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Аннотация: в данной статье проводится исследование современной сущ-

ности информационных технологий в логистике. Рассмотрено понятие инфор-

мационных технологий и выполняемые ими функции в логистике. Проанализиро-

ваны технологии, уже используемые в логистике, и тенденции в развитии этих 

технологий. На основе проведённого исследования автор приходит к выводу, 

что в настоящее время информационные технологии проходят этап поступа-

тельно революционного развития и распространяется во времени и простран-

стве. 
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В условиях современного мира, которым правит информация, невозможно 

представить эффективное функционирование логистической системы на нацио-

нальном, международном, региональном, трансграничном уровне [1–7] без ис-

пользования обширных баз данных, тесного контакта и общения агентов различ-

ных компаний в режиме реального времени, налаженной системы обработки за-

казов. Благодаря специально разработанным программным комплексам успешно 

проводится анализ и планирование различных процессов преобразований, авто-

матизация типовых технологий и операций, быстрая обработка входящих и ис-

ходящих информационных потоков [8–10]. 

Прежде, чем начинать говорить об информационных технологиях, необхо-

димо определиться с тем, что же они из себя представляют. Информационные 
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технологии – совокупность методов, производственных и прогpаммно-техноло-

гических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую 

сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения 

трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, повышения 

надежности и оперативности работы с ними [8–10]. 

Можно выделить две основные функции информационных технологий в ло-

гистике. Во-первых, ускоряется процесс обработки заказов, доставка грузов, 

управление транспортными средствами. Оптимизация этих операций приводит к 

сокращению временных и финансовых затрат, сокращению числа ошибок, кото-

рое в свою очередь позволяет уменьшить затраты на страхование грузоперевозок 

или сопровождение грузов. Во-вторых, благодаря информационным техноло-

гиям можно более точно и полно оценить потенциал вероятных альтернатив и 

путей развития, что крайне важно в условиях жесткой конкуренции, царящей на 

современном рынке грузоперевозок. 

Тенденция информационных технологий в логистике сегодня – это, в 

первую очередь, стремление к качественному, быстрому и безошибочному ре-

шению производственных задач и бизнес-процессов. Функцией новых логисти-

ческих центров становится обеспечение коммуникации между перевозчиками, 

предоставление им необходимой информации. 

В современной транспортно-экспедиционной компании информационные 

технологии должны выполнять следующие функции: 

 анализ текущей ситуации и взаимодействия различных элементов много-

компонентной системы; 

 контроль и диагностика процессов управления; 

 моделирование действий и событий в реальной жизни; 

 своевременное прогнозирование и предотвращение критических ситуа-

ций. 

На эффективность и успешность бизнеса напрямую влияет скорость обра-

ботки заказов и получения необходимых сведений. Возрастающий объем инфор-
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мационных потоков, подвергающихся обработке, делает внедрение информаци-

онных технологий в различные сферы жизни современного общества необходи-

мым и неизбежным [7; 8]. 

Давайте попробуем разобраться в том, какие же информационные техноло-

гии уже используются в логистике. Эти технологии бывают двух видов: техни-

ческие и программные. К техническим средствами можно отнести электронно-

вычислительную технику; персональные компьютеры; серверы; периферийное 

оборудование; средства коммуникации; автоматизированное оборудование. 

Программные продукты бывают двух видов: 

1. Программные средства общего назначения: ИСУП информационная си-

стема управления предприятием как программная база для создания логистиче-

ских информационных систем (ЛИС); САПР-системы – средства компьютерного 

проектирования; АСУТП-системы – средства управления технологическим про-

цессом. роботизации, управления автоматизированным оборудованием, в том 

числе системы контроля за ходом технологического процесса; средства управ-

ленческого моделирования – моделирование бизнес-процессов, оргструктуры; 

различные офисные приложения – текстовые редакторы, табличные редакторы, 

средства создания презентаций, органайзеры; СУБД – обеспечивающие функци-

онирование ИСУП. вспомогательные СУБД; прочие программные средства. 

2. Специализированные программные средства: входящие в состав корпо-

ративных информационных систем (КИС) – подавляющее большинство КИС со-

держат модуль Логистики или блок Логистика, состоящий, в свою очередь, из 

нескольких модулей; самостоятельные программные средства и реализующие 

отдельные логистические функции [11]. Сюда же относятся и MRP – система 

планирования потребностей в материалах, одна из наиболее популярных в мире 

логистических концепций, на основе которой разработано и функционирует 

большое число микрологистических систем [1]. 

Информационные технологии и программное обеспечение в настоящее 

время находятся в поступательно революционном развитии и распространению 

во времени и пространстве. 
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