
49

Типы оперативной памяти
DDR, DDR2 – уже довольно редко встречаются, их можно считать 

устаревшими.
DDR3 – с момента выхода прошло 7 лет, быстро сменяется новой 

DDR4.
DDR4 – от предыдущих поколений она отличается повышенными 

частотными характеристиками, увеличенной скоростью передачи дан-
ных и пониженным напряжением питания. При покупке ПК сейчас ско-
рее всего будет именно она.

DDR5 – выход этого типа запланирован на 2020 год. В общее поль-
зование попадет еще позже. Согласно прогнозам, она должна быть в 
2 раза быстрее, а также максимальный объем будет увеличен.

Примерная стоимость
Тип Частота Стоимость

4 гигабайтная DDR3 1600 МГц От 2 до 3 тысяч рублей
8 гигабайтная DDR3 2400 МГц 4,5 тысячи рублей
8 гигабайтная DDR3 1600 МГц 5,5 тысяч рублей
4 гигабайтная DDR4 2133 МГц 4 тысячи рублей
8 гигабайтная DDR 2133 МГц 6 тысяч рублей
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Применение информационных технологий в логистике
Информационные технологии – это совокупность методов, произ-

водственных и программно-технологических средств, объединенных в 
технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, 
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вывод и распространение информации для снижения трудоемкости про-
цессов использования информационных ресурсов, повышения надеж-
ности и оперативности работы с ними. 

Использование компьютерной техники позволяет улучшить ско-
рость и качество управленческих решений. Современная логистика 
сформировалась именно благодаря быстрому развитию информацион-
ных технологий. Разработка большинства логистических систем была 
бы невозможна без использования компьютеров, локальных вычисли-
тельных сетей и информационно-программного обеспечения. Логисти-
ка как наука, не смогла бы сформироваться и развиваться без инфор-
мационных технологий. Было бы невозможно быстро и эффективно 
следить за грузом, отслеживать производственный процесс на пред-
приятии, вести складскую логистику, производить закупки и так далее. 
Именно поэтому информационные технологии являются неотъемлемой 
частью всей логистики. 

Рассмотрим, какую роль играет компьютер в транспортной логи-
стике.

Активное использование информационных технологий стало очень 
важной частью транспортной логистики. Организация работы цепей до-
ставки продукции не может осуществляться без непрерывного обмена 
информацией между участниками транспортного процесса. Логист с 
помощью разных компьютерных программ, отслеживает местонахож-
дение груза, ищет наиболее короткие пути его доставки, обменивается 
информацией о грузе с клиентами и так далее. Также, используя ком-
пьютер, специалист по логистике ищет грузы для доставки и свободные 
машины, с помощью которых можно перевести товар.

Информационные технологии в закупочной логистике также очень 
важны. Применение информационных технологий при закупке товаров 
помогает увеличить скорость сбора и обработки информации о про-
дукции, позволяет выбрать лучшего поставщика товаров и приводит к 
повышению эффективности процесса закупки. Компьютер позволяет 
обмениваться важными данными с поставщиками и сокращает время 
переговоров и заключения договоров благодаря электронной почте или 
факсу.

Исследования логистических процессов, проводившиеся в разных 
странах, говорят о том, что главные направления развития логистиче-
ских систем в ближайшие годы будут связаны только с компьютерными 
технологиями. Рассмотрим основные направления развития информа-
ционных технологий.

Технология электронного обмена данными (EDI – Electronic 
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Data Interchange) При осуществлении перевозок обязательно нужно 
проследить, чтобы документационное сопровождение груза отвечало 
всем требованиям законодательства. Данная технология позволяет соз-
дать, отправить, получить и обработать любые электронные документы. 
Программа создавалась для того, чтобы улучшить систему обмена до-
кументами в логистике. 

Маркировка – это нанесение знаков или надписей на сам товар 
или его тару для того, чтобы потом понять, какой это вид продукции и 
как его лучше перевозить и хранить. Также, компания, которая перевоз-
ит какую-нибудь партию товара, должна иметь наименование, степень 
опасности, количество товара и другую информацию на компьютере, 
чтобы было легче опознать товар при его транспортировке.

Спутниковые информационные технологии. Многие логистиче-
ские компании улучшают свой автопарк путем оснащения в грузовики 
GPS системы (Global Positioning System) или систему ГЛОНАСС (Гло-
бальная Навигационная Спутниковая Система). С помощью этих про-
грамм они могут отследить местонахождение транспортного средства, 
которое перевозит груз из любой точки мира. Также, клиент может зай-
ти на сайт и сам отследить и узнать, сколько еще товар будет к нему 
ехать. Это очень удобно для логиста, так как он может контролировать 
доставку, находясь за тысячи километров. Существует спутниковая си-
стема ДСКУТ для автомобильного транспорта. С помощью этой систе-
мы водитель и логист ведут удобную и надежную текстовую связь, а 
также диспетчер может наблюдать за движением транспорта по карте. 

Системы 1С и WMS в логистике очень важны. 1С и WMS – это 
программы, предназначенные для автоматизации деятельности на пред-
приятии. Есть даже специальная версия программы 1С – Управления 
складом. Она обеспечивает организацию хранения, автоматизацию всех 
складских операций и в ней находится вся информация о товаре, ко-
торый лежит на складе. Дополнительные возможности системы могут 
рассчитать стоимость услуг хранения, провести ABC-анализ и даже ви-
зуализировать пространство склада в 3D-формате.

Система WMS позволяет эффективно управлять складом, увели-
чить скорость набора товара, получить точную информацию о товаре и 
об его месте на складе, эффективно управлять товаром с ограниченным 
сроком годности и оптимизировать использования площади склада.

Проанализировав роль информационных технологий в логистике, 
можно сделать вывод, что без компьютеров логистика бы не зародилась. 
Системы, программы и другие компьютерные технологии помогают ло-
гистике развиваться и непрерывно функционировать. 
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Экологическая информативность 
как вектор стратегии устойчивого развития

Люди для жизни получают от природы необходимые им энергию 
(водную, солнечную, геотермальную, приливную, производимую из 
биомассы, термоядерную и т.д.), продукты питания, различные матери-
алы. Проявления антропогенных изменений в природе в значительном 
количестве случаев носят позитивный характер: строительство городов, 
развитие сельского хозяйства и промышленности, оптимизация ланд-
шафтов. Однако возрастает генетическое и микробиологическое загряз-
нение окружающей среды. Существенным изменениям подверглись 
флора и фауна суши, что нашло свое подтверждение в исчезновении со-
тен видов млекопитающих и птиц, «обогащением» ряда регионов Земли 
саваннами, полупустынями, уничтожением лесов и их обитателей.

Особое беспокойство вызывает в мире нерешенность водных про-
блем. Гидросфера имеет самую тонкую оболочку из всех сфер Земли. 
Возникла угроза недостатка воды для нужд промышленности, хозяй-
ственного и питьевого водоснабжения. Опираясь на результаты Всемир-
ных Водных Форумов и другие признанные международные процессы, 
отмечено, что земляне не умеют распоряжаться пресной водой. Часть 
населения Китая, Индии, да территорий Африки, расположенных к югу 
от Сахары не имеют доступа к чистой питьевой воде. Более 400 милли-
онов детей испытывают недостаток в питьевой воде [1]. На Всемирном 
водном форуме 12 марта в Марселе эксперты ООН провозгласили, что 
мир находится на грани водной катастрофы. Каждый десятый житель 
Земли испытывает острую нехватку питьевой воды, а это почти 780 млн 
чел. В то же время, по расчетам французской организации Solidarites 
International, без доступа к чистой питьевой воде в мире в настоящее 


