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В статье приведен обзор информационных систем и технологий, активно используемых 
и  внедряемых в городской логистике для решения практических задач в сфере управления, го-
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Введение 
 

Значение логистики возрастает в 
крупных городах, с большой плотностью 
населения, развитой индустрией и про-
мышленностью, где быстрыми темпами 
растет количество личного, обществен-
ного и грузового транспорта. 

По мере развития транспорта рас-
тет его негативное влияние на жизнедея-
тельность города: пробки на дорогах, за-
грязнение окружающей среды, потреб-
ление энергии и многие другие нежела-

тельные последствия. Городская логистика определяется как процесс, направленный на 
полную оптимизацию логистики и транспортной деятельности: частных компаний, гос-
ударственных структур, а также жизнедеятельности граждан,  при поддержке совре-
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менных информационных систем в городских районах (с учетом окружающей  среды,  
безопасности и экономии энергии). 

 В развитых странах данное направление быстро развивается, применяется в го-
родской, а так же коммунальной сферах. Кроме того, применение подходов и методов 
логистики города, благоприятно сказывается на экономике региона в целом, а так же 

повышает его конкурентоспособность.  
Работы в области логистики города предлагают решения, 

связанные с общественной инфраструктурой, землепользова-
нием, управление транспортом и перевозками, экологией ре-
гиона, а также оптимизацией государственного управления [1].  

В настоящее время неотъемлемой частью любой дея-
тельности человека являются современные информационные 
технологии. Они давно и активно используются, как в образо-
вании [2-6], науке [7], государственном управлении [8-9], со-
циальной сфере [10], так и в управлении логистикой города 
[11]. 

В данной работе предложен обзор информационных си-
стем, используемых для автоматизации процессов и задач, решаемых в рамках логи-
стики города. 

Городская логистика ставит перед собой три цели: мобильность, устойчивость и 
приспособленность для жизни. Мобильность является основным компонентом для 
обеспечения надежного транспортного потока, в том числе грузовых перевозок. Устой-
чивость связана с экологией региона. Благоустроенность является немаловажным эле-
ментом оптимизации городской жизни. Фактор удобства проживания приобретает все 
большую значимость, так как происходит интенсивная урбанизация.  

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:  
• интеграция городов в единую социально-экономическую систему России; 
• эффективная организация городского хозяйства; 
• оптимизация транспортных потоков ресурсов и населения; 
• максимально эффективное  использование всех производственных мощностей; 
• оптимизация затрат на производство и реализацию готовой продукции и услуг 

населению; 
• снижение выбросов токсичных и парниковых газов в окружающую среду. 
Логистика города активно использует информационные технологии на всех эта-

пах решения поставленных задач. Организация материальных потоков, формирование 
эффективной инфраструктуры, экологический мониторинг, а так же перевозка граждан 
не возможны без комплексного обмена информацией, информационного анализа и опе-
ративного принятия решений.  

В соответствии с решаемыми задачами можно выделить следующие направления 
городской логистики, требующие информатизации и автоматизации: 

• государственное управление 
• городское хозяйство 
• экология региона 

Государственное управление 
Для государственных структур оперативность управления напрямую зависит от 

использования новых технологий, в том числе и информационных. Понимая это, Пра-
вительство РФ разработало в 2002 году Федеральную целевую программу «Электрон-
ная Россия», а также Государственную программу Российской Федерации «Информа-
ционное общество (2011-2020 годы)». Конечной целью данных программ является со-
здание единого информационного пространства на территории РФ, в том числе и со-



ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ 

Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление •2016’1 (16)          125 

здание единой автоматизированной информационной системы управления государ-
ством. 

В результате реализации программы планируется создание единого информаци-
онного пространства на всей территории страны и обеспечение всем гражданам и орга-
низациям, независимо от их месторасположения доступность ко всем открытым ин-
формационным ресурсам. Произойдет интеграция государственных и муниципальных 
ресурсов в единую информационную систему, а так же фактически сформируется еди-
ный порядок сбора, накопления, хранения, поиска и распространения информации (ин-
формационный процесс). То есть планируется создать «Электронное правительство» (e-
government) на базе современных Интернет-технологий. «Электронное правительство» 
– это система государственного управления на основе электронных средств обработки, 
передачи и распространения информации. На практике это означает создание прави-
тельственных порталов, функционального портала государственных услуг, единого 
электронного архива, автоматизированных информационных систем для каждой функ-
ции органов государственной власти, единой автоматизированной системы документо-
оборота между государственными предприятиями, компаниями и частными лицами, 
для увеличения скорости принятия решений, доступности информации о работе госу-
дарственных органов для граждан, а также уменьшения уровня коррупции. 

Городское хозяйство 
Городское хозяйство представляет собой единую систему различных отраслей, 

направленных на удовлетворения потребностей населения в его услугах. В структуру 
городского хозяйство входят следующие направления: 

1. жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК); 
2. транспортный комплекс; 
3. строительный комплекс; 
Для автоматизации каждой из перечисленных сфер деятельности используются 

информационные системы: 
1. В структуре жилищно-коммунального комплекса используется государственная 

информационная система  (ГИС) ЖКХ, функционирующая на основе программных, 
технических средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработ-
ку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищном 
фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартир-
ных домах. 

2. Для транспортной системы основной задачей является перемещение требуемо-
го количества товара в нужную точку оптимальным маршрутом за требуемое время и с 
наименьшими издержками. В соответствии с этим, использования информационных 
технологий позволяет организовать единую интегрированную логистическую систему 
для всех участников перевозок. Такая автоматизация позволяет согласовать действия 
всех звеньев транспортно-распределительной цепи. Информационные системы позво-
ляют автоматизировать всю информационно-технологическую деятельность компаний, 
участвующих в процессах организации перевозок: создание  пакета услуг, обработка 
заявок, планирование перевозки, выбор транспорта, выбор перевозчика, схема транс-
портировки, прием и обработка груза, хранение и учет груза на терминале, проведение 
количественного и качественного анализа и другие задачи.  

Для решения этих задач используются системы управления транспортной логи-
стикой, например: система Antor LogisticsMaster, «БИТ-НОВА: Управление транспорт-
ной логистикой», «1C-Papyc: Транспортная логистика и экспедирование» и другие IT 
решения. 

Кроме того,  для координации, мониторинга транспортной системы используются 
геоинформационные системы, спутниковые системы навигации и контроля движения, 
диспетчерские системы.  
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3. Строительный комплекс также активно внедряет передовые информационные 
технологии в решение поставленных перед ним задач. 

Например, информационная система обеспечения градостроительной деятельно-
сти является метасистемой которая ставит перед собой задачу поддержки  разнообраз-
ных процессов функционирования и развития города. Система объединяет разные 
классы программного обеспечения: геоинформационные системы, системы электрон-
ного документооборота, системы управления базами данных, управление электронны-
ми регламентами, порталы и другое обеспечение. 

Немаловажным является использование систем автоматизированного проектиро-
вания (САПР). Область внедрения САПР в архитектуре и строительстве обширна и 
включает в себя архитектурные, механические, электрические, структурные, гидравли-
ческие и многое другое. САПР  используют для создания трехмерных моделей объек-
тов, анимированных роликов при проектировании зданий, инфраструктуры, в строи-
тельстве дорог и автобанов, железных дорог и тоннелей, проектировании систем водо-
снабжения, канализации и других подсистем инфраструктуры города.  

Экология региона 
Экологическая обстановка также требует оперативного контроля, мониторинга, 

обследования, передачи и обработки информации. Для этого используются разнообраз-
ные информационные системы и технологии. 

Примером может служить информационная система природопользования,  кото-
рая осуществляет сбор и обработку экологической информации, мониторинг, прогно-
зирование, моделирование экологических процессов. 

Создаются единые региональные системы природопользования. С их помощью  
осуществляется оперативный контроль состояния, использованием и охраной земель, 
недр, подземных и поверхностных вод, атмосферы, растительного и животного мира. 

Активно используются системы моделирования и прогнозирования экологиче-
ской обстановки, ситуационные центры для решения оперативных задач, региональные 
геоинформационные системы, базы данных и многие другие информационные реше-
ния. Примером использования информационных систем в мониторинге экологической 
ситуации в регионе можно рассматривать информационно-аналитическую систему эко-
логического мониторинга. Данная система предназначена для автоматизации процесса 
сбора, хранения, обработки и представления информации о состоянии окружающей 
природной среды, здоровья населения в свете решения приоритетных экологических 
проблем. Система позволяет получить комплексную оценку экологической обстановки 
в целом и провести сравнительный анализ экологической обстановки в разрезе районов 
и приоритетных экологических проблем, а также выявить причины, существенно по-
влиявшие на ухудшение экологической обстановки. Все это в конечном итоге позволя-
ет выйти на принятие управленческих решений по охране окружающей среды. 

 

Заключение 
Авторы считают, что важным направлением в логистике города является эффек-

тивное использование информационных технологий. Логистика города уже широко ис-
пользуется во многих развитых странах мира, применительно к городской и комму-
нальной сфере. В России данное направление является достаточно новым. В работе 
приведен обзор информационных систем и технологий, активно используемых и  внед-
ряемых в городской логистике для решения практических задач в сфере управления, 
городского хозяйства, а также в экологии региона. 
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