благодаря :которой обеспечивается доступ 

пользователей и организуется связь с ними. 

Использование информационных технологий значитель

но сокращает и ускоряет путь перемещения товаров от про

изводителя к потребителю. При этом большое значение име
ет быстрая передача информации как внутри предприятия, 

та:к и во внешней среде. 

Организациям целесообразно внедрить сначала внутрен
нюю систему обмена данными при помощи локальных инфор

мационных источников с широким использованием средств 

электронного о6мена данными (ЭОД), чтобы исключить бу

мажное обращение документации, а затем интегрировать ее с 

Internet для zпироJ<ого доступа к возможным клиентам. Зару
бежный опыт показывает, что фирмы, которые делают ставку 

на использование фун:кционирующих на рывке стандартов 

ЭОД, имеют высокие шансы эффективного функционирова
ния в будущем. 

Штриховое кодирование - один из видов автоматической 

идентификации товаров посредством оптического считыва

ния информации о товарах, представленной в виде :комбина
ции параллелъяых темных штрихов и светлых полос согласно 

определеIШой системе. Главной задачей обозначения товаров 
штрих-кодами является рационализация продажи и распре

деления товаров независимо от страны их происхождения, 

места сбыта и расположения складского хозяйства. 
Дистанционный доступ к коммуниюации базируется на 

использовании спутниковой связи и современных коммуни

каций, обеспечивающих аудиосвязь в режиме реального вре

мени и позволяющих предприятиям сделать отдаленные 

рынки частью одной сети распределения. 

Программы искусственного интеллекта в первую оче

редь используются в процессе телемаркетинга - в момен

ты принятия заказа и обслуживания покупателей. Основное 
их преимущество - адаптирование общения с зЗI<азчиком 
по телефону к реальной ситуации персональной продажи. 
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При этом менеджер с помощью компьютера получает под

сказки о ценовых скидках, возможностях доставки, предло

жениях за.мены на случай отсутствия необходимого товара, 

перечне регулярно покупаемых товаров и т.п. Кроме того, 

данные программы способствуют быстрому обучению рабо

тающих по телефону менеджеров. 

Интенсивное развитие и широкое внедрение современ

ных логистических информационных технологий привело 

к. созданию корпоративвых систем управления предприя

тиями (:КСУП). На сегодня в мире особое распространение 
получили три концепции КСУП: планирование ресурсов 

производства (Manufacturing Resource Planning - MRP 11); 
планирование ресурсов предприятия (Enterprise Resource 
Planning - ERP); планирование ресурсов, синхронизиро
ванное с потребителем (Consumer Synchronized Resource 
Plan11ing - CSRP). 

Концепция MRP 11 - методология детального планиро

вания - производства, ·включая учет заказов, планирование 

загрузки производственных мощностей, потребности в ре

сурсах производства (материалах, сырье, компле:ктующих, 

оборудовании, кадрах), производственных расходов и вы

пуска готовой продукции, моделирование и учет производ

ственного процесса, оперативное :корректирование плана и 

производственных заданий. 

Развитие концепЦии MRP П осуществляется по несколь
ким направлениям: 

• управление сложными производственными проектами; 
• интегрированное управление мелкосерийным произ

водством; 

• управление сложными финансово-сбыто.выми и произ
водственными структурами; 

• холдинговое управление. 
Кроме того, с ее помощью возможно решение и самостоя

тельных задач (например, управление складским хозяй

ством и отгрузкой товара). 
Кон.ц.епчия ERP - :методология интегрированного уп

равления всеми сферами деятельности предприятия, вклю~ 

чая производственные мощности, материальные и нематери

альные потоки. К общим функциям ЕRР-систем относятся 
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руководс1·во предприятием, финансовая деятельностьt функ

ции поддержки (информационное и технологическое обеспе
чение, работа с кадрами, делопроизводство, юридическая де

ятельность), взаимодействие с территориальными структур

ными подразделениями. Эволюция концепции ERP нашла 
отражение в технологии виртуального производства (Virtual 
Production - VP) и системе параллельной логистики (Con
current Logistics System - CLS). 

Виртуальное производство основывается на использова
нии внешних ресурсов в процессе производства определенных 

товаров, что гарантирует высокую степень интегрированнос

ти МОдУльного программного обеспечения информационных 
систем управления на предприятиях. При этом производи~" 
ли, использующие интегрирован~ые модели планированиil, 
продают, скорее, свою производственную мощность, нежели 

конкретные продУКты. 

Система параллельной логистики предназначена для уп

равления потоком ресурсов~ рамками предприятия, с охва

том всей логистической цепи благодаря сетевому соединению 
размещевных в узлах цепи и сотрудничающих междУ собой 
модулей, которыми руководят происходящие события (при

обретение клиентом товара, подтверждение получеШIЯ постав

ки и т.п.). Модули обслуживают процессы бизнеса вдоль всей 
цеци с выходом за границы конкретного предприятия. 

Следует отметить, что и MRP П, и ERP - концепции, ори
ентированные на внутреннюю организацию предприятия. 

Основой кокц.епции CSRP является интегрирование за
казчика или покупателя в КСУП и обеспечение полного жиз
ненного цикла товара - от проектирования до nослепродаж

ного обслуживания. Иными словами, информация о клиен
тах и их запросах включается в процессы производствен

но-сбытового планирования предприятия, тем самым плани

рование производства трансформируется в планирование 

удовлетворения потребностей клиентов. 

С указанной концепцией тесно связана технология уп

равления взаимоотношениями с к.л.иен.тами (Customer Rela
tionship Management - CRM). В центре внимания СRМ-сис
темы находятся клиенты предприятия. а не его бизнес-про
цессы. При этом в работе с малым количеством клиентов (до 
30) используются принципы .клиентинга. т.е. системы дли-
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тельных взаимосвязей производителя с фирмами-посредни

ками, при которых наряду с экономическими отношениями 

возникают социальные, базирующиеся на партнерских, дру

жеских связях, а иногда и личной прив.язавности. Взаимоот

ношения с большим количеством покупателей (болеf! 30) 
строятся на принципах теории портфолио: анализируется 

портфель клиентов с целью удержания или увеличенин ры

ночной доли. 
Одним из элементов практической реализации концеп

ции CRM является дифференцирование клиентов по опреде
ленным :критериям на группы, для каждой из которых 

разрабатываются стимулы, способствующие переходу кли

ентов из менее значимой группы в более значимую с точки 
зрения оптовой фирмы. Клиент должен приобщаться к фир

ме при помощи различных программ лояльности, позноля

ющих ему почувствовать собственную ценность для пред
приятия. В борьбе за клиента производитель переходит с по
литики цен на товары к политике качества предоставляемых 

услуг. Таким образом, концепция CRM представляетс.n как 
целенаправленное изменение стратегии, бизнес-процессов, 

организации и технической инфраструктуры, оптимизирую

щее управление предприятием с акцентом на поведении кли

ента. Это означает необходимость сбора и подготовки дапных 
обо всех клиентах, для того чтобы на их основе прогяо:tиро

вать и отслеживать контракты, поддерживать их обслужива

ние, сопровождать заказы и продажи, тем самым унели

чивая доходы и повышая операционную эффективность. Ис
пользование концепции CRM позволяет предоставлять кли

ентам больше товаров и услуг, причем таких, в которых они 

действительно нуждаются. Причем клиент может не осозна

вать своих потребностей до тех пор, пока ему не будет пре
доставлена возможность их удовлет.ворения. 

Продолжением развития концепции CSRP является стра
тегия эффективного обслуживания клиентов (Efficient 
Concumer Responce - ECR) в логистических каналах. Она 
охватывает: 

• управление определенной категорией продуктов, нред
полагающее сотрудничество производителей, посреднихов и 

потребителей (дл.я фармацевтических товаров - орга11иза

ций-потребителей) в процессе принятия решений в отноше-
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нии ширины, глубины, насыщенности и сопоставимости то

варного ассортимента. Участники логистической цепи уже в 

фазе разработки концепции и составления планов внедрения 

новых товаров совместно анализируют их влияние на реали

зацию целей партнеров, взвешивают рентабельность новых 
товаров с учетом всех затрат, выбирают момент выхода на 
рынок, определяют объем запасов, совместно составляют 
стратегические программы продвижения товаров и оценива

ют их эффективность; 

• управление запасами и поставками товаров, базирую
щееся на трансфере информации, постоянной инвентариза

ции запасов, автоматическом расчете заказов, мониторинге 

доступности товаров, а также на постоянном перемещении 

товаров от поставщика к розничному посреднику или орга

низации-потребителю при наименьшем количестве перево

зок и простоев; 

• управление информацией, основывающееся на полном 
доступе каждого из партнеров ко всей торговой информации, 

необходимой с точки зрения продвижения данной категории 
товаров. Автоматическая их идентификация при помощи 
штрихового кодирования, регистрация ежедневной (или за 

определенный период) продажи, электронный обмен данны
ми - тот инструмент, который необходим, чтобы цепи пос
тавок отвечали потребностям клиентов. 

Стратегия ECR способствует преодолению барьеров на пу
ти перемещения товаров частой закупки от производителя к 

розничным посредникам или организациям-потребителям, 

исключению бесполезных действий, сокращению времени 

реакции на реальный спрос, а благодаря этому "росту уров
ня обслуживания клиентов. 

В эпоху Internet для многих мировых1

комnаний реализа
ция рассмотренных концепций КС'УП (особенно концепции 
CSRP) невозможна без использования инструментов (моду
лей) электронного бизнеса. 

Эл.ектронный бизнес (E-Ьusinesв) представляет собой не
прерывную оптимизацию товаров и услуг определенной орга

низации, а также ее производственных связей за счет приме

нения цифровых технологий и использования Internet как 
первичного средства :коммуникации. Таким образом, техво

лоrии электроввоrо бизнеса - это системы, :которые объеди-
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няют посредством совместной работы и координации дей
ствий разные организации, вовлекаемые в общие производ
с1·венно-торговые процессы. При этом системы электронного 

бизнеса (СЭБ) выпоJШяют не только операции купли-прода
жи, но и сопровождение процессов стимулирования спроса на 

товары и услуги, автоматизацию административных функ

ций, связанных с продажей и обработкой заказа, а также с 

усовершенствованием обмена информацией между партнера
ми. СЭБ тесно связаны с •новой экономикой•, которая, по оп
ределению консалтинговой фирмы McKensey&Company, 
представляет собой микроэкономический эффект устранения 

географических, отраслевых и корпоративных препятствий к 

экономической интеграции, приводящей :к снижению значи
тельвой части расходов на взаимодействие за счет всемирной 

торговой платформы, роль которой выполняет Internet. 
Модель систем электронного бизнеса изображена на рис. 1.2. 
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Рис. 1.2. Модель систем электронного бизнеса 
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Наиболее перспективным Internet-пpoeктoм •новой эко

номики• является В2В-сегмент (Ьusiness-to-business, или 

•предприятие - предприятие•), а именно создание корпора
тивных систем электронного бизнеса (дл.я работы с постав

щиками, посредниками), а также отраслевых торговых пло

щадок, Internet-биpж и т.п. Обмену коммерческой информа

цией между В2В-площадками помогают Е2Е-портал.ы (ex
chan.ge-to-exchange, или •обмен - обме1н ) . . 

В2G-сеzмент (Ьusiness-to-goverment, или •предприятие -
государство•) предназначен для торговых операций между 
предприятием и государством (любым правительственным 

органом). Этот вариант электронного бизнеса перспективен 

при организации тендерных закупок товаров для государ

ственных потребностей. Выходу предприятия на междуна

родные рынки способствует В2Е-сегмент (Ьusiness-to-econo

my, или •предприятие - экономика•). 
Эяектроппая торzовяя (Е-соттеrсе) ка:к часть элек

тронного бизнеса представляет собой использование Intеrnеt
технологий для поддержки торговых операций между парт

нерами, одна или две стороны из которых .являются конечны

ми потребителями (организацией-потребителем). 
В2С-сайты (business-to-consumer, или •предприятие -

потребитель•) обеспечивают продажу предприятием товаров 

непосредственно потребителям. Основное различие между 

электронными торговыми операциями в В2В- и В2С-сегмен

тах связано с функцией поддержки принятия решений в ис
ключительных ситуациях - функцией урегулирования спо

ров. Почти 40 % счетов, выставляемых предприятиями друг 
другу, требуют двустороннего согласования. Это может быть 
вызвано непредвиденными обстоятельствами, например не

доставкой или повреждением товара при транспортировке. 
Электронная торговля типа С2С (consumer-to-consumer, 

или •потребитель - потребитель.) означает продажи това
ров одними потребителями другим:. Она имеет аналогию с 

индивидуальными рекламными об'ЬЯвления:ми о товарах в 
газетах. 

При С2В (consumer-to-business, или •потребитель - пред
приятие•) посетители в условиях реального времени могут 

принимать участие в виртуальном аукционе инвестициоя-
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ных товаров (дома, мебель, автомобили, ценности и т.п.), 
причем задавая требования к товару (размер, цвет, материал 
и другие атрибуты). 

Таким образом, реализация логистических информаци

онных технологий - это, с одной стороны, долгосрочная ин

вестиция для предприятия, а с другой - оптимизация его 

управленческой и финансово-хозяйственной деятельности, 
предполагающая снижение дорожно-транспортных расхо

дов, сокращение производственного цикла и производствен

ного брака, увеличение оборачиваемости средств в расчетах, 
снижение издержек, связанных с отгрузкой товаров, в боль
шей мере удовлетворение потребности покупателей no прин
ципу tj4u• (just for you - •только для вас•) и выполнение 
поставок по принципу •jit• (just-in-time - •точно, своевре
менно•). 

1.4. Ивформациовяые техволоrии 
во ввеmнеэковомической деятельности 

Анализ применения информационных технологий (ИТ) и 

изучение таможенной статистики внеmнеэкономичесJ<ой дея
тельности (ВЭД) - одна из типичных задач, решаемых мар

кетологами, бизнес-консулътавтами и аналитиками рынка. 

Что дает таможенная статистика в плане анализа ВЭД? 
Во-первь~х, определяются натуральный и стоимостный 

объемы импорта и экспорта интересующего товара либо то

варных групп. 

Во-вторых, выявляются динамика поставок и сезонная 

структура российского импорта-экспорта по заданным то

варным группам. 

В-третьих, устанавливаются основные импортеры-экс

портеры на исследуемом рывке, их доли в общем объеме им
порта-экспорта, рейтинги, особенности их работы (предпо

читаемые таможенные терминалы, виды транспорта, усло

вия поставки). 

В-четвертых, вычисляется региональная структура экс

порта-импорта, характеризующая отраслевую специфику и 

экономическое развитие регионов республики, делаюТ(;Я вы

воды о развитии той или иной отрасли экономики, определя-
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юте.я 11ерспективы, разрабатываются стратегия и тактика 

конкурентной борьбы на рывке. 
Это только основные выводы, к которым можно прийти, 

основываясь на таможенной статистике. База данных тамож
ни (именно она является источником статистики ВЭД) содер
жит информацию о каждой внешнеэкономической сделке, 

что позволяет получить статистический отчет практически по 

любому параметру, будь то наименование товара, таможен
ный пост или торгующая страна. 

У слуги в сфере анализа внешнеэкономической деятель
ности помогают многим отечественным компаниям в освое

нии мирового рынка и принятии эффе1<тивных управленчес

ких решений, особенно в условиях кризиса. Для того чтобы 
сориентироваться в стихии рынка, сохранить и приумно

жить свое дело, предпринимателям необходимы достоверная 

таможенная статистика и ее профессиональный анализ. Ка

чественная аналитическая таможенная информация служит 

надежной основой при принятии взвешенных и результатив
ных решений. 

Глава 2. ИНФОРМАЦИОННЪIЕ СИСТЕМЫ 
В ЛОГИСТИКЕ 

2.1. Лоrистические ивформациоввые системы 

Современная транспортная инфраструктура Республики 
Беларусь, следуя стандартам мировой экономики, постепен
но поворачивается в сторону системных структурных пре

образований, ориентированных на логистику. Перспективы 
логистики характеризуются прежде всего эффектом интег

рации, ведущим к существенному снижению затрат и росту 

качества обслуживания грузоотправителей и грузополучате
лей. В процессе взаимодействия участники цепочки активно 

используют та.кие преимущества логистических информаци

онных систем, как электронные средства управления транс

портно-складскими технологиями, электронный обмен дан

ными и др. Условия поставки и транспортировки продукции 

настоятельно требуют объединения промышленных, торго

вых, транспортно-экспедиторских Rомпаний, обслуживаю
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щих инфраструктуру рынка, и создания интегрированных 

логистических цепочек и сетей. Именно таким образом 
можно быстро, своевременно и с минимальными затратами 

осуществлять поставки продукции потребителям. Подобная 
структура бизнеса предполагает использование качественно 
новой стратегической инновационной системы - ивтеrри

роваввой логистики. 
В основе процесса управления материальными потоками 

лежит обработка логистической информации, циркулирую

щей в логистических системах. 

Лоrкст.ическая информация - это целенаправленно со
бираемая совокупность фактов, явлений, событий, представ· 
ляющих интерес и подлежащих регистрации и обработке 

для обеспечения процесса управления логистической систе· 

мой предприятия. 

Использование ШiформациоШIЫХ систем в логистике пред

полагает быструю адекватную реакцию на требования рынка, 

слежение эв. временем доставни, оптимизацию фушщий в целях 

качественной достав1<и . и своевременного снабжения и др. 
Логистическая система, как всякая система, характери

зуется архитектурой. Архитектура системы - это концеn
ция, определяющая модель, структуру, выполняемые функ

ции и взаимосвязь компонентов системы. 

Логистические информационные системы разделяются 

на ·три группы: 

i) пл.ак.овые информационн.ые системы, которые созда
ются на административном уровне уnравления и служат для 

принятия долгосрочных решений стратегического харак

тера. Среди решаемых задач могут быть следующие: созда

ние и оптимизация звеньев логистической цепи; управление 

условно-постоянными (т.е. малоизменяющимися) данными; 

планирование производства; общее управление запасами; 

управление резервами и др.; 

2) диспозитивкые ипформациок.ные системы, которые 
создаютс.я на уровне управления складом или цехом и слу

жат для обеспечения отлаженной работы логистических 

систем. Здесь могут решаться следующие задачи: детальное 

управление запасами (местами складирования); распоряже
ние внутрискладским (или внутризаводским) транспортом; 
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отбор грузов по заказам и их комплектование, учет отправ

ляемых грузов и др.; 

3) испол.нител.ьн.ые ин.формацион.н.ь~е системы, :которые 
создаются на уровне административного или оперативного 

управления. Обработка информации в этих системах произ
водится в темпе, определяемом СКОРостью ее поступления в 

ЭВМ. Это та:к называемый режим работы в реальном масш
табе времени, который позволяет получать щюбходимую ин

формацию о движении грузов в текущий момент и свое

временно выдавать соответствующие административные и 

управляющие воздействия на объект управления. Данными 
системами могут решаться разнообразные задачи, связанные 
с контролем материальных потоков, оперативным управJJе

нием обслуживания производства, управлением перемеще~и
ями и т.п. 

При построении логистических информационных систем 

необходимо соблюдать определенные принципы: 
• припцип использования аппаратпых и программных 

модулей, при соблюдении которого достигаются совмести
мость вычислительной техники и программного обеспечения 
на разных уровнях управления, ускоренное построение и эф

фективное функционирование логистических информацион

ных систем, снижение их стоимости; 

• принцип возможности поэтапного создания системы, 
означающий, что при проектировании логистических инфор
мационных систем следует учитывать их будущее развитие и 
предусмотреть возможности постоянного увеличения числа 

объектов автоматизации, расширения состава функций, реа
лизуемых информационной системой, и количества реша
емых задач; 

• принцип четкого установления мест стыка матери

ал.ьного и информационного потоков обусловлен тем, что 
данным потокам свойственно переходить через границы пра
вомочия и ответственности отдельных подразделений пред
при.ятия или через границы самостоятельных организаций. 

Обеспечение плавного преодолевания мест стыка является 
одной из важных задач логистики; 

• припцип ги6кости системы с точки зрения специфи
ческих требований конкретного применения; 

• принцип приемлемости системы для пользователя диа

лога •человек - машина• . 
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За последнее десятилетие интегрированный логистичес
кий подход к бизнес-процессам коренным .образом изменил
ся. "Управление логистическими операциями и цепочками 

поставок превратилось в высокоnрибыльную и развитую 
сферу экономики, чему способствовали новые хозяйствен
ные отношения между поставщиками и потребителями, 
обусловленные необходимостью совместного управления ма

териальными потоками на основе новейших ИТ. Оптимиза
ция цепочек поставок и коллективного доступа к информа

ции позволяет получить дополнительный эффект от вза.имо

действия участников. 

П редпосыаки использования современных логистичес

ких информационных систем: 

• конкуренция, которая требует качественного обслужи
вания потребителей с минимальными затратами; 

• интеграция бизнес-процессов между предприятиями 
различных отраслей, создание новых организационных форм 
взаимодействия - логистических цепочек, сетей и провай

дерских центров; 

• огромные возможности ИТ, обладающих большим по
тенциалом для поддержки эффективного управления: всеми 

сферами производственно-коммерческой и транспортной де
ятельности. 

Динамика развития экономических процессов, жесткие 

ресурсные ограничения приводят к существенному ус1,оре

нию материальных, транспортных, финансовых и информа

ционных потоков при сокращении числа посредников в ло

гистических цепочках. Одновременно их участники на о<:нове 
единой информационной системы достигают преимуществ, 
связанных со снижением общих затрат, разделением рисков и 
повышением качества функционирования всей системы. По
тенциал отдельных предприятий значительно увеличивается 
за счет привлечения ресурсов и конкурентных возможностей 
других участников. 

В недавнем прошлом большинство западных теоретиков 
придерживалось концепции рыночной ориентации как rлав
ного условия успеха предприятия. Однако для обеспечения 
стабильной рентабельности хозяйствующим субъектам важ
но правильно выбирать и комбинировать ресурсы. Концеп
ция ресурсной ориентации сформировалась в 1980-х ГI'. в 

экономически развитых странах. Она обосновывает прямое 

25 



воздействие интегрированной логистики на эффективность, 
производительность и качество функционирования пред

приятия благодаря следующим ее особенностям: 
• формированию и использованию :ключевых компетен

ций, что обеспечивает особенно эффективное сочетание ре
сурсов, которыми не располагают :конкуренты; 

• сохранению стабильных ключевых компетенций в дол
госрочной, стратегически значимой перспективе; 

• возможности клиентов извлекать выгоды для -себя, го
товности оплачивать дополнительные услуги. 

Таким образом, интегрированный логистический подход, 

использующий цепочку ценностей, ориентирован на всех 
участников цепочки. 

Цепочка ченностей содержит пять областей эффектив-

ности: 

1) связь с поставщиками (А); 
2) связь с потребителями (В); 
3) технологические процессы внутри одного предприя

тия (С); 

4) логистические процессы между подразделениями внут
ри uредприятия (D); 

5) логистические интегрированные связи между пред
приятиями логистической цепочки (Е). 

Предприятия, входящие в интегрированные цепочки по
ставок, нацелены на существенное снижение затрат за счет 

более быстрой оборачиваемости ресурсов, сокращения вре

мени выполнения за:каза, координации транспортной рабо
ты с сетью поставщиков. На рис. 2.1 представлены основные 
элементы логистики и информационное обеспечение (ИО) об
ластей эффективности предприятия. 
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Рис. 2. 1. Элементы логистики и информационное обеспечение 
областей эффективности предприятия 

Ключевые сферы компетен.тн.ости л.оzистики: 

• управление запасами (УЗ); 



• транспортировка (Т); 
• логистическая инфраструктура (И); 
• складское хозяйство (СХ); 
• грузопереработка и упа.ковка (ГУ); 
• логистическая информация (ЛИ). 
Успехи в каждой из указанаых сфер имеют смысл только 

в том случае, если они обеспечивают повышение общей эф
фективности логистических процессов. Приведенные сообра
жения позволяют построить интегрированную модель инфор

мационного обеспечения логистики предприятия (рис. 2.2). 
Элементы 

эфф11кrм11нОСП1 

·-в ~ 

с 

о 

Е, 

Кnючееые сферы комnетентностм логистикм 

Рис. 2.2. Модель информационного обесnечения логистик111 
на предприятии 

Особо следует выделить логистическую информацию, ко

торая составляет важнейпшй стратегический ресурс логис

тики в модели •поставщик - потребитель•. Использование 

для ее обработки вычислительной техники позволяет сни

зить издержки благодаря более эффективному управлению 

информационными потоками, увеличению их скорости и ко

ординации. Понятие •информационный ресурс• рассмя.три

вается в качестве экономической категории. 

Управление информационными ресурсами означает: 

• оценку информационных потребностей на каждом ло
гистическом уровне и в рамках каждой функции логистичес• 

кого менеджмента; 

• изучение и рационализацию документации, организа
цию эффективного обмена электронными документами; 

• преодоление проблем несовместимост1:1 типовых данных; 
• создание системы управления данными. 
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В результате взаимодействия информационных техно

логий и информационных ресурсов создается новая логис

тическая информация, которая передается в распоряжение 

пользователей - менеджеров по логистике предприятия. 
Коммерческие организации, объединенные в логистичес
кую цепочку, заинтересованы в получении своевременной и 

точной информации на всех уровнях управления. Основное 
внимание должно уделяться изучению структуры ресурса и 

особенностей его использования, включая воздействие на 

динамику изменения логистических затрат. Информацион
ное обеспечение через инструменты информационной ин
теграции охватывает стратегический, тактический и опера
тивный уровни деятельности предприятия (альянса). Глав-

Логистическив 
прсцвссь1 

Уровни 
информационного 

обеспtNения 

1 

1 

1 

Поиск 
информации 

Обработка Расnредепоние 
информации информации 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 1 

ТАКТИЧЕСКИЙ 
1 

ОПЕРАТИВНЫЙ 1 

+ 
Обьвкты 
(зпемвнты 

эффектиености) 

~ ~ ~ ~ ~ 
СТРУКТУРА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 

Рис. 2.3. Система уnравления логистическими информационными 
ресурсами 

1 

Соответственно, неудовлетворение информационным обес

печением свидетельствует, как правило, об отсутствии необ

ходимой информации: о грузах, транспортных процессах, ус

ловиях перевозки; запаздывании поступления информации в 

ответ на запросы; рассогласовании уровня профессиональной 

подготовки персонала, создающего логистическую информа

цию, и персонала, который ее использует; неразвитости ком

муникационной сети между различными объектами логисти-
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ки предприятия; неоправданных ограничениях доступа к ин

формационным ресурсам и их использованию; неаJ<:туальнос

ти накапливаемой информации, вызванной изменением про

блем и задач у пользователей логистической информации; от
сутствии эффективных методов слежения за качеством ин

формационных ресурсов. 

На фоне стремительного развития Intеrnеt-технологий 
отлаженные цепочки поставок играют едва ли не определяю

щую роль в успешном развитии предприятий. Та.к, готовясь 

к выходу в lnternet, хозяйствующий субъект должен прежде 
всего пересмотреть свои логистические процессы и методы 

управления ими и только потом приступать к созданию 

wеЬ-сайта. 

Среди методов решения проблем логистики следует отме
тить техпол.огии SCM (Supple Chain Management) - управ

ление цепочками поставок. Современные системы SCM ус
пешно решают задачи координации, планирования и управ

ления процессами снабжения, складирования и транспорти
ровки. 

Управление поставками неразрывно связано с автома~и
зацией планирования внутренних ресурсов - информацион

ными системами катег9рии ERP. Эффективности механизма 
поставок, одним из главных элементов которого являет

ся транспортировка, способствует оптимизация бизнес-про

цессов. Организаци.Я логистических процессов в рамках SCM 
основывается на обработке информации о логистической це

почке из нескольких предприятий с помощью информацион

но-технологических средств. Потенциал известных вариан· 

тов управления. цепочками можно увеличить, если своевре

менно понять рыночные тенденции развития. 

Инструментарий SCM должен обеспечивать быстрый и 
правильный обмен информацией между партнерами о реаль

ном и прогнозируемом спросе со стороны J<лиентов, об изме

няющихся! . sапасах, о транспортно-складских мощностях. 

С помощью системы SCM в настоящее время выполняется 
большинство требований, предъявляемых к решению задач 
по управлению цепочкой поставок. 

Разумеется, далеко не всегда используются все функцио
нальные возможности SCM. Обычно соответствующие техно-
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логии сосредоточиваются внутри одного предприятия, в ред

ких случаях распространяются на нескольких участников 

логистической цепочки. Проблема электронного интерфейса 
между поставщиком, потребителем и другими участниками 

цепочки представляется весьма актуальной. Создание и экс
плуатация SCM эффективны, только если они интегрирова
ны в общекорпоративные бизнес-процессы, встроены в сис
тему планирования и управления ресурсами. 

Для успешной реализации будущих проектов SCM необ
ходимы умелое управление кооперативным объединением 
(цепочкой или альянсом) и применение методики информа
ционного моделирования бизнеса. 

Отнесение логистической информации к ресурсам озн~
чает, что она по аналогии с другими ресурсами должна иметь 

действенный механизм управления, базирующийся на еди
ных стандартах информационного обеспечения. 

Стандартизация - основа саморегул.ировапия, механизм 
которого может служить базой для эффективного функциони
рования интегрированной цепочки. Цель саморегулирова
ния - оптимизация всех процессов цепочки поставок за счет 

трансформации ее структурных элементов исходя из крите

рия безопасности и достижения высокой результативности на 

основе увеличения добавленной стоимости всеми учасТНИJ<а
ми. Особую роль в решении проблем управления выполняет 

воздействие на критические точки цепочки поставок. 

В сфере экономики наукоемкой продукции действует сис

тема международных стандартов электронного бизнеса по уп
равлению материальной частью SPEC 2000. Эти стандарты 
широко используются в различных странах поставщиками и 

потребителями в отраслях промышленности и авиационной 

индустрии. SPEC 2000 организован в автономные модули (гла
вы стандарта), предназначенные для следующих сфер логисти

ческого управления: снабжения, планирования закупок, адми

нистрирования порядка взаимодействия, выписки счетов за

казчику, сбора информации и обмена данными, команд связи, 

администрирования порядка ремонта, штрихового кодирова

ния, обеспечения надежности операций, гарантии выполне

ния, сбора данных по конфигурации поставок. 

Применение системных стандартов SPEC 2000 предпола
гает тесную интеграцию с САLS-технологиями в рамках ин-
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тегрированной логистической поддержки. Это обеспечивает 
эффективность всех участников цепочки на протяжении всего 

жизненного цикла продукции -- от разработки до эксплуата
ции - за счет сокращения времени, снижения издержек, 

поднятия уровня сервисного обслуживания . 
Для достижения указанных. целей в дополнение к SPEC 

2000 целесообразно использовать узкоспециализированный 
стандарт 180 10303, известный" к·ак STEP (Standard for the 
Exchange of Product data) и широко распространенный на 
Западе. Будучи встроен в структуру системных стандартов 

поставок, он может управлять модулем •Информация и об

мен данными• (рис. 2.4). 

Структура SPEC 2000 

SТЕР 
(150 10303) 

Рис. 2.4. Использование стандарта STEP в структуре SPEC 2000 

С помощью подобной интеграции эффективно решается 
проблема межотраслевого взаимодействия различных пред
приятий в области электронного обмена данными о продук
ции и процессах поставки. Повторимся: это оптимизирует 
все процессы - от проектирования до сбыта, способствует 
снижению совокупных затрат и повышению уровня безопас

ности интегрированной цепочки поставок. В промышленнос
ти западных стран имеются примеры успешного применения 

STEP: компании Boing, EADS, AirBUS, DaimlerChrysler, а 
также консорциум, работающий над проектом Eurofighter. 

В качестве коммуникационной среды может быть исполь
зована корпоративная сеть. На рис . 2.5 показана схема ин
теграции управления информацией о продукции на оенове 

стандарта STEP. 
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Рис. 2.5. Интеграция информации о продукции 

Таким образом, для реализации механизма саморегули

рования интегрированная цепоч1<а поставок должна содер

жать логистическую информационную систему (ЛИС), воз

действующую на критические точки и сглаживающую рез

кие колебания всей системы. ЛИС сопоставляет первона

чально предвиденный (планируемый) шаблон ( •nрофилы) с 
информацией, полученной от партнеров по системе и коррес

пондентов, анализирует данные и в ·зависимости от результа

тов принимает решение по урегулированию ситуации. Далее 

информация немедленно передается в центр назначения. 
Очень важно, чтобы она своевременно поступала в критичес

кую точку. 

Создание в интегрированных цепочках поставок меха

низма саморегулирования, отвечающего международным 

стандартам, позволяет: 

• существенно снизить совокупные производственные за
пасы; 

• оптимизировать процессы, протекающие в цепочке: 
• обеспечить фундамент для построения электронной це

почки поставок яа основе скоординированных решений; 
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• повысить безопасность и производительность цепочки 
поставок в целом; 

• снизить количество ошибок в документации и управле
нии. 

Применение современных логистических технологий бу

дет способствовать повышению конкурентоспособности оте
чественной промышленности и создаст предпосылки для 

трансформации. инфраструктуры в саморегулируемые биз

нес-сообщества. 

2.2. Информационные системы управления 
логистической компанией 

Сегодня немыслимо управление предприятием без ком
пьютеров, они прочно вошли в та.кие области, как бухгалтер

ский учет, управление складскими запасами, ассортимен

том, закупRами и технологическими процессами. Однако 
современный бизнес требует гораздо более широкого исполь

зования потенциала современных информационных техно

логий, для 1•oro чтобы исключить ошибки управления. Пр~
нятие грамотного управленческого решения в условиях не

определенности. и риска требует постоянного контроля за 

различными аспектами финансово-хозяйственной деятель

ности вне зависимости от профиля предприятия. 

В трансформируемой экономике предприятия остро нуж

даются в современных информационных технологиях, спо

собствующих повышению производительности, обеспечению 

устойчивости прибылей и лидерству в конкурентной борьбе. 

Как показывает мировая практика, крупные компании 

меняют систему управления ИЛJi переходят яа принципиаль

но новую версию системы каждые пять лет. Обычно это свя
зано с пересмотром бизнес-процессов, изменением стратеги

ческих целей, усилением конкуренции на рынке. 

Целью внедрения на предприятии информационных тех

нологий является создание информационного продукта, поз

воляющего формировать управляющие воздействия на про

изводство, ориентированное на создание конкурентоспособ

ной продукции, минимизацию затрат и обеспечение макси

мальной прибыли. 
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Рассмотрим примеры автоматизированных информаци
онных систем управления логистическими процессами и да

дим краткое описание их функциональных возможностей. 

Автоматизированная система учета движения това

ров Х-АRТ представляет собой программно-аппаратный ком
плекс, предназначенный для повышения эффективности ра

боты предприятия за счет автоматизации трудоемких про

цессов приемки товара, подготовки его к продаже, расчетов с 

поставщиками и покупателями, а также для получения опе

ративной и объективной информации о результатах коммер
ческой деятельности. 

X-ART обеспечивает ведение базы данных и предоставле
ние данных о текущем состоянии финавсово-хозяйственн~й 

деятельности на всех основных этапах движения товаров, 
охватывая следующие процессы: 

• заключение договоров с поставщиками товаров; 
• формирование заказов на поставки; 
• прием и предпродажн.ую подготовку товаров; 
• розничную продажу товаров с использованием кон

трольно-кассовых машин различных моделей; 

• формирование партий товаров и документов для от
грузки оптовым покупателям; 

• оплату полученных товаров с учетом сумм дебиторской 
задолженности по карточкам поставщиков; 

• формирование отчетов по согласованным с заказчиком 
формам. 

Автоматизированная система управления складом 

E-SKLAD (разработчик - компания •дата.Скан•, РФ) явля
ется единым комплексом, включающим программное обес

печение, принтеры штрихкодов, радио- или бэтч-терминалы 
сбора данных. Основное назначение системы - автоматиза
ция оперативного управления всеми складскими процесса

ми. Она разработана с учетом современных технологий уп
равления складами как рентабельная система управления, 

которая может легко подстраиваться под требования кон

кретного заказчика. E-SKLAD основана на Internet-тexнoлo
rияx. Преимущества системы: 

• простота навигации, так что пользователю достаточно 
знания только базисных принципов управления wеЬ-браузе
рами; 
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• независимость от платформы, на которой устано11лена 
система, поскольку она написана на языке Java; 

• инсталляция на едином сервере; 
• скоростное усовершенствование блаrодаря отсутствию 

необходимости тратить время на загруз}(у приложений на 

:каждую рабочую станцию; 

• возможность контролировать отдельные операции на 
своем складе через lnternet. 

Система <(ТРЕЙД МАСТЕР)) (разработчик - комnания 
•Ияивг Бизнес Софт•) предназначена для автоматизации 
снабжения, продаж и управления СRладскими запасами в оп

тово-розничных торговых организациях. Функциональная 

насыщенность программы предоставляет свободу в выборе 

форм и методов организации работы, а та.кже путей расши

рения компании. Гибкая система справочников позволяет 
легко настраивать систему на структуру фирмы и корректи

ровать ее, отслеживая изменения законодательства. 

• ТРЕЙД МАСТЕР• предлагает следующие возмож110сти 
для учета товаров: 

• использование кода для облегчения поиска и ввода то
варов; 

• приоритетный учет товаров (размер одежды и т.д.); 
• привязку к товару четырех единиц меры (поставки, 

складского учета, оптовой и розничной торговли); 
• учет себестоимости; 
• учет тары; 
• учет товаров по секциям склада; 
• назначение цен для оптовой и розничной продажи как 

через процентное соотношение, та:к и путем задания наценки 

в денежном выражении; 

• представление политm<и специальных цен и системы ски
док (наценок) для партнера, класса партнеров, региона и пр. 

Программный продукт «1С: Предприятие 8.0. 1С-Логис
тика: Управление складом» (разработчик - фирма 1 С со
вместно с компанией AXELOT) - специализированное ре

шение на платформе для автоматизации управлен11я с1<лад

ским хозяйством предприятия. Продукт позволяет эффек

тивно автоматизировать управление всеми технологически

ми процессами современного складского комплекса, ориеи-
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тирован прежде всего на компании, которые хотят управ

лять всеми складскими операциями, персоналом и оборудо

ванием. Данная автоматизированная система дает возмож

ность: 

• оптимизировать использование складских площадей и 
объемов; 

• сократить затраты на складс1<ое хранение; 
• сберечь время, затрачиваемое на проведение всех СRлад-

ских операций; 

• уменьшить количество ошибочных складс:ких операций; 
• повысить точность и оперативность учета товара; 
• избежать потерь, связанных с критичностью сроков ре

ализации товаров; 

• сэкономить на заработной плате складских работников . 
Система сlС-Логистика: Управление складом•, будучи ре

ализована в среде сlС:Предприятие 8.0•, поддерживает все 
преимущества этой технологической платформы (масштаби

руемостъ, открытость, простоту администрирования и конфи

гурирования и т.д.), а также работу с различными типами 

оборудования (принтерами этикеток, сканерами штрихкода, 

бзтч- и радиотерминалами сбора данных). 

2.3. Системы моделирования бизпес~процессов 
в логистике 

С середины 1970-х гг., когда логистика стала целеполага

ющей сферой деятельности, акценты в оценке силы бизнеса 

сместились в область ресурсного потенциала и экономии на 
издержках обращения, поскольку в бизнесе существенно 
возросло время прохождения товара по различным :каналам 

материально-технического обеспечения (свыше 90 % вре
менных затрат). Данное обстоятельство обусловило повы

шение интереса к логистике. 

В последней реда1<:ции стандарта качества ISO 9001 дея
тельность компании рекомендуется описывать как совокуп

ность бизнес-процессов, что подчеркивает необходимость 

прозрачности в части обеспечения •гарантированного уров

ня качества разработок, производства. и поставок продук

ции•. 
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Интеграция функций товародвижения позволяет опти

мизировать соотношение интересов различных компаний и 

подразделений фирмы и на этой основе минимизировать со

вокуппые издержки, так что общий результат деятельности 
должен превзойти сумму отдельных эффектов. 

Эффективность логистической системы при заданном уров-

не логистических издержек обычно хар8Rтеризуют: 
• готовность товара :к поставке; 
• обязательность, гибкость и качество поставок; 
• сокращение временя выполнения заказа, информаци

онная готовность. 

Значения этих показателей непосредственно зависят от 

уровня организации бизнес-процессов в .компании. 
Умение получать необходимую информацию о матери

альных потоках требуется для целенаправленного управле

ния показателями качества логистической системы с приме

нением известных методов управления запасами, логист.и

ческими издержками и другими компонентами логистики. 

Прежде чем строить формальную модель бизнес-процес
сов, желательно представить ее роль в общем ряду бизнес-мо

делей компании. Структурное описание процессов способ
ствует решению следУЮщих задач: 

• стратегическому анализу организации процессов ком
пании с целью моделирования взаимодействия ее подразде

лений; 

• организации и оптимизации логистичес.ких цепочек. 
Объектами преобразования в бизнес-процессах могут яв

л.ятъся различные виды ресурсов предприятия: материаль

ные (сырье, материалы, продукция), финансовые, информа

ционные. Как правило, одновременно описываются матери

альные (или фи:нансовые) потоки и связанные с ними инфор

мационные потоки. 

Очень важны навыки моделирования при разработке но
вых расширений бизнеса как стратегического, та.к и оператив
ного характера (например, начало продаж по предварлтелъ

вым заказам), предполагающие умение процедУРно увязывать 

нововведения с уже имеющимися процессами (т.е. вписывать в 

контекст существующей деятельности) и доводить до ко:акрет

ных исполнителей. 
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Точное построение процессов (и, конечно, устранение вы

являемых по ходу •нестыковок•) является условием дости
жения одной из главных целей логистики - создания неко

его •конвейера• , упорядочивающего всю работу компании и 

обеспечивающего существенное улучшение по ключевым ло

гистическим показателям ее деятельности. Реинжиниринг, 

или перестройка процессов с последующей их автоматизаци

ей, подразумевает кардинальное улучшение . всех показате

лей за счет использования компьютерных технологий. 

Первой в иерархии моделей (и в порядке их разработки) 
является, как правило, так называемая орrанизациовно

фувкциовальвая (матричная) модель. Крупные компании 

вынуждены начинать бизнес-моделирование с идентифика

ции и инвентаризации всех бизнес-процессов и контуров уп

равления, которые на этом этапе выступают в свернутом ви

де - как простое перечисление функций, поддерживаемых в 

компании (т.е. ее •Функционал•). 
В модели необходимо определить зоны ответственности 

за выполняемые функции (в терминологии бизнес-реинжи
ниринга - «назначить владельцев процессов•). В основе 

этой технологии лежат два инструмента моделирования: 

классификаторы и матричные проекции. 

Классифи1'аmоры - точные иерархические списки эле

ментов модели, каждый из которых может быть охарактери
зовав набором дополнительных атрибутов. Количество спис
ков-классификаторов определяется целью построения моде

ли, а сами они фактически являются набором управленчес

ких регистров с преимущественно неколичественной инфор

мацией, задающим систему координат для описания дея

тельности компании. ТаJ<им образом, наряду с привычными 

для бухгалтерского учета регистрами, выработанными в 

Плаве счетов и отражающими финансово-хозяйственную де

ятельность, полноту картины бизнеса обеспечивают допол

нительные регистры, отражающие другие объекты учета. 

Матричные прое1щии (матриц.ы) предназначены для 

того, чтобы задавать систему отношений междУ классифика

торами бизнес-модели. Предприятия пронизаны сложней

шей системой отношений и связей. Задачи закрепления от

ветственности, распределения средств они решают методом 
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парных проекций регистров-классификаторов с последую

щим выводом многомерных отчетов. В зависимости от коли

чества классификаторов и глубины иерархии пол·учается мо

дель бизнеса той или иной степени точности. 

Например, построение организационно-функциональной 

модели ограничивается всего несколькими классификато-

рами, среди них: . 
• •Основные бизнесы, группы продуктов и услуг компа

нии • ; 

• •Ресурсы, потребляемые, компанией в ходе своей дея

тельности • ; 

• •Фуm<ции (= бизнес-процессы), поддерживаемые в ком

пании•; 

• •Организационные звенья компании•. 
Заметим, что в самых простых моделях отсутствует даже 

классификатор •Ресурсы•. Зато классификатор •Фуи1<.ции• 

обычно разбивается на два-три раздела: 

• •Основные функции• - те, что непосредственно свя

заны с процессом преобразования внешних ресурсов в про

дукцию и услуги предприятия; 

• •Функции менеджмента• - функции управления пред

приятием (задачи управления описываются набором компо

нент - функциональных областей менеджмента); 

• •Функции обеспечения• - поддерживают производ

ственную, коммерческую и управленческую деятельность. 

Перечень направлений коммерческой деятельности, про

дукции и услуг предприятия должен быть формально опи

сан, согласовал и утвержден руководством. Из классифика

тора должно быть понятно, для чего нужен предприятию тот 

или иной функционал и чем оно само может быть интересно 

рынку. 

Очень важным свойством классификаторов являете.я их 

иерархичность. Компании следует определить, поддержива

ется ли у нее вообще та или иная группа . функций. Напри

мер, на верхнем уровне компоненты логистики выбираются, 
:как правило, из такого р.яда: 

• закупочная логистика - обеспечение предприятия ма

териальными ресурсами; 
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• распределительная логистика - обеспечение рациона
лизации процесса физического продвижения продукции к 

потребителю и формировакие системы эффективного логис
тического сервиса; 

• производственная логистика - обеспечение качествен
ного, своевременного и комплектного производства продук

ции в соответствии с хозяйственными договорами; сокраще
ние производст:веввого цикла и оптимизация затрат на про

изводство; 

• складская логистика - операции, непосредственно свя

занные с переработкой, оформлением грузов и 1<оординацией 
со службами закупок и продаж, расчетом оптимального коли
чества складов и мест их расположения; 

• транспортная логистика - оптимизация транспортных 

систем, выбор вида и типа транспортных средств, определе
ние развоканальных маршрутов доставки, обеспечение тех

нологического единства транспортно-складского процесса. 

На следующем уровне происходит уточнение каждой из 

этих компонент. Например, в складской логистике в компа

нии могут поддерживаться (или не поддерживаться) следую

щие задачи управления: 

• tсСостав и назначение складов•; 
• •Система и средства складирования•; 
• •У правление запасами•; 
• •Управление параметрами поставок•; 
• •Управление параметрами заказа•; 
• •Управление уровнем запасов•; 
• •Организация работы складов•; 
• •Бюджет хранения•. 
Далее конкретизируются задачи, решаемые, к примеру, в 

области управления запасами. 

Критерии для отнесения фун:кции к тому или иному 

:классу целесообразно выбирать с помощью так называемых 
матриц-генераторов, одновременно анализируя полноту или 

обеспеченность выполнения функции, что предполагает ис
следование этапности в ее реализации. 

Например, в качестве стандартноl'о для. компании может 
быть принят некоторый управленческий цикл, который по

следовательно формируется исходя из списка управленчес

ких операций. С помощью матрицы-I'енератора, рас1<лад;ы-

40 



вающей компоненты менеджмента по этапам управленчес

кого цикла, составляется или проверяется полнота функций 

управления по каждой из компонент. 

Основные функции и функции о6еспеч.ения также опреде

ляются с использованием аналогичных матриц-генераторов, 

но здесь разложение компонент идет по этапам производ

ственно-коммерческих и технологических, а не управлен

ческих циклов. 

Функции обеспечения вторичны, они создают условия 

для выполнения основных функций и функций менеджмен

та, а определяются посредством проекции бизнес-функций 
на типовые компоненты производственного обеспечения ли

бо проекции функций менеджмента на компоненты обеспе
чения менеджмента. 

Классификаторы фун'кций формируются на основе ана
лиза организационных дохумевтов, анкетирования, •мозго

вого штурма• и т.п. По результатам этих операций произво

дитсl{ идентификация функционала и создается единая тер

минология описания функций предприятия, которую согла

совывают со всеми ведущими менеджерами. 

После создания базовых классификаторов производится 
их закрепление за оргзвеньями предприятия- с помощью мат

ричных проекций, т.е. формируется матрица - распредели

тель функций по оргзвеньям. 

Для пос1·роевия :модели необходимо не только знание ти
повых методик и процедур, но и владение специальными 

программными средствами. 

• Решения SAP ERP в логистике. Возможно ли одновре
менно удовлетворить требовательных клиентов и повысить 
рентабельность? Опыт передовых организаций показывает, 
что это реально. Однако переход от традиционной логисти

ческой цепочки к глобальной сети поставок обычно требует 

пересмотра привычных моделей бизнеса и подходов к ИТ. 
Лидеры рынка, избравшие биз_нес-стратегию динамичес

ких сетей поставок, до_стигли значительных результатов, в 

том числе свижени.я уровня запасов, повышения предсказу

емости наличия нужного товара на складе и общего увеличе
ния рентабельности. Обеспечивая комплексность бизнес
nроцессов, решения SAP Business Suite помогают согласо-
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вать уровень запасов с рыночным спросом, организовать вза

имодействие в масштабе глобальной производственной сети 
и ивтегрирова·rь логистику с выполнением операций. Кроме 

тоl'о, решения SAP могут предоставить прозрачность, необ

ходимую для оптимизации текущей деятельности, стаби

лизации бизнес-процессов и достижения большей эффектив 

ности и гибкости в оперативном реагировании на потребнос

ти клиентов. 

Независимо от отрасли и размера компании хозяйству
ющие субъекты могут получать в удобные сроки и внедрять 
без дорогостоящих обновлений только те приложения и сис
темы, которые необходимы им для решения собственных 

уникальных задач. Услуги службы SAP Services позволя~т 
оптимизировать вложения в информационные технологии 

до, во время и после развертывания решения. Благодаря па

кету услуг SAP Enterprise Support компании получают все 
преимущества интеграции систем SAP и сторонних постав
щиков: минимизацию рисков, быструю реализацию иннова

ций, управление жизненным циклом приложений. Данный 

пакет выполняет следующие функции: 

• синхронизации спроса и предложения по всей биз
нес-сети для сокращения дефицита продукции при меньшем 

уровне запасов; 

• создания производственных сетей с целью обеспечения 
поставок под потребности для всего производства в целом, 
включая внутренние и внешние мощности; 

• управления логистикой и выполнения операций в об
ласти снабжения, хранения, перемещения и поставок в рам
ках глобальной сети; 

• обеспечения оперативного контроля сети поставок для 
защиты клиентов, снижения финансовых рисков и рисков, 

связанных с безопасностью. 

• Решения SAP WMS дм~ управления складами. Исполь
зование решений SAP позволяет оптимизировать складскую 
деятельность, включая обработку входящей и исходящей до
кументации, управление объектами, хранение, инвентариза

цию, а также планируемое и условное сквозное складирова

ние, автоматизировать складские операции и складской учет. 

В результате комПания :может получать и обрабатывать това-
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ры, поступающие извне, посредством однократного радиочас

тотного сканирования. Среди инструментов SAP - техно;1огии 

сбора данных (радиочастотная идентификация RFID, . голосо

вая идентификация, новые инструменты оптимизации рабо

чей нагрузки). 
RFID-техволоrии открывают доступ к конкретной и об

щей информации, включая детали процессов внутренней 

доставки. Обработка исходящей Документации способс·гвует 
эффективному использованию RFID-технологии в управле

нии как распределением товара, так и деятельностью, на

правленной на подтверждение фанта доставки груза. Благо

даря процессам сквозного с1Сладирования минимизируется 

повторное передвижение товара внутри склада, оптимиаиру

ются входящий и исходящий товарные потоки , а также хра

нение товаров, сокращаются внутрискладские перемеще

ния, улучшаются планирование и реализация фактичос:кой 

и циклической инвентаризации. 

За счет SAP максимизируется использование и повы

шается производительность складских трудовых ресурсов, 

поскольку существует возможность управления трудоными 

отношениями с целью контроля за деятельностью сотрудни

ков в соответствии с установленными трудовыми стандарта

ми или иными nоказател.ями деятельности. Решения SAP 
влияют на объективность оценки деятельности сотрудников, 

так как упрощают контроль за их непосредственными и :кос

венными трудовыми затратами, а также обеспечивают полу

чение точных обзорных данных по деятельности всех склад
ских работников. Кроме того, предоставляется ряд дополни

тельных возможностей: многоканальная розничная реализа

ция; управление розничным маrазииом; управление катего

риями; управление ценообразованием. 
Традиционный подход к планированию, ориентирован

ный на функции и единичные предприятия, ограничивает 

nотенциал компаний в предвидении изменений и превентив

ном маневрировании. Он не располагает к рассмотрению 

всех элементов спроса - как внутренних, так и исходящих 

от клиентов. Однако каналам, входящим в расширенную 

сеть, крайне необходимо мгновенно реагировать на любые 
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изменения спроса или предложения, что обеспечивае·гся со

трудничеством в масштабах всей сети. 

Решения SAP помогают компаниям управлять сетями 
поставок, обслуживая процессы совместного планирования 

спроса и предложения, постоянно отслеживающие колеба

ния потребительского спроса, изменения поставок, произ
водственные сбои и выгодным образом реагирующие на них. 

Эффект достигается за счет прозрачности даннь.1х, созда
ния правильной с·rруктуры ресурсов, выявления динамики 

спроса и реагирования на нее в реальном времени в результа

те объединения трех взаимосвязанных основных процессов: 
1) планирования продаж и операций (оптимизируется 

операционная рентабельность благодаря поддержанию об

щего баланса спроса и предложения для всех корпоративных 

функций и участников сети путем создания нужных ресур

сов для выгодного удовлетворения спроса); 

2) совместного управления спросом (улучшается обслу
живание клиентов за счет синхронизации сети поставок с 

системой распределения и производством, что позволяет 

обеспечить наличие нужного продукта в нужном месте в 
нужное время); 

3) интеграции внутренних и внешних источников данных. 
Способны ли производители эффективно и предсказуемо 

управлять различными вариантами товаров (а их тысячи), 

которые изготавливаются на заводах, расположенных no 
всему земному шару (глобализация экономики), когда боль

шинство руководителей .компаний ожидает, что производ

ством будет управлять спрос, а не предложение? Могут ли 

компании систематически справляться с этой задачей в сре

де, где ее основные производственные проблемы замыкаются 

на сро1<ах выполнения заказа и колебаниях спроса? 

Лидеры рынка способны и могут: они пошли по пути эф
фективного преобразования сети внутренних и внешних про

изводств, поставщиков, торговых партнеров и внешних пос

тавщиков услуг в единое виртуальное и~оf5альное производ

ство. Подобная модель обладает достаточным потенциалом 
для того, чтобы сокращалось время выполнения заказа, по

вышалась рентабельность, предупреждались случаи нехват

ки товара и оптимизировались запасы. 
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В нынешней глобальной среде стратегической задачей 
ИТ является обеспечение единого представления для не
скольких компаний с разрозненными системами - по сути, 

унифицированного виртуального предприятия, позволяю

щего минимизировать затраты, не ухудшая при этом обслу
живание клиентов. 

+ Решен.ия Business Studio в логистике. Business Stu 
dio - система бизнес-моделирования, рассчитанная на уско

рение и упрощение развития системы управления компани

ей, внедрение системы менеджмента качества. 
Основные решаемые задачи: 
• формализация стратегии и контроль ее достижения; 
• проектирование и оптимизация бизнес-процессов; 
• проектирование организационной структуры и штатно

го расписания; 

• формирование регламентирующей документации и ее 
распррстранение среди сотрудников; 

• внедрение сис'l'емы менеджмента качества в соответ

ствии со стандартами ISO; 
• формирование технических заданий и поддержка внед

рения информационных систем. 

Конкуренция за преобладание на рынке товаров и услуг 
между западными и отечественными компаниями заставля

ет последних активнее использовать современные методы 

управления, в част.Jiости, систему менеджмента качества 

(СМК), соответствующую ISO 9001 :2000. Данный стандарт 
содержит набор требований к подсистеме управления качес

твом выпускаемой продукции (оказания услуг организа

ции). Практика показала, что предприятия, внедряющие 
СМК, способны выпускать качественную продукцию (оказы
вать услуги) на регулярnой основе, что дает им большие пре
имущества перед конкурентами. Однако построение СМК -
дело непростое, зачастую требующее значительного измене

ния производственно-хозяйственной деятельности. 

2.4. Системы искусствевиого интеллекта 
:в логистике 

Традиционно эффективность информационного обеспече
ния процессов в логистических системах связывалась с при-
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мепевием информационно-поисковых систем (ИПС), однако 
опыт заставил усомниться в справедливости таJ<их представ

лений: функции ИПС ограничены (и это следует из их назва

ния) поиском информации, тогда как суть деятельности в 

рыночных условиях составляет выбор и принятие решений с 

учетом интересов всех участников доставки. Действительно, 

ИПС не информирует потребителя о предмете запроса в том 

смысле, что как-то изменяет его звания по данному предме

ту. Она сообщает лишь о наличии (или отсутствии) докумен
тов, имеющих отношение к запросу, и о том, где эти доку

менты можно найти. 

Современные информационные технологии, такие, на

пример, как системы поддержIСи принятия решений, экс

пертные системы и другие, обеспечивают возможность эф

фективного анализа техвиIСо-экономических проектов, мо

делирования процессов, подготовки и представления резуль

татов для последующего принятия решений. Применение 

современных информационных технологий позволяет повы

сить эффективность доставки грузов за счет быстрого досту
па к информации о субъектах (покупателях, перевозчиках, 

терминалах) и объектах (товарах, услугах) достав:ки. 

• Системы поддержки привятия решений в логистике. 
Процесс принятия решений (ППР) в логистике может про

текать по двум основным схемам: иптуитивно-эмпиричесн:ой 

(основана на сравнении проблемной ситуации с ранее встречав

шимися схожими ситуациями) и формал.ЬНQ·Эвристической 

(основана на построении и исследовании модели проблемной 
ситуации). Независимо от схемы протекания ППР информаци
онное обеспечение управления является одним из решающих 

фа:кторов принятия эффективных решений. 

Информационное обеспечеиие управления - это сово

купность информационных ресурсов, средств, методов и тех

нологий, способствующих эффеIСтивному проведению всего 

процесса управления, в том числе разработ:ке и реализации 

управленческих решений. 
При построении модели проблемной ситуации исследуют 

структуру ППР, включающую следующие элементы: 
• состояние исходных данных задачи; 
• модель ситуации принятия решения; 
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• ограничения; 
• варианты решений и их последстви.я; 
• внешние факторы объективного и субъективного ха

рактера. 

Совокупность перечислеиных элементов образует определен

ную среду (систему) мддержки прикятия решепий (СППР) 
(или Decision Support Systems) - систему, обеспечивающую 
лицо, принимающее решение (ЛПР), необходимыми для 
принятия решения данными, знаниями, выводами и (или) 

рекомендациями. 

Ориентация на компьютерllЫе информационные техно

логии позволяет выделить новый класс СППР - икформа
циокко-ан.ал.итич.еские системы поддержки принятия ре
шений (НА СППР), которые являются человеко-машин
ными системами, предназначенными для оказания помощи 

ЛПР в их профессиональной деятельности по использованию 

данных, знаний и моделей при подготовке и принятии обос
нованных решений. 

Особенности автоматизированных СППР наиболее ярко 
проявляются в РамкаJ\ следующих классификационных при

знаков: 

• концептуальные модели; 
• решаемые задачи; 
• области применения. 
Рассматривая существующие концептуальные модели 

СППР, выделяют подходы, основанные на использовании 

идеологии информационных систем и искусственного интел

лекта, а также инструментальный подход. 

В рамках информационного подхода СППР относят к 

классу автоматизированных информационных систем, ос

новное назначение которых - улучшить деятельность ра

ботников умственного труда в организациях путем примене

ния информационной технологии. Главными компонентами 

этой модели являются интерфейс •пользователь-система•, 

база данных и база моделей. 
В рамках интеллектуальных систем представлены CIПIP, 

основанная на знаниях·, и экспертная система (ЭС). У них 
разная целевая направленность: первая оказывает поддерж

ку ЛПР в решении стоящей перед ним проблемы, в то время 

как вторая заменяет человека при решении проблемы. 

47 



При инструментальном подходе возможны три уровня 
систем, выбор которых обусловлен спецификой решаемых 
задач и технологических средств: прикладные, генераторы и 

инструментальные. Пр и клад н ы е СППР служат для под

держки решения отдельных прикладных задач в конкрет

ных ситуациях, с ними работают конечные пользователи (от

дельные лица или группы людей); ген е р ат о р ы - паRеты 

программных средств поисRа и выдачи данных, моделирова

ния, которые используются разработчиками прикладных 
СППР для создания специализированных систем и могут 

быстро встраиваться в прикладную систему; и н с т р у

м е н т а л ь н ы е СППР соответствуют высшему уровню тех
нологичности и предоставляют разработчикам наиболее мощ

ные комплексы средств, связанных единой методологией. 

Современные логистические информационные системы 
помогают создавать и распространять знания и передавать 

информацию через новые системы· работы, знания, приложе
ния, которые обеспечивают компаниям доступ к данным и 

системам коммуннкаций, связывающим разветвленное пред
приятие по всему миру. Концепцня информационных систем 
коренным образом изменилась: вместо выполнения расчетов 
или оформления отчетов они обеспечивают процветание орга

низации посредством изменения ее взаимодействия с внеш

ним миром. 

Главной проблемой при проведении реинжиниринга ло

гистических компаний является преобразование невидимых 
процессов в видимые. Инструментарий для решения этой за

дачи был найден у инженеров. Наиболее распространенным 

методом моделирования бизнес-процессов стала методоло
гия IDEF (lntegrated Definition Function Modeling), которая 
сейчас принята в качестве стандарта во многих странах. 

Именно у инженеров была заимствована свойственная им 

четкость представлений: процессы стали сущностями, нахо

дящимися под управляющими воздейстВИ,!IМИ и имеющими 

ресурсы, а также измеряемые входы и выходы. 

Резкий переход к новой методике потребовал обучения 

экономистов новому .инструментарию. С этой целью разраба

тывались специальные :компьютерные программы, САSЕ

средства. Но более действенной оказалась совместная работа 
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экономистов и специалистов по информационным техноло

гиям, причем вторым была отведена решающая · роль, в то 
время как ранее они выполняли вспомогательные функции. 

Миссия отделов информационных технологий сместилась от 

обслуживания к формированию основ конкурентоспособнос
ти компании. 

СППР все шире используются в государственных и ком
мерческих структурах, заинтересованных в оптимизации и 

повышении эффективности своей деятельности. Без специ

альных приложений СППР невозможна информационная 

поддержка принятия решений в ходе бизнес-процессов пред
приятия. 

Функционирование СППР должно опираться: а) на про
граммные инструменты интеллектуального анализа данных, 

подкрепленные механизмами визуализации отчетов о его ре

зультатах - представлением в виде, понятном конеЧJIЪiм 

пользователям; б) на инструменты получения нужных дан
ных из разных источников - так называемые средства •рас

копки данныхо (data mintng). Речь идет о технологиях хра
нилищ данных (data warehouse) и киосков данных (data 
marts). Для построения СППР предлагаются четыре группы 
программных продуктов: 

1) средства генерации запросов пользователей и составле-
ния отчетов; 

2) средства интерпретации данных; 
3) средства анализа данных; 
4) хранилища и киоски данных. 
Инструментарий интеллектуального анализа данных и 

связанных с ними технологий •раскопки данных• весьма 

сложен и многообразен. В него входят: нейронные сети; не

четкая логи:ка; новые алгоритмы корреляционного анализа; 

анализ времени:Ых рядов; средства обработки исключений; 
методы визуализации результатов анализа. 

• Экспертные системы в логистике. Специальные компь

ютерные программы помогают специалистам принимать ре

шения, связанные с управлением материальными потоками. 

Экспертная система может аккумулировать знания и опыт 

нескольких специалистов-экспертов, работающих в разных 

областях. Труд высококвалифицированных экспертов стоит 
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дорого, а востребован, как правило, не повседневно. Обраще

ние к компьютеру дает возможность получать советы экспер

тов по разным вопросам, квалифицированно решать слож

ные задачи, повышать производительность труда персонала, 

не требуя затрат на содержание штата высокооплачиваемых 

специалистов. 

Применение экспертных систем позволяет: 

• принимать быстрые и качественные решения в области 
управления материальными потоками; 

• готовить опытных специалистов за относительно корот
кий промежуток времени; 

• сохранять ноу-хау компании, так :как персонал, поль

зующийся системой, не может вывести за пределы компа

нии опыт и знания, содержащиеся в экспертной r.истеме; 
• использовать опыт и знания высококвалифицированных 

специалистов на непрестижных, опасных рабочих местах. 
К недостаткам экспертных систем следует отнести огра

ниченную возможность использования •здравого смысла•. 

Логистические процессы включают множество операций с 

разнообразными грузами. Учесть все особенности в эксперт

ной программе невозможно. Поэтому для того, чтобы не пос

тавить коробку весом 100 кг на коробку весом 5 кг, •здравым 
смыслом•, дополняющим знания экспертной системы, дол

жен обладать пользователь. 
Экспертные системы применяются на различных стади

ях логистичес:кого процесса, облегчая решение проблем, тре

бующих значительного опыта и затрат времени. Например, 

на складе при припятии решения о пополнении запасов ме

неджеру необходимо оценить большой объем разнообразной 
информации: ожидаемые цены с учетом закупаемых това

ров, тарифы на доставку, необходимость одновременного по

полнения запасов по разным позициям ассортимента и т.д. 

Использование экспертных систем позволяет принимать не 

только правильные, но и быстрые решения, что зачастую не 

менее важно. 

Приведем примеры таких систем и рассмотрим их приме

нение в логистике. 

Система Gonrand. Одной из задач информационной сис
темы Gonrand является сбор информации о наличии груза. 
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Перевозчик заносит в базу данных заявку о свободных про
возных возможност.ях и направлении перевозки. Информа

ция о грузах поступает в систему непрерывно, где группи

руется по отправителям, получателям, количеству мест. 

Gonrand выдает сведения об отправлении, наименовав.ии 
грузополучателя, номере автомобиля, заказчике, коде де
партамента и сумме отправлений по департаментам. 

Система Videotranв предназначена для информационно
го обслуживания предприятий транспорта, которые могут 
получать справки и вводить информацию о наличии в их рас

поряжении транспортных средств или товара для доставки. 

Система СТС обслуживает экспедиторов (ш~:формирует о 
наличии грузов, типах автомобилей, маршрутах наиболее 
рационального движения, адресах транспортных фирм, име

ющих в наличии свободный подвижной состав, и т.п.) и пе
ревозчиков (сигнализирует о наличии груза, сообщает адрес 
отправителя, место и время загрузки, время прибытия с гру
зом, адрес получателя и т.п.). 

Система BRS функционирует аналогично системе СТС. 
Грузоотправитель коцтактирует не с перевозчиком, а с ин
формационной системой. Фирма гарантирует оплату пере

возчику выполненной перевозки, если заказчик своевремен

но не произведет оплату. Это повышает привлекательность 
обслуживания и расширяет охват рынка потребителей. 

Система Еврасе Cat сообщает пользователю параметры 
перевозимых грузов, чертит схемы и трехмерные графики их 

размещения в кузове транспортного средства, вычисляет па

раметры оптимальной упаковки. Обладая модульной струк

турой, она достаточно легко приспосабливается к требовани
ям пользователей. 

Система ISCIS - интегрированная информационная 

среда, обслуживающая логис1·ический канал. Время достав
ки сообщений из любой точки земного шара в другую огра
ничиваете.я только продолжительностью процесса перефор

матирования данных и временем ожидания начала обслужи
вания. Обработка сообщений производится в режиме реаль
ного времени, что существенно для поставщиков и потреби

телей;· работающих по системе Kanban, •точно в срок• и др. 
Для поддержки принятия решений при управлении рас

пределением товаров создаются интегрированные системы, 
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включающие. базы и банки данных, банки моделей, систему 
информационной поддержки я позволяющие проводить экс

пертные и аналитические оценки. 

Пример использования экспертных систем в складской 

логистике - система •помощник в складском менеджмен

те• (Inventory ManagementAssistant - IМА), разработанная 

для логистического отдела военно-воздушных сил США, 
который обслуживает свыше 19 тыс. самолетов по всему ми

ру и удерживает в базе данных 916 тыс. наименованИ:й запас

ных частей для самолетов. IМА создавалась, чтобы облег
чить персоналу складов управление запасами. Благодаря ей 

на 8-10 % повысилась эффективность решения обычных 
проблем и на 15- 18 % - задач повышенной сложности. 

2.5. Геоивформациовные системы в логистике 

Географическая информациоввая система (ГИС) явля

ется интерактивной автоматизированной средой, обеспечи

вающей сбор, хранение и отображение пространственно ор

ганююванных данных, а также доступ к ним, которая ориен

тирована на принятие научно обоснованных управленческих 

решений. Порой даже большое :количество информации не 
помогает решить проблему, пока она не будет визуализиро

вана на географичес1<0Й карте. Значительная часть геогра

фических данных с течением времени меняется, а вместе с 

тем устаревают бумажные карты. Быстроту получения и 

актуальность информации може·r гарантировать только ГИС. 

Она имеет как общие для всего класса, та.к и индивидуаль

ные, присущие только ей, свойства. Прежде всего, ГИС ха
рактеризуется специфичностью организации и структуриро

вания моделей данных. 
Любая ГИС работает с базами данных двух типов - гра

фической и атрибутивной (тематической), являясь одновре

менно средством по их созданию и управлению ими. 

Характеристики ГИС: 

• автоматизированная система; 
• оперирует пространственно-временнЫми данными; 

• имеет пространственную основу интеграции данных; 
• содержит картографический интерфейс; 
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• выполняет обработку (анализ, моделирование, вычис
ление различных зависимостей и т.д.) данных. 

Данные ГИС - это пространственная и связанная с ней 
табличная (атрибутивная) информация. 

• Простравствеввая ииформация, содержащаяся яа кар
те, представляет собой совокупность точечных, линейных и 

площадных (полигональных) слоев (рис. 2.6), образуемых со
ответствующими объектами (рис. 2. 7), имеющих метрические 
значения и отражающих двух- либо трехмерную реальность. 

Рис. 2. 6. Структура пространственных данных ГИС 

Точечный объект обозначен точкой. Он настолько мал, 
что в масштабе карты невозможно отразить его форму (гра

ницы, площадь). Совокупность точечных объектов образует 

точечный с.пой. 

Линейный объект (река, дорога и т.д.) имеет вид линии, 

поскольку его ширина не выражается в масштабе карты-источ
ника. Так же можно представлять некий условный объект, 
например границу. Совокупность линейных объектов обра
зует линейный слой. 

По.пигональный объект имеет площадь, выражающуюся 

в масштабе карты-источника. Совокупность полигональных 

объектов образует полигональный слой. 
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Рис. 2. 7. Виды пространственных объектов 

В ГИС используют растровую и векторную модели про

странственных данных. 

Особенности растровой моде1~и: 
• изображения представляют собой мат.рицу пикселей -

совокупность точек (пикселей), размещаемых по фиксиро

ванным строкам (растрам). Любой объект неправильной 
формы описывается с точностью до одIIой ячейки растра 

(пи:кселя); 

• J(аждому растру поставлено в соответствие некоторое 
число - атрибут растра (цвет или числеШJая характеристика); 

• изображения получаются путем фотографирования, ки
носъемки, сканирования; 

• изображения требуют большого объема памяти и мак
симально реалистичны (рис. 2.8). 

Особенности векторн.ой модели: 
• каждый объект задается некоторым набором коорди

нат ва плоскости или в пространстве, а также совокупностью 

атрибутов (рис. 2.9); 
• масштабирование, поворот не изменяют качество изоб

ражения и объем занимаемой памяти; 
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• для хранения векторного изображения требуется мень
ший объем памяти в сравиеиии с растровым . 

• Рис. 2.8. Пример растровой карты 

Рис. 2.9. Фраrмент векторной карты 
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Виды векторного представления дапкых: 
• векторно-нетопологическое представление данных -

это Цифровое представление точечных, линейных и полиго
нальных пространственных объектов в !Шде набора коорди
натных пар с описанием только геометрии объектов; 

• векторно-топологическое (линейно-узловое) представ

ление - разновидность векторного представления линейных 

и поJrигональных пространственных объектов с описанием 

не только их геометрии, но и топологических отношений 

между полигонами, дуга.ми и узлами~ 

Топология - математическая д~циплина, занимающая
ся определением пространственных связей. Топологичес1<ие 

струнтуры данных в ГИС предпочтительны, так как они 
обеспечивают оптимальный путь для проведения оцифровки 
и исправления ошибок, сокращают объем хранимых данных 

по полигонам (границы между смежными полигонами хра
нятся один раз, т.е. не дублируются). 

Для трехмерного представления данных использую1• мо

дели нерегулярной трианzул.яционной сети (Triangulated Ir
regu1ar Network - TIN), воспроизводимой на моделируемой 
поверхности в виде связанных между собой общими верши

нами и сторонами непересекающихся треугольников непра

вильной ф9рмы (рис. 2.10). Каждый треугольник сети опре
деляе1·ся тремя координатами (х, у, z) его вершин. 
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TIN позволяет более точно, чем растр, моделировать не
однородные поверхности, которым свойственно резко ме

нять форму на одних участках и незначительно - на других. 

Это связано с тем, что там, где значения меняются рез1<0, 

можно поместить больше точек, а там, где поверхность меня
ется плавно, точе1< меньше (рис. 2.11). 

Рис. 2.11. Модель 30-поверхности с использованием 
ТIN-представления 

Современные ГИС обычно работают как с векторной мо

делью представления данных, так и с растровой. Часто рас
тровые данные конвертируют в векторный формат (рис. 2 .12). 

Данные описаны рвстроеой 
модвлыо,_, ____________ " 

Данные пврвконверmированы 

е евкmорный формат ------~ 

Рис. 2. 12. Преобразование растрового изображения в векторный 
формат 
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В табл. 2.1 отмечены достоинства и недостатки растровой и 
векторной моделей представления пространственных данных. 

Таблица 2.1 

Достоинства и недостатки растровой и векторной моделей 
представления пространственных данных 

Модель пvостvанственных данных 
Свойство 

оастvовая векторная 

Масштабируемость - + 
Передача дискретных - + 

объектов 

Передача непрерывных + -
свойств 

Легкость создания + -
-

• Атрибутивная внфОр:мация - качественное либо ко

личественное описание с~ойств или характеристик, относя

щихся к определенному пространственному объекту базы 

данных ГИС . 
Различают два типа атрибутивных данных: 
1) координатная информация (координаты х и у), храни

мая в файлах пространственных данных; 

2) атрибуты пространственных данных в форме таблиц, 
состоящих из строк и столбцов. 

Таблица атрибутов объе1tтов - особый тип файла дан

ных, хранящий информацию о каждой точке, линии или по

лигоне (площадной объект). Таблицы организованы таким об

разом, что каждая запись в них характеризует пространствен

ный объект (или группу объектов), а первое поле каждой за

писи зарезервировано под идентификатор, который служит 

для связи табличной и пространственной информации о дан

ном объекте. 
Например, если здание No 25 по Партизанскому проспек

ту отмечено в таблице под идентификатором 231567, то про
странственному объекту на карте, который соответствует 

этому зданию, также необходимо присвоить идентификатор 

231567. 
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Рассмотрим подходы к организации связи между про

странственной и атрибутивной информацией: 

• zеореляционный (гибридный) подход предполагает раз
дельное хранение географических и атрибутивных данных. 

Связь между соответствующими базами данных осуществля

ется посредством идентификатора объекта. Атрибутивная 
информация организована в таблицы, управляемые реляци

онной СУБД; 

• интегрированный - предусматривает использование 

средств реляционных систем управления базой данных для 
хранения как пространственной, так и атрибутивной инфор

мации, причем ГИС выступает в качестве надстройки над 

системой управления базой данных; 

• объектный - отличается легкостью описания слож

ных структур данных и взаимоотношений :между объектами, 

позволяет выстраивать иерархические цепочки объектов и 

решать многочисле~ные задачи моделирования; 

• об-ъектно·реляционный - синтез геореляционного и 

объектного подходов. 

ГИС включает слеdующие подсистемы: 
• сбора, подготовки и ввода данных; 
• обработки, моделирования и анализа данных; 
• хранения, обновления данных и управления ими; 
• контроля, визуализации и вывода данных. 
Задачи подсистем: 
• формирование баз пространственных и атрибутивных 

данных ГИС; 

• организация обработки данных, обеспечение процедур 
их преобразования , математического моделирования и сопря

женного анализа; 

• организация хранения данных, обеспечение их редак
тирования и обновления, обслуживание поступающих в сис

тему з~росов в:а информационный поиск; 

• генерация и оформление результатов работы системы в 
виде карт, графических изображений, таблиц, текстов на 
твердых или магнитных носителях. 

Об.ilасти использования ГИС не ограничиваются геоло

гией, гидрологией и управлением природными ресурсами, 
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но включают телекоммуникации, транспорт, операции с 

недвижимостью, логистику и т.д. 

ГИС можно классифицировать, основываясь на ряде при
знаков. 

По функциональным возможностям: 

• инструментальные ГИС - полнофункциональные гео

информационные системы общего назначения, например 

ArcView GIS (рис 2.13); 

Рис. 2. 1 З. Фрагмент окна ArcView GIS 

• ГИС-вьюверы - недорогие, облегченные пакеты с огра

ниченной возможностью редактирования данных, предназ
наченные в основном для визуализации и выполнения запро

сов к базам данных (в том числе графическим), подготовлен

ным в среде инструментальных ГИС; 

• специализированные ГИС - ориентированы на реше

ние конкретной задачи в какой-либо предметной области; 

• информационно-справочные системы для домашнего и 
информационно-справочного пользования, например Citylnfo 
(рис. 2.14). 
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Рис. 2.14. Главное окно Citylnfo 

По архитектуре построения: 

. . ....... !!! •• 
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• заRрытые системы - не предполагающие расширения, 

способные выполнять только набор функций, однозначно оп
ределенный на момент покупки; 

• открытые системы - расширяемые и легко приспоса

бливаемые к запросам пользователя, который может само

стоятельно достраивать их при помощи специального аппа

рата (встроеШ1Ых языков программировавия). 
По пространственному (территориальному) охвату: 

• глобальные (планетарные); 
• общенациональные; 
• региональные; 
• локальные (в том числе муниципальные). 
По проблемно-тематической ориентации: 

• общегеографические; 
• экологические и природопользовательские; 
• отраслевые (туризма, логистики, бизнеса и т.д.). 
По способу орtапизации ееоерафических дан.ных: 
• векторные; 
• растровые; 
• векторно-растровые. 
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Источники данных для ГИС: 
• карты; 
• аэрокосмическая фотосъемка и сканирование, стерео

фотосъемка ; 

• данные из САПР; 
• геодезические данные (воздушные, наземные, подзем

ные, водные, космические) точного измерения координат по
верхности, получаемые с использованием GPS (рис. 2.15). 

Рис. 2. 15. Работа системы GPS 

GPS - автоматизированная глобальная спутниковая систе

ма, предназначенная для определения широты и долготы мес

тонахождения объекта (судна, самолета, автомобиля и т.п.). 

Система связана с искусственными спутниками Земли, непре

рывно передающими в эфир сигналы времени и собственные 

координаты. Объект (транспортное средство) оснащается спе

циальным приемВЪIМ устройством, которое принимает сигна

лы с трех спутников одновременно, обраба-rывает их и выводит 

координаты точки местонахождения на дисплей. 

В геоинформациоННЪIХ системах создаются ГИС-проекты. 
ГНС-проект - относящиеся к одной простравственно-вре

менной области коллекция картографических слоев и связан

ные с ними атрибутивные данные, предназначенные для ком

плексного анализа. Содержание ГИС-проек~а представлено в 
отдельных папках, аккумулирующих данные и . служебные 

файлы. Его компонентами являются слои, ·таблицы, карты, 
макеты печати, внешние объекты, которые могут располагать

ся в разных папках, на разных дисках и даже на разных ком

пьютерах в локальной сети и между которыми обеспечиваются 

связи. 
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ГИС в л.оzисmи1'е используется для решения задач о мас

совых перевозках грузов и людей, созданип и эффективного 

размещения сетей торговых точек, анализа существующих и 

потенциальных рынков и районов сбыта продукции. Воз
можности ГИС нашли применение в работе: нефтяных, газо
вых и электрических компаний; коммерческих фирм, зани

мающихся операциями с недвижимостью; авиакомпаний и 
телекоммуникационных корпораций; в ряде других сфер де

ловой активности. 
Преимущество использования ГИС в логистике состоит в 

наглядном представлении пространственных данных на карте 

и широком потенциале их детального анализа. Система по

зволяет располагать на карте предприятия, склады, таможен

ные терминалы, строить оптимальные маршруты движения 

автомобильного, железнодорожного и другого транспорта, в 
режиме реального времени осуществлять мониторииr состоя

ния объектов, анализировать динамику грузопотоков, отобра
жать маркетинговую информацию в виде диаграмм, графиков, 

формировать различные отчеты. Применение ГИС повышает 

оперативность обработки информации, точность и своевремен
ность принятия управленческих решений, уровень сервиt:а 

(рис. 2.16, 2.17), а в целом - эффективность работы компа
нии, положительно влияя на ее конкурентоспособность. 

Рис. 2.16. Оптимальный кольцевой маршрут доставки , построенный 
для одной из зон 
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Рис. 2.17. Соэдание массивов адресов , сгруппированных по зонам 
с учетом времени доставки и продолжительности рабочего дня 

Схема применения ГИС в логистике следующая. Любая 

фирма ведет, как правило, несколько баз данных, в том 

числе - справочники телефонов, факсов, адресов клиентов 

или партнеров, справочники · возможностей и услуг фирм. 
Их необходимо систематизировать и наглядно представить, 

чтобы оптимизировать работу с информацией. Для этого 

приобретаются настольная ГИС и набор цифровых карт соот

ветствующей тематики. Каталог адресов переводится в базу 

данных ГИС и становится атрибутивной характеристикой. 

карты, создавая на ней соответствующую нагрузку. За1·ем 

формируются другие базы: о клиентах, поставщи1<ах, заказ

чиках и т.д. Дополнительно загружается информация о сро

ках транспортировки и т.п. 
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В настоящее время ведется консолидация логистических 
провайдеров, они территориально расширяютси, растет ли
нейка предлагаемых услуг. Роль информационных техноло
гий в области логистики неизменно увеличивается. Одним 
из основных инструментов повышения сервиса обслужива
ния является внедрение ИТ-решений, в частности WMS, 
TMS, средств мониторинга транспорта и грузов, систем ком
муникации. Своевременная и точная доставка грузов состав
ляет важнейшую цель деятельности логистических компа
ний. К ее достижению ведет оптимальное решение задачи 
маршрутизации товаров, дистанционного Rонтроля и управ

ления парком транспортных средств в режиме реального 

времени, а также анализ грузопотоков на всей территории в 
различных срезах. Некоторые из этих задач решаются с по

мощью систем позичиоиирования. 

Так, широкое распространение получили системы монито

ринга автомобильного транспорта с применением технологий 

GPS, GSM, GPRS. В автомобиле размещается специальное ус
тройство, состоящее из GРS-приемяика и сим-карты операто
ра мобильной связи. Q-РS-приемиик получает координаты со 
спутника, с помощью GPRS или SМS они передаются по 
GSМ-каяалам на сервер, где наносятся на карту. Компьютер 
оператора оснащен программным обеспечением, благодаря 
которому отображается карта с размещенной яа ней информа

цией о местоположении машины. Установленные в автомоби
ле устройства питаются энергией от бортовой сети, но могут 
работать и автономно. В некоторых случаях предусматривает
е.я их подключение к органам управления, что позволяет, 

например, дистанционно заглушить двигатель в случае выхо

да автомобиля за пределы допустимого :коридора. 
На рынке систем мониторинга автомобильного транспор

та конкурирует множество схожих продуктов: Автоскоп, Ав
тотре:кер, Смарт Логистик, Рейс Эксперт, Скаут, Antor Mo
nitorMaster. 

Система <~Слежение за тра.нспортными средствами», раз
работанная в компании •ИнтэлЛекс•, позволяет наблюдать 
за перемещением транспортного средства в режиме реально

го времени, отображать на карте его положение, скорость, 

направление движения и пройденный маршрут. На рис. 2 .18 
представлен фрагмент дневного передвижения автомобиля. 
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Рис. 2. 18. Маршрут автомобиля в системе «Слежение 
за транспортными средствами» 

•ГИС перевозок • (продукт компании •ИнтэлЛекс•) 
это информационно-справочная система, наr лядно предс1·а

вляюща.я на географической карте разнообразную информа

цию, связанную с грузовыми перевозками по железной доро

ге. Она предназначена и для информационного обеспечения 

как управленческого аппарата ОАО •РЖД•, так и широкого 
круга пользователей, желающих получить сведения о грузо

вых перевозках и обладающих правом доступа к запрашива

емой информации. 

•ГИС грузовых перевозок• применяет программное обес
печение компании ESRI, имеет клиент-серверную архитек 

туру. Для ее полноценного функционирования в системе дос
таточно wеЬ-браузера. В карту входит множество слоев с 

данными о городах, областях, автомобильных дорогах, вод
ных и инфраструктурных объектах ОАО •РЖД•. Клиент
ское приложение имеет дружественный интерфейс, удобные 
органы навигации и управления картой . 

Функциями •ГИС грузовых перевозок• являются спра
вочный расчет маршрута и стоимости перевозки груза с ви-
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зуализацией на карте, а также поиск и отображение на карте 
географических объектов и информации о них: 

• объектов инфраструктуры - станций, перегонов, пред

nриятий сети обслуживания клиентов; 

• вагонов, контейнеров, отдельных отправок (с указани

ем их местонахождения); 
• предприятий-клиентов (с изложением их производствен-

ных характеристик; 

• грузопотоков в различных разрезах; 
• прогнозов перевозок грузов. 
По каждому объекту, нанесенному на карту, можно полу

чить подробную справочную информацию, активировав его 

мышью: во всплывающем диалоге появятся сведения не 

только о нем, но и о некоторых других близлежащих объек-
1·ах (рис. 2.19). 

}]jШ 

~."?'; 

....... -~ 
а.аи~ 

Рис. 2. 19. Информация о железнодорожной станции 

В режиме реального времени система отображает на кар

те движущиеся объекты, подключаясь к источникам инфор

мации об их местонахождении. Например, на рис. 2.20 пока

зано положение вагонов на :карте, а на рис. 2 .21 - маршрут 

следования груза. 
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Рис. 2.20. Поиск груза no накладной с отображением текущего 
nоложения груза , nройденного и nредстоящего маршрута 

Рис. 2.21. Грузовой маршрут 

Данные фунRции позволяют владельцу отслеживать про

движение своего груза :к станции назначения и на основе 

предполагаемого времени прибытия планировать дальней-
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шие действия. Если вдруг вагон с грузом отклонится от 
маршрута, указанного в накладной, то карта покажет перво
начальный и скорректированный маршруты. Благодаря сер
висам системы •ЭТРАН• пользователь может получить све
дения о грузовых перевозках по интересующей его станции 
или группе станций (рис. 2.22), а также дороге (рис. 2.23). 

Рис. 2.22. Объемы перевозок с выбранной станции за месяц 

~:~1 - L.,_ t,.: .- ... " ~" ... ._ -

Рис. 2.23. Объемы перевозок между железными дорогами за месяц 

69 



Информация представляется в виде как таблиц, так и 

наглядных интерактивных диаграмм на карте. Режим поз

воляет запрашивать прогноз перевозок с горизонтом в один 

год. Пользователи часто интересуются, каким образом систе

ма прогнозирует перевозки. Для этого используется авторег

рессионная факторная модель, которая основывается на ана

лизе временных рядов (уже свершившихся в прошлом пере

возок). В процессе детального изучения выделяются сезон
ная составляющая и тренд (тенденция к росту ил'и сниже
нию объемов перевозок), анализируется влияние различных 
показателей экономики на перевозки той или иной группы 

грузов. На основании полученных результатов модель экс
траполирует временной ряд на прогнозируемый период. 

Какова точность прогноза? В настоящее время осущест

вляются оперативное (помесячно, на три месяца) и средне

срочное (поквартально, на один год) прогнозирование исходя 

из ежемесячных данных объемов перевозок. К сожалению, 
прогнозирование на меньший период нереально, поскольку в 

течение месяца может наблюдаться неравномерность перево
зок, учесть которую нельзя. 

Пользователи заинтересованы в том, чтобы прогноз отра

жал влияние капитальных ремонтов и других подобных 
факторов. Точность результатов зависит от регулярности ре

монтов. Если это сезонные работы, происходящие в одно и то 
же время, то их влияние автоматически учитывается мо

делью при анализе свершившихся перевозок и формирова

нии сезонной составляющей, и таким образом обеспечивает

ся точность прогноза . Если работы происходят в экстренном 

порядке, то, соответственно, регулярность временных рядов 

нарушается и адекватность данных на выходе снижаете.я. 

В •ГИС грузовых перевозок• предусмотрена возможность 
получения информации об объемах грузопотоков по каждо

му транспортному коридору (рис. 2.24). 
В данном режиме пользователь выбирает интересующий 

его коридор и время перевозки. При этом существуют допол

нительные опции •С накопительным итогом• и •сравнение с 

прошлым годом•, которые позволяют видеть более полную 

картину перевозок. Полученные результаты также отобра

жаются в виде таблиц и в форме диаграммы. 
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Рис. 2. 24. Объемы перевозок по международному транспортному 
коридору Север - Юг 

В системе предусмотрена возможность запроса информа

ции по грузоперевозкам в странах сотрудничества. Данные 

отображаются в виде потоков по направлениям перевозок 
(рис. 2.25). 

Рис. 2.25. Объемы перевозок с зарубежными регионами в сравнении 
по годам 
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При необходимости можно сравнить динамику перевозок 

по периодам, получить более подробные сведения по каждо

му направлению. 

Оперативность получения разнородной информации из 

различных источников и ее наглядное представление на кар

те позволяют эффективно оценивать обстановку в сфере гру
зовых перевозок и принимать оптимальные управленческие 

решения. Результаты запросов оформляются в виде отчетов 

и экспортируются в Excel, что способствует созданию презен
таций •на лету• и перенесению данных в другие приложе

ния (рис. 2.26). 
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Рис. 2.26. Фрагмент отчета о nрогноэе устойчивых перевозок 
между дорогами 

Таким образом, внедрение геоинформациовных систем в 

сферу .логистики позволяет: 

• &;стро выявлять по карте места пребывания покупате
лей и конкурентов; 

• определять наиболее выгодное для бизнеса местополо
жение новых производственных мощностей, филиалов и тор

говых точек; 

• составлять сводные диаграммы объемов продаж за. ме
сяц или год по интересующим торговым предприятиям; 
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• привязывать диаграммы к соответствующим местам на 
:картах; 

• визуально оценивать и получать полноценную статис
тичес1<ую сводку по динамике спроса и предложения в любой 
области рынка (например, в операциях с недвижимостью); 

• выделять маркетинговые территории и анализировать 
имеющуюся по ним информацию; 

• визуально по карте и на основе сопутствующей цифро
вой и текстовой информации сравнивать демографические 

характеристики по разным странам, областям и районам; 
• наносить на карту, выделять и дополнять сопутствую

щей информацией зоны производства, хранения, сброса и 

накопления вредных для людей и живых организмов ве

ществ и материалов; 

• изучать взаимосвязи различных факторов (например, 
повторяемости стихийных природных явлений и стоимости 
недвижимости по любой территории); 

• определять степень соответствия загрязненности тер
ритории вследствие работы предприятия природоохранному 

законодательству, действующему в стране; 

• включать в базу дЬ.Нных и выводить на экран тексты со
ответствующих законодательных актов при вызове мышью 

объекта на карте; 
• принимать обоснованные решения на основе всесторонне

го анализа имеющегося в распоряжении набора информации; 
• выявлять сферы действия фирмы и .конкурентов для 

выбора оптимальной стратегии; 

• на основе внутренних ресурсов ГИС оптимизировать за
дачи (постав.ка в .кратчайшие сроRи с минимальными затра
тами, учет ресурсов или взаимосвязанность участников сдел

ки и т.д.). 



.ГЛОССАРИЙ 

Анализ - совокупность методов формирования и обра
ботки данных о логистической деятельности. обеспечиваю

щая получение объективных оценок, тенденций развития и 

стоящих задач, выявление резервов повышения эффектив

ности и путей их использования. 

Аутсорсинг яоzисти1f.еских усяуг - передача ч~сти или 
всех логистических функций (в основном непроизводствен

ного характера) внешним сервисным логистическим органи
зациям. 

Банковский "ек (переводн.ой вексеяь) - средство плате
жа в экспортно-импортных сделках, :классифицируемых на 

два типа: по предъявлении надлежащих документов (преih,я

вительский переводной вексель) и по прошествии определен
ного времени после акцептования надлежащих документов 

(срочный переводной вексель). Банковский чек, к которому 
прилагаются сопроводительные инструкции и другие доку

менты (но не аккредитив), называется документарным пере

водным векселем. 
Ваяовая, ияи брутто-потребность - потребность в ма

териальных ресурсах на производственную программу без 

учета имеющихся производственных запасов и готовой про

дукции. 

Ведомость (спецификация) материаяов - упорядо
ченный список всех составляющих, необходимых для про

изводства конкретного продукта (:материалы, запасные час

ти и комплектующие), представленный в последовательнос
ти, в которой они используются. 

Вааимосвяаанность элементов - наличие между эле
ментами системы вполне определенных связей как организа

ционного, так и технологического и производственного ха

рактера. 

Вид движен.ия материаяьных ресурсов - способ запус-
1<а (выпуска) деталей в операционную обработку. 

Вн.ешние микрояогистич.еские системы - системы, в 
которых решают задачи, связанные с управлением и опти

мизацией материальных и сопутствующих потоков (инфор
мационного, финансового и сервисного) от их источников к 
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пунктам назначения вне производственного технологическо

го цикла. 

Внутренние (внутрипроизводственные) микрологис· 
тические системы - системы, где оптимизируется управ

ление материальными потоками в пределах технологическо

го цикла производства продукции. 

Вторичная потребность - потребность в изделиях, под
лежащих изготовлению в рамках производственной програм
мы, но договоры на поставку которых еще не заключены. 

(1Вытал.кивающие1> системы планирования. материаль
ного потока и управления им основаны на том, что предметы 

труда в производственном процессе передаются с предыду

щей производственной стадии на последующую по опреде

ленному расписанию на плановый период по команде цен
трализованной системы управления. 

(1Вытягивающие1> системы планирования материаль
ного потока и управления им основаны на том, что обработка 
предметов труда на предыдущей стадии производственного 
процесса начинается по команде (по мере необходимости} от 
последующей стадии, и так - по цепочке от последней до 
первой производственной операции . 

Географическая информационная система (ГНС) -
компьютерная система, отображающая данные на электрон
ной карте. 

Графический метод построения распределител.ьпого 
канала - графичес:кое представление возможных каналов 

распределения по типу сырья или товара. 

Грузовая единича - некоторое количество товаров, ко
торое погружают, транспортируют, выгружают и хранят как 

единую массу и которое своими параметрами связывает тех

нологические процессы на различных участках логистичес

кой цепи в единое целое. 

Грузовой манифест - документ, в :котором указывают

ся все остановки транспортного средства, осуществляющего 

смешанную груаовую перевозку. 

Грузовой терминал. - специальный комплекс, предназ
наченный для выполнения логистических операций, связан
ных с приемом, погрузкой (разгрузкой) , хранением, сорти
ровкой, грузопереработкой различных грузов, а также ком

мерческо-правовым обслуживанием грузополучателей, пере
возчиков и других логвстических посредников. 
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Данкые - первичные сведения, получаемые в результа

те прямого наблюдения за событием в каком-либо объекте, в 
виде чисел, символов, знаков и слов. 

Дистрибьюция (распредеяение) - комплексная логис

тическая активность, заключающаяся в продвижевиРJ гото

вой продукции от производителей к конечным (или проме
жуточным) потребителям, в организации продаж, пред- и 

послепродажного сервиса. 

Запасы - материальные ценности, ожидающие произ

водственного или личного потребления; форма существова
ния материального потока, имеющая место в определенное 

время в определенном месте. 

Запасы г пути - запасы, которые находятся в пути или 

ждут транспортировки. 

Затраты (издержки) - ресурсы, необходимые для про

изводства (работ, услуг). 
Звеко л.оzистической системы (ЗЛС) - экономически 

и (или) функционально обособленный объект, ве подлежа

щий дальнейшей декомпозиции в рамках поставленной за

дачи анализа или построения логистической системы, вы
nолняющий локальную цель, связанную с определенными 

логистическими операциями или функциями. 

Знакия - информация, обработанная и воспринятая от

дельным индивидом. 

Инкотермс - документ, описывающий базисные усло

вия поставки товаров в договорах купли-продажи, которые 

были систематизированы Международной торговой палатой 
(штаб-квартира находится в Париже). 

Икституционаяьно-описатеяьный метод построекия 
распредеяитеяьноzо IШHaJia - идентифИRация, описание и 
классификация всех возможных посреднических институтов 

в канале. 

Иктеzративные качества - способность системы как 

единого целого проявлять 1<ачества, 1<оторыми составляю

щие ее элементы по отдельности ве обладают. 
Ин.тегрированные микрояоzисmич.еские системы -

системы, границы которых определяются производствен

но-распределительным циклом, в:ключающим процессы за

купки материальных ресурсов и организации снабжения, 
внутрипроизводственные логистические функции, логисти-
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ческие операции в распределительной системе, при органи
зации продаж готовой продукции потребителям и послепро
дажного сервиса. 

Информационная л.оzисmика - наука о реализации ме
тодов сбора, обработки, хранения и распределения информа

ции в производственно-хозяйственных системах и их окру
жении на основе логистических правил (повышения реле
вантности информации в нужном объеме, в нужное время, 
в нужном месте и с оптимальными издержками). 

Ннформациокные стандарты характеризуют структу
ру и вид документов, которые должны быть переданы по ин

формационной сети. 

Информационный процесс - процесс, в 1еотором инфор
мация рассматривается в качестве основного объекта с опре
деленной последовательностью изменений. 

Информация - сведения, полученные после соответ

ствующей переработки данных, которые раскрывают содер
жание чисел, символов или слов, описывающих то или иное 

событие. 

Календарный меt(l.од пяанирования предназначен для 
определения конкретных сроков процесса производства (за

пуска (выпуска) изделий; опережений запуска (выпуска) из

делий, сборочных единиц относительно выпуска рассматри
ваемого изделия) каждого наименования выпускаемой про

дукции. 

Классификация - упорядоченное распределение эле
ментов некоторого множества по каким-либо существенным 
признакам и отнесение их к тому или иному классу, под

классу, группе. 

Коммерч.ес~ий сч.еm-фактура - документ, который 

выдается экспортером и содержит описание товаров и усло

вия продажи (аналогичен счету-фактуре во внутренних пе

ревозках). 

Кон.осамент - документ, выдаваемый перевозчиком 
грузоотправителю в удостоверение принятия груза к пере

возке морским транспортом с обязательством доставить груз 
в порт назначения и выДать его законному держателю коно

самента; один из основных документов, применяемых при 

таможенном оформлении и таможенном контроле товаров, 

перемещаемых морским транспортом. 
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Конmрояяинt - упорядоченный и непрерывный процесс 

обработки логистических данных , обеспечивающий управ

ленческий персонал информацией, необходимой для опти

малъноrо достижения целей логистической системы пред

прилтия, а также для согласования и оптимизации матери

альных и сопутствующих им потоков с другими процессами, 

протекающими на предприятии и вне его. 

Концепция - совокупность понятий и связей между ни

ми, определяющая основные направления развити'я и свой

ства.какого-либо явления. 

Косвенный сбыт подразумевает продажу товаров через 
посредников. Выделяют одно-, двух- и трехуровневые каналы. 

Л otucmuкa: 1) наука об оптимизации материальных по
токов, потоков услуг и связанных с ними информационных, 

финансовых и других потоков и об управлении ими в опреде

ленной ми.кро-, мезо- или макроэкономической системе для 

достижения поставленных перед ней целей (общий подход); 
2) интегральный ивструмевт менеджмента, способствующий 
достижению стратегических, тактических или оперативных 

целей организации бизнеса за счет эффективного (с точки 

зрения снижения общих затрат и удовлетворения требова

ний конечных потребителей к качеству продуктов и услуг) 

управления материальными и (или) сервисными пото.ками, а 

также сопутствующими им потоками (финансовыми, инфор

мационными и т.п.} (подход с позиции бизнеса}; 3) планиро

вание и контроль поступающего на предприятие потока ма

териальной продукции и соответствующего ему информаци

онного потока, а также управление ими (управленческий ас

пект); 4) совокупность различных видов деятельности с 
целью получения с наименьшими затратами необходимого 
количества продукции в установленное время и в установ

ленном месте, в котором СУIЦествует коНRретная потребность 

в данной продукции (экономический аспект}; 5) время рас

чета партнеров по сделке и деятельности, связанного с дви

жением и хранением сырья, полуфабрикатов и готовых изде

лий н хозяйственном обороте с момента уплаты денег постав

щику до момента получения денег за доставку конечной про
дукции потребителю (принцип уплаты денег - получения 

денег} (оперативно-финансовый аспект). 
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Логистика производства - регулирование производ

ственного процесса в пространстве и во времени, а именно 

планирование матер:и:альных потоков и управление ими, ор

ганизация внутрипроизводственной транспортировки и бу

феризации (складирования), поддержание запасов (заделов) 

сырья, материалов и незавершенного производства произ

водственных процессов на стадиях заготовки, обработки и 

сборки готовой продукции. 
Логистика складировакия - управление движением ма

териальных ресурсов на территории складского хозяйства. 

Логистика снабжения - комплекс взаимосвязанных 
операций по управлению материальными потоками в про

цессе обеспечения организации материальными ресурса.ми и 

услугами. 

Логистич,еская информационная система (ЛИС) -
целостный комплекс программно-технических средств и рег

ламентов их функционирования, позволяющий создавать 

интегрированное информационное пространство для обеспе

чения эффективной деятельности логистической цепи. 

Логистическая сбытовая цепь - упорядоченное (опти
мизированное) множество . субъектов, осуществляющих до

ведение материального потока от источника генерации (про
дуцента) до места назначения (потребителя). 

Логистич,еская операция (эяемектарная яогистичес

к.ая активн,ость) - действие, не подлежащее дальнейшей 

декомпозиции в рамках поставленной задачи исследования 

или менеджмента, связцное с возникновением, преобразо
ванием или поглощением материального и сопутствующих 

ему потоков (информационных, финансовых, сервисных). 
Л огистичесхая сеть - полное множество 3веньев логис

тической системы, взаимосвязанных по материальным и со

путствующим потокам. 

Логистическая система: 1) сложная организационно 
завершенная (структурированная) экономическая система, 

которая состоит из элементов-звеньев (подсистем), взаимо

связанных в едином: процессе управления материальными и 

сопутствующими потоками, причем задачи функциовирова.

ния этих звеньев объединены внутренними целями органи
зации бизнеса и (или) внешними целями; 2) адаптивная сис-
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тема с обратной связью, выполняющая те или иные логисти

ческие функции и операции, состоящая, как правило, из 

нескольких подсистем и имеющая развитые связи с внешней 

средой (подход основан на общей теории систем и кибернети
ки); 3) система, элементами которой являются материаль
ные, финансовые и информационные потоки, над которыми 

выполняются логистические операции, взаимоувязываю

щие эти элементы исходя из общих целей и критериев эф
фективности (экономическая точка зрения на логистичес

кую систему). 

Лоzистическая система управяен.ия - сквозная систе

ма управления материальным потоком по всем элементам 

логистической цепи данной системы. 

Ло~истичесхая фун.1'1fuЯ (комплексная яо~истич.еская 
активность) - обособленная совокупность логи«?тических 

операций, направленных на реализацию поставленных пе

ред логистической системой и (или) ее звеньями задач. 
Лоzистич.еская цепь - множество звеньев логистичес

кой системы, линейно упорядоченных по материальному 

(информационному, финансовому) потоку с целью проекти

рования определенного набора логистических функций и 

(ил.и) издержек. 

Лоzисmич.еский информационный поток - сложивше

еся или организованное в пределах логической информаци

онной системы движение информации в определенном нап

равлении при условии, что у этих данных есть общий источ

ник и приемник (например, совокупность сведений, переда

ваемых из одного звена логистической системы (отдел заку

пок) - источни:ка - в другое (производственный отдел) -
адресат). 

Лоzистический провайдер - обобщенное определение 

организаций, которые оказывают комплексные услуги в об~ 

ласти логистическоrо аутсорсивга (в отличие от логистичес
ких посредников, которые специализируются на какой-то 

одной услуге) . 

Лоzuстический процесс на с1'Яаде - упорядоченная во 

времени последовательность логистических операций, ин
тегрирующих функции снабжения запасами, переработки 

грузов и физического распределения заказа. 
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Лоzистический цикл. (функциональный цикл логисти
ки) - интегрированная по времени совокупность функцио
нальных циклов (циклов, связанных с логистическими ак
тивностями логистической системы). 

Макрол.оzистика - совокупность логистических дей

ствий, направленных на решение вопросов, связанных с ана

лизом рынка поставщиков и потребителей, выработ1<ой об

щей концепции закупок и распределения. ОбъеI<тами, кон

тролируемыми макрологистикой, являются юридически не

зависимые предприятия. 

Макрол.оzистическая система - крупная система уп

равления материальными потоками, которая функциониру

ет над несколькими предприятиями или фирмами и объеди

няет для достижения единой цели разнородные производ

ственные и торговые предприятия, транспортные и другие 

посреднические фирмы. 

Макрол.огистич.еская система с гибкой связью - сис
тема, в которой движение материальных потоков от постав

щиков сырья и других необходимых компонентов к произво

дителю, а от него - к потребителю может осуществляться 

как непосредственно, так и через соответствующих посред

ников. 

Макрологистич,еская система с прямыми связями -
система, в которой движение материальных потоков от пос

тавщиков сырья и других необходимых компонентов к про

изводителю, а от него - к потребителю осуществляется без 
каких-либо посредников. 

Материаяьн.ые ресурсы - предметы труда: сырье, ос

новные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты, ком

плектующие изделия, сборочные единицы, топливо, запас

ные части, предназначенные для ремонта и обслуживания 

технологического оборудования и других основных фондов, 
отходы производства. 

Материал.ькый поток - находящиеся в состоянии дви
жения материальные ресурсы, незавершенное производство 

и готовая продукция, к которым применяются логистичес

кие операции или функции и которые связаны с физически:\\{ 

перемещением в пространстве (погрузка, разгрузка, перевоз

ка, затаривание продукции, разукрупнение и т.п.). 
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Метод построен.ия распредеяитеяьн.ого капал.а, осно

ванный на группировке товаров, определяет детальную 

структуру канала распределения применительно не к от-

дельному продукту, а к той или иной группировке продук 

тов. Объединяет описание посреднических· институтов со 
схематичным отображением основных каналов перемеще

ния собственности (конгломерат институционально-описа

тельного и графического методов). 

Микроп.огистика - совоRупность логистических дей

ствий, направленных на решение локальных вопросов от

дельных фирм и предприятий. Объектами, контролируемы

ми микрологистикой, являются функциональные службы и 

подразделения одного предприятия или фирмы, подчинен

ные его администрации. 

Микрояоzисти-ческая система - система управления 

материальными потоками с целью оптимизации экономи

ческой деятельности внутри одного предприятия или фир

мы, а также в рам1<ах самостоятельных производственных 

или торговых предприятий и производственных комплексов 

без выхода за их пределы. 
Незавершенпое производство - продукция, не закон

ченная производством в пределах данного предприятия. 

Общая потребн.ость - потребность в материальных ре

сурсах, которая включает в себя валовую потребность на 

производственную программу и зарезервированный объем 

сырья, материалов и комплектующих для специального ис

пользования. 

Общие лоzисти-ческие издержки - логистичесная кон

цепция, суть которой заключается в оптимизации суммар

ных издержек за счет перегруппировки затрат по логисти

ческим операциям. 

Объект яоzисти1еи снабжения - материалънъzй поток и 

услуги, циркулирующие в функциональном цикле снабЖения. 
Об-ъемно-динамический метод планирования позволяет 

одновременно учитывать сроки, объем и динамику производ

ства работ в соответствии с запланированной: номенклатурой 

выпуска и полнее использовать имеющиеся производствен

ные ресурсы (мощности). 
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Об-ьем:ко·каяекдарн:ый метод планирования обеспечи

вает одновременную взаимоув.язку сроков и объемов про

изводимых работ в производственной системе с возможной 

пропускной способностью производствев.ных подразделений 

в целом на весь рассматриваемый временной период. 

Орzанизовакность совокупкосmи эл.емен.тов - потев.

циальные возможности элементов системы образовывать 

взаимосвязи и объединяться, если к этим элементам будут 

применены определенные организующие действия . 

Первич,кая потребкосmь - потребность в изделиях, до

говоры на производство и поставку которых уже заключенъ1 

(т.е. в изделиях, выпуск которых имеет приоритет). 

Перевозоч.кый сч.ет·фактура - инструмент, посред

ством которого перевозчик взимает плату. 

Политика управяен.ия зап.асами - что закупать, когда, 

в каких объемах; политика распределения продукции меж

ду распределительными центрами. 

П оточ.кое производство - форма организации про

изводственного проце~са, nри I<оторой все операции сог лв.со
ваны во времени, повторяются через строго установленные 

интервалы, все рабоч-ие места являются специализирован

ными и располагаются в соответствии с ходом технологичес

кого процесса. 

Потребность в материаяьн.ых ресурсах - объем про. 

дукции производственно-технического назначения опреде· 

ленного ассортимента и качества, необходимый для обеспе. 

чеиия непрерывного производственного процесса и вьmоляе. 

ния программы выпуска продукции. 

П рибыяь - превышение доходов над расходами за опре

деленный период времени. 

П роизводствеккая система - комплекс из матери аль. 

ных объектов, коллектива людей, проиаводствениых, науч. 

но-технических и информационНhlх процессов, имеющих 

целью выпуск конечной продукции и обеспечение эффектив. 

ного протекания производственного процесса. 

Производствен.н.а.я структура. - взаимосвязанная сие. 

тема цехов и служб предприятия. Цехи и службы осущест. 
вляют различные функции, обеспечивающие выполнение 
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планов в строго .установленные сроки в соответствии с про

изводственным расписанием (планом производства). Цехи 

располагают своей производственной стружтурой, в которую 

входят участки, ав структуру участ.ков входят соответствую

щие рабочие места - первичные звенья производственной 

структуры промышленного предприятия. 

Производственный проц.есс - определенным образом 

упорядоченный в пространстве и во времени комплекс тру

довых и естественных процессов, направленных на изготов

ление продужции необходимого назначения, в определенном 

количестве и качестве и в заданные сро.ки. 

Прямой сбыт - сбыт, не предполагающий наличия пос
редников, так как продажа товара осуществляется непосред

ственно потребителям на основе прямых контактов с ними. 

Распределительный кан.ал - частично упорядоченное 
множество субъектов, осуществляющих доведение матери

ального потока от источника генерации (продуцента) до мес

та назначения (потребителя). 

Риск - вероятность наступления страхового случая, а 

также возможный размер ущерба от него. 

Сбыт - начальная стадия процесса выхода товара в сфе
ру использования; реализация продукции; купля-продажа. 

Сбытовая п.оzистика - область научных исследований 

системной интеграции функций, реализуемых в процессе 

распределения материального и сопутствующих ему потоков 

(информационного, финансового и сервисного) между раз

личными потребителями, т.е. в процессе реализации това

ров, основной целью которой является обеспечение доставки 

нужных товаров в нужное место в нужное время и с опти

мальными затратами. 

Сертификат происхождения - документ, в котором 

ужазывают страну, где произведены товары, чтоб.ы опреде

лить применяемые х ним таможенные пошлины и другие го

сударственные таможенные ограничения. 

Система KANBAN (карточка) - система организации 

производства и снабжения, позволяющая в полной мере реа

лизовать концепцию •точно вовремя•; относится к •вытяги

вающим• системам. 
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Система комиссион.ирования - комплекс операций по 
подготовке, отбору и сортировке товаров и их доставке в со
ответствии с требованиями клиента. 

Система складирования - определенным образом орга
низованная совокупность взаимосвязанных элементов, обес
печивающая оптимальное размещение материального пото

ка на складе и рациональное управление им. 

Сквозной кон.осамен.т - документ, заменяющий коно

самент или транспортную накладную, если товары перево

зятся воздушным транспортом (авиагрузовая накладная) 
или несколькими видами транспорта. 

Скяад - сложное техническое сооружение, предназна
ченное для управления запасами на различных участках ло

гистической цепи и выполнения конкретных функций по 

хранению и преобразованию материального потока в целом. 
Средн.ие запасы - запасы текущие, страховые, запасы 

в пути. 

Стандартизированная грузовая единица - промыш
ленные упаковни, ~<онсолидироваиные в единый стандарти
зированный пакет, удобный для транспортировки и грузопе
реработки. 

Страхован.ие - система обеспечения интересов физичес

ких и юридических лиц, подверженных тем или иным риск8l\1. 

Страховое сеидетел.ьство (страховой сертифин,ат) -
документ, содержащий краткий перечень рисков, покрываемых 

страховым: полисом (например, ущерб от огня, воды, кражи), на

именование страхователя и описание застрахованного Иl\IУЩества 

экспортера. 

Страховые запасы - часть средних запасов, служащая 

защитой от неопределенности. 
Стру'#Стурпый метод построен.ия распредеяител.ьпо

го канал.а - идентификация структуры каналов распреде

ления, анализ связей и взаимодействия в канале. 

Текущие запасы - часть среднего заnаса, :цодлежащан 
регулярному дополнению. 

Точка 3аказа - объем заказа, по достижении которого 

мы осуществляем заказ. 

Третичная поmребн.ость - потребность на производ
ственную программу во вспомогательвы:х материалах про

изводственного назна чеиия. 
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Удеяьные ·издержки - затраты в натуральном или де

нежном выражении ресурса данного вида на производство 

единицы продукции. 

Уровень обсл.уживапия - продолжительность исполне
ния заказа и норма насыщения. спроса. 

Уровепь распредел.ител.ьного 1'Q.каяа - посредник, ко
торый выполняет рабо.ту по приближению товара к конечно
му потребителю. 

Физич.еское распределение - обработка и нсµоляение 
заказов потребителей вплоть до непосредственной поставки 
товаров. 

Фующиопал.ьный метод построен.ия распредел.ител.ь

ноtо канал.а - последовательное построение схемы биз
нес -процесса в виде декомпозиции функций до неделимых 

операций, на входе и выходе которых отражаются матери

альные и информационные объекты, исnолыуемые ресурсы, 

организационные единицы. 

Цеяостностъ системы - зависимость каждого элемен
та системы, его свойств и отношений в системе от его места, 

функций внутри целого. 

Чистая, ил:и нетто-потребностъ - потребность в ма
териальных ресурсах на производственную программу с уче

том имеющихся заделов на рабочих местах и з·апасов готовой 
продукции. 

Экспортный безотрывной аккредитив - кредитный 
договор между импортером и банком о передаче обязательств 

по оплате импортером полученных от экспортера товаров 

банку импортера (который по умолчанию считается более 
кредитоспособным). 

Эл.ектронный бизпес - осуществление организацией 
большей части бизнес-функций электронными средствами 
(в частности, с помощью электронной торговли, осуществля
емой через онлайновые сетевые службы). 

Эшелонированная макрол.огистич.еская система -
система, в которой движение материальных потоков от пос

тавщиков сырья и других необходимых компонентов к про

изводителю, а от него - к потребителю осуществляется че

рез посредников. 
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