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Аннотация: автор статьи отмечает, что современное состояние логи-

стики много в чем определяется бурным развитием и внедрением во все сферы 

информационно-компьютерных технологий. Реализация большинства логисти-

ческих концепций и систем была бы невозможной без использования быстродей-

ствующих компьютеров, локальных вычислительных сетей, телекоммуникаци-

онных систем и информационно-программного обеспечения. Значение информа-

ционного обеспечения логистического процесса настолько велико, что многие 

специалисты выделяют особую информационную логистику, которая имеет са-

мостоятельное значение в бизнесе и управлении информационными потоками и 

ресурсами. Эту функциональную область логистики часто называют компью-

терной. 
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Основными потоками как процессами преобразования в логистике являются 

материальный, информационный, финансовый, сервисный, представляющие со-

бой единый взаимосвязанный, интегрированный и гармонизированный ком-

плекс [1; 2]. Но каждый изучается и функционирует в материальной, информа-

ционной, финансовой и сервисной логистике на региональном, национальном, 

международном уровне [2–5]. Если раньше товарным логистическим потоком 

считался только материальный, а остальные сопровождающими и сопутствую-

щими, то в последнее время самостоятельными товарными потоками стали и ин-
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формационные, финансовые и сервисные, не связанные с конкретными матери-

альными потоками, и они становятся наиболее актуальными в международной, 

трансграничной логистике пространств и границ [4; 5; 10; 11]. 

Эффективное использование информационной логистики заключается в ра-

циональном использовании информационных технологий [6; 7] и в качествен-

ным управлении информационным потоком как процессом преобразования по 

всей логистической сети на всех иерархических уровнях. Главной особенностью, 

отличающей от других логистических потоков является то, что он среди них пер-

вичный и определяет источник, направление, каналы перемещения и адреса 

пунктов завершения [8; 9]. 

Информационный поток – это совокупность циркулирующих в логистиче-

ской системе, между логистической системой и внешней средой сообщений, не-

обходимых для управления, анализа и контроля логистических операций. Ин-

формационный поток может существовать в виде бумажных, электронных доку-

ментов (носителей), звука, симводов и сигналов [1; 2]. 

Информационные потоки в логистических системах имеют свои специфи-

ческие особенности, которые отличают их от всех других видов информацион-

ных потоков. Эти особенности зависят от свойств логистических систем. Логи-

стические информационные потоки имеют следующие характеристики: 

 неоднородность (информация, используемая в логистических системах, 

качественно разнородна, может осуществляться на разных языках); 

 множественность подразделений – поставщиков информации, потребите-

лей информации и посредников передачи информации; 

 сложность и трудность практической обозримости информационных 

маршрутов и архитектуры каналов; 

 множественность числа передач единиц документации по каждому марш-

руту; 

 многовариантность оптимизации информационных потоков [1]. 

В логистике выделяют следующие виды информационных потоков: 
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 в зависимости от вида связываемых потоком систем: горизонтальный (по-

ток сообщений между партнерами по хозяйственным связям одного уровня 

управления) и вертикальный (поток сообщений, поступающих от руководства в 

подведомственные ему звенья логистической системы; 

 в зависимости от места прохождения: внешний (поток, протекающий во 

внешней, по отношению к логистической системе, среде) и внутренний (поток 

сообщений, циркулирующих внутри одной логистической системы); 

 в зависимости от направления по отношению к логистической системе: 

входной (поток сообщений, входящих в логистическую систему, либо в одну из 

подсистем) и выходной (поток сообщений, выходящих за пределы логистиче-

ской системы, либо одной из подсистем); 

 в зависимости от срочности: обычные, срочные и очень срочные, в режиме 

реального времени; 

 в зависимости от степени секретности: обычные, содержащие коммерче-

скую тайну и содержащие государственную тайну; 

 в зависимости от значимости почтовых сообщений: простые, заказные, 

ценные; 

 в зависимости от скорости передачи: традиционные (почта), быстрые 

(факс, электронная почта, телеграф, телетайп, телефон); 

 в зависимости от области охвата: местные, иногородние, дальние, между-

народные [1; 2]. 

Информационные потоки в логистике формируются в соответствии с мате-

риальными. Но иногда материальный поток может прибыть в заданное место, а 

документы на него могут быть еще не доставлены. Такой материальный поток 

считается неотфактурованной поставкой, и принимается получателем на хране-

ние до прибытия документов. Может быть и наоборот: документы прибывают на 

место назначения раньше самого груза. Опережение информационным потоком 

материального предпочтительней. Это дает возможность лучше подготовится к 

приему грузов. 

Управлять информационным потоком можно следующим образом: 
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 изменяя направление потока; 

 ограничивая скорость передачи до соответствующе скорости приема; 

 ограничивая объем потока до величины пропускного способности отдель-

ного узла или участка пути. 

Измеряется информационный поток количеством обрабатываемой или пе-

редаваемой информации за единицу времени. Способы измерения количества 

информации, содержащейся в каком-либо сообщении, изучаются в разделе ки-

бернетики, который называется теорией информации. Согласно этой теории за 

единицу количества информации принята так называемая двоичная единица – 

бит. При использовании электронно-вычислительной техники информация изме-

ряется байтами. Байт – это часть машинного слова, состоящая обычно из 8 бит и 

используемая как одно целое при обработке информации в ЭВМ. 

Под информационным управлением понимается организация и использова-

ние систем информационного обеспечения производственно-хозяйственных 

процессов на предприятии. Оно базируется на системном подходе, который 

охватывает все виды деятельности, связанные с планированием и управлением 

процессами, нацеленными на обеспечение предприятия релевантной информа-

цией. Каждое предприятие должно иметь свою стратегию интеграции информа-

ционного обеспечения принятия решений, определяемую паспортными данными 

изделия, его жизненным циклом и технологией изготовления, выбранным спосо-

бом обработки данных, средствами передачи информации клиентам и партнерам 

и другими факторами [1; 2]. 

Чрезвычайно велико значение информационного обеспечения логистиче-

ского процесса. Подчеркивая самостоятельное значение для эффективного функ-

ционирования предприятия управления информационными потоками и ресур-

сами, многие специалисты выделяют особую, информационную логистику. Дей-

ствительно, в центре эффективного управляемого материального потока должен 

находиться эффективно управляемый поток информации. Различают три вари-
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анта взаимодействия материальных и информационных потоков, когда инфор-

мация опережает, сопровождает и поясняет материальный поток после его про-

хождения. 

Опережение информационным потоком материального ставит своей целью 

устранение узких мест в производственном процессе. Опережающий информа-

ционный поток во встречном направлении содержит, как правило, сведения о за-

казе; опережающий информационный поток в прямом направлении – это пред-

варительные сообщения о предстоящем прибытии груза. Сопровождающие, ко-

гда одновременно с материальным потоком идет информация о количественных 

и качественных параметрах материального потока позволяет быстро и правильно 

идентифицировать товарно-материальные ценности и направить их по назначе-

нию. Прохождение информационного потока с отставанием от материального 

обычно допускается только для оценки последнего. Вслед за материальным по-

током во встречном направлении может проходить информация о результатах 

приемки груза по количеству и качеству, разнообразные претензии, подтвержде-

ния, информация о взаимных расчетах и т. д. [3; 6]. 

Цель информационного обеспечения в логистике заключается в том, чтобы 

получить возможность управления, контроля и комплексного планирования дви-

жения материалов и изделий. Для этого необходимо полный контроль всей 

массы создаваемой и передаваемой информации. Все более насущной стано-

вится проблема непрерывного учета результатов функционирования системы, 

что способствует оперативному внесению изменений как в построение, так и в 

реализацию хода производственных процессов и товародвижения. Сегодня пре-

успевают те компании, которые в состоянии быстрее всех собрать и обработать 

достоверную информацию (о состоянии финансов и складов, о движении мате-

риалов, о ценах у конкурентов и т. д.) и, проанализировав ее, принять то или иное 

решение, – чтобы не отстать и сыграть на опережение [4; 5; 10]. 

Превращение параметров и данных в информацию для управления подчи-

няется определенным принципам. Главным из них является принцип минималь-

ного необходимого количества информации, в основе которого лежат принципы 
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универсализации и оптимальной детализации информации. Не менее важным яв-

ляется принцип надежности собираемой информации. Высокая степень случай-

ности возникающих событий часто ведет к неустойчивым показателям, имею-

щим временный характер, которые могут оказывать хотя и временное, но суще-

ственное влияние на величину других показателей. Из динамики и случайной из-

менчивости современного производства вытекает необходимость соблюдения 

принципа постоянства сбора производственной и коммерческой информации 

[1; 9]. 

Несомненно, использование информационной логистики позволило нала-

дить эффективную связь между участниками процесса управления, хотя это по-

влекло за собой некоторые проблемы, например, недостаток в получении и об-

работке данных, проблема исследования операций в управлении материальными 

и информационными потоками, проблема управления поставками и т. д. Для 

управления информационными потоками и организации электронной передачи 

данных между предприятиями нужно, прежде всего, достичь совместимости ап-

паратного оборудования и программного обеспечения. В настоящее время эти 

проблемы находятся на стадии решения, так как роль информационного обеспе-

чения логистического управления возрастает с каждым днем, приобретая массо-

вые масштабы, тем самым ускоряет процесс формирования информационных 

технологий в логистике [9]. 
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