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В статье описаны подходы к управлению внутризаводской логистикой. Обоснованы принципы проектиро-
вания и использования информационной логистической системы управления (информационно-
логистической системы – ИЛС) на промышленном предприятии. Подробно описана концепция проектиро-
вания информационно-логистической системы с учетом современной российской специфики. Разработана 
модель информационно-логистической системы, опыт разработки которой описан в предыдущих работах 
авторов. В основе проектируемой системы лежит оптимизированная структура управления логистикой на 
промышленном предприятии. Приведено краткое описание функционирования разработанной информаци-
онно-логистической системы, включая необходимые схемы и информационную базу в виде таблицы. 
Спроектированная модель ИЛС позволит значительно повысить эффективность логистической деятельно-
сти промышленного предприятия, а также снизить издержки. Разработанная информационно-
логистическая система учитывает особенности российской промышленности, соответствует законодатель-
ству Российской Федерации. 
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In article approaches to management of intra factory logistics are described. Principles of designing and using 
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Одним из важнейших вопросов функционирования современных российских промыш-

ленных предприятий является эффективность логистической деятельности, объединяющей 

движение материальных, информационных и финансовых (денежных) потоков.  Однако до сих 

пор эти процессы принято объединять лишь направлением деятельности. При этом не учитыва-

ется возможность достижения синергетического эффекта. 

В ходе проведенного анализа было установлено, что существующие системы управле-

ния закупочной деятельностью, управления запасами и организация складского хозяйства на 

большинстве предприятий не отвечают современным требованиям, а иногда и законодательству 

Российской Федерации. Были выявлены факторы, которые необходимо учитывать при проекти-

ровании логистических систем.  



 

Исследования показывают, что именно интеграция материальных и информационных 

потоков наряду с повышением экономической эффективности (то есть денежной экономией), 

является инновационным механизмом, способным создать мощный экономический эффект 

функционирования всего предприятия. 

Наиболее очевидным и правильным решением этой задачи является создание эффек-

тивной мобильной логистической системы управления, объединенной с информационной 

системой. Цель создания такой системы – автоматизация логистических и информационных 

процессов, экономия средств и увеличение количества реализуемых управленческих решений 

на основе использования современных компьютерных систем [5]. 

Концепция разработки модели информационно-логистической системы заключается в 

проектировании эффективной системы управления материальными потоками, в которой 

информационные потоки используются в качестве средства обратной связи. 

Конечной целью моделирования является создание на базе оптимальной структуры 

управления логистикой системы, которая интегрирует  как материальную составляющую 

логистики, такую как движение материалов, товаров и грузов, так и информационную состав-

ляющую, базирующуюся на современной информационно-вычислительной системе, со 

множеством ветвей, узлов и кластеров. Для этого необходимо сначала преобразовать современ-

ные системы управления логистикой, сделав их оптимальными и более эффективными, и 

выполнить экономический анализ проделанной работы. Далее на основе разработанной 

системы управления логистикой необходимо спроектировать локально-вычислительную сеть со 

всеми средствами передачи информации и информационными элементами. В структуре 

логистики предприятия локально-вычислительная или информационная система будет выпол-

нять как функцию средства хранения, обработки и передачи информационных потоков, так и 

элемента, осуществляющего обратную связь. Локально-вычислительная сеть должна проекти-

роваться с учетом не только разработанной структуры управления логистикой, но и быть 

современной, модернизируемой и эффективной с точки зрения  оптимизации логистических 

процессов на предприятии [6]. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

• Высокие издержки 
• Низкая скорость работы 
• Малая информативность 
• Проблемная система при-

нятия решений 
• Инертность 

• Высокий экономический 
эффект 

• Высокая скорость работы 
• Высокая информативность 
• Оперативное управление 
• Мобильность 

Рисунок 1. Концепция модернизации логистической системы 
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Интеграция логистических и информационных систем является инструментом совер-

шенствования логистической деятельности на предприятии. Наиболее очевидным способом 

такой интеграции является проектирование и внедрение информационно-логистических систем.  

Информационно-логистическая систем была спроектирована путем интеграции логисти-

кой и информационной систем на принципах. Основные  направления изменений заключаются 

в следующем: 

• Создание на предприятиях отдельных служб логистики  с подчинением заместителю 

генерального директора по логистике (директору по логистике); 

• Организация работы складов в автоматизированном режиме; 

• Консолидация сотрудников, работающих в различных отделах, под единым 

управлением; 

• Организация информационной системы, работающей в непрерывном и  

круглосуточном режиме; 

• Создание единого программного обеспечения, объединяющего процессы 

производственного планирования и склада готовой продукции. 

Реализация вышеизложенных мероприятий позволит службе логистики проводить более 

эффективную работу, снизить издержки и улучшить контроль. Наряду с этим, новая структура 

управления позволит предприятию более эффективно решать задачи управления материалопо-

токами сырья, материалов и комплектующих, запасов материальных ресурсов и  готовой 

продукции [6]. 

В модели, разработанной информационно-логистической системы, изображенной на ри-

сунке 2, используются следующие сокращения: 

ПК – персональный компьютер; 

БД – база данных; 

ИС – информационная система; 

АСП – автоматизированные складские помещения; 

АРМ – автоматизированное рабочее место. 

Для описания функционала системы схема модели дополнена информационной базой, 
представленной на таблице 1.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор по логистике 

Цеха и рабочие 
помещения 

ПК диспетчера 

АРМ – автоматизированные рабочие мета 

АСП 

Витрина данных 

ИС директора (ПК и дополни-
тельное оборудование) 

базы данных 

системы структурирования данных 

аналитическая обработка данных 

системы распределения данных 

Начальник транспортной службы, 
складов сырья и запчастей 

Начальник железнодорожного 
цеха и складов готовой продук-
ции 

Начальник отдела закупок  

ПК начальника ТС, складов 
сырья и запчастей 

ПК начальника отдела 
закупок 

ПК начальника железнодорожного 
цеха и складов готовой продукции 
 

Транспортная 
служба 

Склад сырья и 
запчастей 

Отдел закупок Склад готовой 
продукции 

Железнодо-
рожный цех 

ПК заведующего 
складом сырья и 
запчастей 

ПК таможенного 
бюро 

ПК бюро по за-
купке запчастей 

ПК бюро по за-
купке сырья и 
комплектующих 
 

ПК мастера 
движения 

ПК мастера пу-
тевых работ 

ПК мастера 
склада готовой 
продукции 

АРМ приемо-
сдаточника АСП 

Цех №1 

Цех №2 

Цех №3 

ПК нач. цеха 

ПК нач. цеха 

ПК нач. цеха 

АРМ 
АРМ 
АРМ 

АРМ 
АРМ 
АРМ 

АРМ 
АРМ 
АРМ 

БД 1 БД 2 БД 3 

Рисунок 2.  Модель информационно-логистической системы предприятия 
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№ Объект Функции Входящая информа-
ция 

Исходящая информация Информационные 
средства 

1 Директор по логисти-
ке 

Управление логистикой  Информация о всех  логи-
стических процессах  

Витрина данных, ПК начальни-
ков отделов и цехов 

ИС директора, витрина 
данных 

2 Начальник транспорт-
ной службы (ТС), 
складов сырья и зап-
частей 

Управление работой транс-
порта и складов 

Управляющие команды ди-
ректора по логистике, дан-
ные ПК ТС, АСП сырья и 
запчастей, БД 1 

БД 1,  витрина данных, ПК ТС ПК начальника ТС, 
складов сырья и запча-
стей, БД 1 

3 Начальник отдела за-
купок 

Управление закупками Управляющие команды ди-
ректора по логистике, дан-
ные ПК отдела закупок, та-
моженного бюро 

БД 2, витрина данных, ПК от-
дела и бюро 

ПК начальника отдела 
закупок, БД 2 

4 Начальник ж/д цеха и 
складов готовой про-
дукции 

Управление ж/д цехом и 
складами 

Управляющие команды ди-
ректора по логистике, дан-
ные ПК и АРМ ж/д цеха, 
ПК и АСП складов готовой 
продукции 

БД 3, витрина данных, 
ПК  и АРМ ж/д цеха 

ПК начальника ж/д цеха 
и складов готовой про-
дукции, БД 3 

5 Начальники цехов Управление работой цеха Данные АРМ цехов АРМ цехов, витрина данных ПК начальников цехов 

6 Транспортная служба Транспортировка сырья, ма-
териалов, продукции 

Управляющие команды БД 
1, ПК начальника ТС, скла-
дов сырья и запчастей 

БД 1, витрина данных, ПК  
начальника ТС, складов сырья 
и запчастей 

ПК ТС 

7 Склад сырья и запча-
стей 

Хранение и учет сырья и за-
пчастей 

Управляющие команды БД 
1, ПК начальника ТС, скла-
дов сырья и запчастей 

БД 1, витрина данных, ПК  
начальника ТС, складов сырья 
и запчастей 

ПК, АСП сырья и запча-
стей 

8 Отдел закупок Закупка материалов, сырья, 
работа таможни  

Управляющие команды БД 
2, ПК начальника отдела 
закупок 

БД 2, витрина данных, ПК  
начальника  отдела закупок 

ПК отдела закупок, та-
моженного бюро 

9 Железнодорожный 
цех 

Отгрузка, транспортировка 
ж/д транспортом 

Управляющие команды БД 
3, ПК  ж/д цеха и складов 
готовой продукции 

БД 3, витрина данных, ПК  
начальника  ж/д цеха и складов 
готовой продукции 

ПК и АРМ железнодо-
рожного цеха 

10 Склад готовой про-
дукции 

Хранение и учет готовой 
продукции 

Управляющие команды БД 
3, ПК  ж/д цеха и складов 
готовой продукции 

БД 3, витрина данных, ПК  
начальника  ж/д цеха и складов 
готовой продукции 

ПК и АСП готовой про-
дукции 

11 Цеха Добыча, обработка материа-
лов, изготовление готовой 
продукции 

Управляющие команды 
начальников цехов 

ПК начальников цехов, витрина 
данных 

АРМ цехов 

 
Таблица 1. Информационная база модели информационно-логистической системы управления 



 

 

Предложенная схема построена с учетом требований к эффективной логистической 

системе и  на основе современной модели построения локальных вычислительных сетей. 

Функционирование в предлагаемой модели будет осуществляться следующим обра-

зом. Все физические (логистические) процессы на предприятии фиксируются и заносятся в 

аппаратно-технические системы: ПК (персональные компьютеры), АРМ (автоматизирован-

ные рабочие места), БД (базы данных) и другие. С помощью специального программного 

обеспечения информация обрабатывается, распространяется и поступает для обработки 

менеджерам различных уровней, а также для сотрудников подразделений в виде команд и 

сигналов. 

Информация по локальной сети передается в базу данных отдела. В случае, если 

информация является внутренней и нет необходимости ее передачи в другие отделы, она 

передается на витрину данных, а так же поступает на ПК начальника отдела и в случае 

необходимости на нужные «информационные датчики». Если информация не является 

внутренней для отдела (например, движение материалов между цехами, складами и отдела-

ми), после фиксации из источника информации в витрине данных она дополнительно 

обрабатывается, распределяется и передается на ПК начальника и базу данных принимающе-

го информацию (отдел, цех или склад), далее информация передается на нужный информа-

ционный датчик. 

Таким образом, движение любых материальных потоков сопровождается движени-

ем информационных потоков. При этом директор по логистике имеет постоянный доступ ко 

всей информации, начальники отделов имеет доступ ко всей информации в своем отделе, а 

рабочие имеют доступ к информации, необходимой для выполнения их полномочий. При 

этом информация должна быть закодированной и защищенной паролем, в случае необходи-

мости она должна сопровождаться электронным документом (что соответствует законода-

тельству РФ). Процессы передачи и получения информации также фиксируются в витрине 

данных. 

Особенностями такой системы являются: 

• высокая скорость передачи информации; 

• высокая степень защищенности данных; 

• уменьшение в разы отставания информационных потоков от 

материальных; 

• легкость управления логистическими процессами и их корректировки; 

• возможность модификации и преобразования схемы. 



 

Так как в нашей стране отсутствуют стандарты и законодательная база, которая чет-

ко определяла бы понятие информационно-логистических систем, сложилась ситуация, 

когда каждое предприятие самостоятельно выбирает стратегию и тратит большие средства 

на разработку собственных современных систем.  Кроме того это приводит к огромным 

денежным и временным потерям, создает проблему невозможности перестроения и интегра-

ции различных систем. 

Приведенная информационно-логистическая модель является структурой, объеди-

нившей два направления работы любого предприятия – логистику, в том числе движение 

материальных потоков, и информационную систему, включающую локально-

вычислительную сеть, ПК, АРМ, базы данных, автоматизированные склады (информацион-

ные потоки). В связи с вышеизложенным использованием подобных информационно-

логистических систем, построенных на единых принципах, с учетом российской специфики 

и законодательства, а также на базе эффективной системы управления логистикой даст 

дополнительный экономический эффект, а также снизит затраты и издержки на логистиче-

скую деятельность промышленных предприятий. 
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