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1. Понятие, цель и задачи информационной логистики 
 

Предмет изучения информационной логистики - особенности построения 
информационных систем, обеспечивающих функционирование логистических 
систем.  
 
Цель информационной логистики определяется общей целью логистики 
“правило 7R-s”:  
• нужный продукт;  
• в нужном месте;  
• в нужное время;  
• нужному потребителю; 
• в необходимом количестве; 
•  необходимого качества; 
• с минимальными затратами. 
 
Основные задачи информационной логистики : 
• планирование логистических потребностей; 
• анализ решений, связанных с продвижением материальных потоков; 
• управленческий контроль логистических процессов; 
• интеграция участников логистической цепочки.  



2. Информационные потоки в логистике  

Информационный поток —  
это совокупность циркулирующих в логистической 
системе, между логистической системой и 
внешней средой сообщений, необходимых для 
управления и контроля логистических операций.  



3. Требования к логистическим 
информационным системам: 

• опережающее (по сравнению с материальными)  
      прохождение информационных потоков; 
• стандартизованные технические интерфейсы и протоколы 

передачи данных; 
• возможность для партнеров доступа к прикладным программам; 
• объединение существующих систем банков данных и 

возможность для партнеров доступа ним; 
• однократная безошибочная регистрация данных; 
• организация селективного санкционированного доступа к 

данным; 
• обработка или архивация данных в момент и в месте 

возникновения; 
• открытость архитектуры системы.  



Эффект от внедрения  
логистических информационных систем:  

• сокращение времени прохождения 

    логистического процесса; 

• снижение всех видов запасов (в результате снижения 
рисков); 

• рациональное использование ресурсов; 

• повышение качества логистического процесса; 

• сокращение потребления «бумаги»; 

• сокращение ошибок; 

• сокращение затрат на актуализацию данных.  



4. Использование в логистике  
технологии автоматической  
идентификации штриховых кодов  

Цепь операций: 
• товару присваивается уникальный номер (товарный номер); 
• товарный номер зашифровывается в виде специального 

символа — штрихового кода; 
• штриховой код (зашифрованный товарный номер) наносится на 

товар; 
• штриховой код автоматически считывается с товара (при 

выполнении логистической операции с товаром); 
• штриховой код расшифровывается специальным устройством 

(декодер) и предстает в цифровом виде, т. е. в виде 
первоначального товарного номера; 

• товарный номер передается в компьютер, на котором 
выполняется та или иная функция управления 
товародвижением.  



Технология применения  
штрихового 
кода ЕАМ-13  

- первые 3 цифры указывают страну, но не 
страну происхождения товара, а, страну, 
в которой зарегистрировано 
предприятие, представившее товар на 
рынок; 

-  следующие 4  цифры — 
регистрационный номер предприятия 
внутри национальной организации; 

- Следующие 5 цифр -  порядковый номер 
товара внутри предприятия; 

- Последняя, 13-я цифра кода является 
контрольной. 

Код EAN-13 применяется для маркировки единичных упаковок - отдельных товарных 
единиц или единиц товара, которые проходит через кассу магазина, или групповых 
упаковок (объединение в единой таре группы единичных упаковок для продажи 
через кассу).   



Штриховой код на транспортной 
упаковке  

(ширина - 152,4 мм, высота - 41,4 мм)  

• 14-разрядный штриховой код наносится на  транспортную 
упаковку; 

• позволяет определить продукцию, которая находится внутри 
транспортной упаковки; 

• характеризуется относительно большими размерами 
изображения штрихового кода и менее строгими техническими 
требованиями к поверхности (можно печатать не только на 
этикетках, но и непосредственно на стенке картонной коробки).  



Использование технологии автоматической 
идентификации штриховых кодов позволяет  
улучшить управление материальными потоками  
на всех этапах логистического процесса  

Ее основные преимущества на производстве: 
• создание единой системы учета и контроля движения изделий и комплектующих его частей 

на каждом участке, а также за состоянием логистического процесса на предприятии в 
целом; 

• сокращение численности вспомогательного персонала и отчетной документации, 
исключение ошибок. 

В складском хозяйстве: 
• автоматизация учета и контроля материального потока; 
• автоматизация процесса инвентаризации материальных запасов; 
• сокращение времени на логистические операции с материальным и информационным 

потоком. 
В розничной торговле: 
• создание единой системы учета материального потока; 
• этикетка, нанесенная первоначально поставщиком может использоваться всеми без 

исключения участниками цепи "производитель — потребитель"; 
• значительно облегчается процесс коммуникации между партнерами; 
• сканирование штриховых кодов обеспечивает быстрый и правильный ввод информации; 
•  неоднократно снижается время обработки грузов на всех этапах.  



5. Склады в логистике 

Склад в логистике используется только тогда,  
когда это позволяет улучшить показатели  
сквозного процесса, его роль заключается в создании  
условий для оптимизации материального потока.  

Функции складов: 
1. временное 
размещение и хранение 
материальных 
запасов; 
2. преобразования 
материальных потоков; 
3. обеспечение 
логистического сервиса 



Определение оптимального  
количества складов в зоне 
обслуживания  

Зона обслуживания: 

а) с 1 распределительным 
центром; 

б) с 2-я распределительными 
центрами; 

в) с 6-ю распределительными 
центрами  



Условный пример решения задачи  
определения оптимального 
количества складов в логистической системе  

Итого  



Зависимость совокупных затрат 
на функционирование системы 
распределения от количества 
входящих в неё складов  



Определение места расположения склада 
методом построения физической  
модели материальных потоков 

Факторы, которые необходимо 
учитывать при выборе участка под 
распределительный центр: 
 
• размер и конфигурация участка; 
• транспортная доступность 

местности;  
• планы местных властей.   


