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E-ЛОГИСТИКА - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ERP, CRM, SRM, 

SCM В ЛОГИСТИКЕ 

 

Аннотация: Первая и основная задача статьи рассказать, по 

возможности, популярно (но и не пренебрегая научной строгостью) о 

специальности логистика и УЦП, дать представление будущим абитуриентам о 

ее роли в бизнесе и экономике в целом, показать те преимущества, которые 

получают компании, применяющие инновационные технологии логистики и УЦП. 

Во-вторых, еще раз обратить внимание хозяев компаний и топ-менеджмента на 

ущербность восприятия логистики как «центра затрат», все еще бытующего в 

российской бизнес-среде. К сожалению, в настоящее время большинство 

российских компаний имеет подразделения так называемой операционной 

логистики, руководители которых нацелены в основном на снижение 

операционных затрат. При этом наблюдается явная недооценка перспектив 

логистики и УЦП, как антикризисных оптимизационных инструментов 
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поставок 

Annotation: The first and main task of the article is to tell, if possible, popularly 

(but without neglecting scientific rigor) about the specialty of logistics and DRM, to give 

an idea to future applicants about its role in business and the economy as a whole, to 

show the benefits that companies that use innovative technologies receive logistics and 
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USP. Secondly, once again draw the attention of company owners and top management 

to the flawed perception of logistics as a "cost center" still prevailing in the Russian 

business environment. Unfortunately, at present, most Russian companies have so-called 

operational logistics divisions, the managers of which are mainly focused on reducing 

operating costs. At the same time, there is a clear underestimation of the prospects for 

logistics and USP as anti-crisis optimization tools. 

Key words: logistics, information systems, supply chain management. 

 

E-Логистика - это отдел логистики, который фокусируется на использовании 

интернета и информационных систем для углубления интеграции и сотрудничества 

в цепочках и сетях поставок. Поддерживает процессы планирования, реализации и 

контроля эффективного потока материалов, товаров, информации. 

Логистика в первую очередь касается таких вопросов, как прогнозирование 

спроса, прием и выполнение заказов, контроль вопросов, касающихся складских 

запасов и управления складами или обслуживания закупок. Основой развития 

электронной логистики является распространение электронного бизнеса, который 

использует современные информационные технологии в управлении бизнес-

процессами. 

Что это такое электронная логистика?                      

Основные вопросы, которыми занимается электронная логистика: 

 Вопрос снабжения товарами, необходимыми для правильного функционирования 

предприятия 

 Складирование 

 Распределение конечных товаров конкретным посредникам и потребителям 

 Транспортировка, связанная с сохранением ликвидности производства и 

имеющимся запасом 

 Продвижение и предложение определенного ассортимента, обслуживание заказов 
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 Переговоры с деловыми партнерами и привлечение людей, которые будут 

включены в работу предприятия в области снабжения и распределения; поиск 

новых поставщиков и получателей ассортимента 

 Вопрос приема платежей за заказы. 

Логистические услуги в сети Эффективный мониторинг и управление 

цепочкой поставок поддерживается работой конкретных бизнес-сайтов, 

касающихся таких тем, как электронная коммерция, электронный банкинг, 

электронные аукционы и биржи, электронные оптовые продажи, заказы и 

электронные каталоги. 

Преимущества использования электронной логистики 

Это позволяет снизить затраты на функционирование предприятия. Благодаря 

использованию компьютера и интернета, а также специализированного 

программного обеспечения большинство логистических процессов могут быть 

достигнуты при значительно сниженных затратах-как в транзакционных, 

коммуникационных, так и в операционных действиях. Происходит оптимальное 

использование времени - сокращается время выполнения логистических процессов, 

а также цикл размещения заказов и упрощается контроль происходящих процессов. 

Сокращению подлежат цепочки поставок - это возможно хотя бы из-за 

отсутствия необходимости использования некоторых посредников в каналах 

снабжения. Кроме того, вы можете проводить эффективные и полезные 

исследования рынка и использовать их результаты соответственно. В сети доступна 

информация о честности наших деловых партнеров - это позволяет снизить риски 

и возможные убытки в результате неправильного выбора партнеров в бизнесе. 

Как насчет рисков электронной логистики. Преимущества внедрения 

элементов электронной логистики определенно перевешивают возможные 

ограничения. Однако не менее важно понимать, что реализация решений 

электронной логистики не входит в число самых дешевых. Дело в том, что 

правильно реализованные принесут финансовую прибыль в долгосрочной 
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перспективе. Информационные технологии в какой - то степени снижают 

конфиденциальность людей с никами-регистрируются различные ситуации и 

действия. Примером может служить хотя бы использование системы определения 

местоположения GPS-водители могут постоянно контролироваться 

работодателями. 

ERP-система как пример электронной логистики в компании 

ERP (Enterprise Resources Planning) - это тип интегрированных информационных 

ресурсов. Это планирование ресурсов предприятия, которое появилось в результате 

разработки системы MRP II. Это очень полезно для руководства предприятием в 

аспекте планирования, распределения и производства. Это позволяет получить 

информацию об изменении рыночного спроса и определить преобладающие на нем 

условия. Очень важной задачей программного обеспечения является возможность 

получить через него полезную финансовую аналитику и интегрировать все сферы 

деятельности компании. Системы класса ERP превращают компанию в 

организацию, управляемую информацией, и повышают эффективность 

производства. 

Система CRM 

Его использование сосредоточено вокруг контроля и углубления отношений 

с клиентами - как уже приобретенными, так и потенциальными. Он включает в себя 

такие мероприятия, как продажи, маркетинговые кампании, обслуживание 

клиентов после транзакции, колл-центр и многое другое. Это облегчает проведение 

анализа рынка и управление заказами. Благодаря использованию CRM процесс 

продаж упрощается, а отношения с клиентами углубляются. 

Система SRM 

Программное обеспечение SRM (Supplier Relationship Management) полезно 

для управления отношениями с поставщиками. Это позволяет предприятиям 

использовать комплексный подход к таргетингу база данных поставщиков, 

благодаря автоматизации деятельности и большей читаемости стратегии закупок. 
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Это позволяет интегрировать несколько операций, повысить прозрачность запасов 

или облегчить оценку работы поставщиков. 

Основные преимущества использования SRM 

Упрощение анализа поставщиков. 

Гораздо проще управлять деятельностью по закупкам и поставкам. 

Большая автоматизация многих процессов внутри компании. 

Система СКМ 

SCM - это система управления цепочками поставок. Он включает в себя 

полное управление как потоком информации, вещей, так и финансами между 

компаниями. Система эффективно поддерживает производственные и сбытовые 

процессы, а также эффективно поддерживает стратегическую деятельность 

организации. 

Благодаря использованию SCM компании имеют возможность более 

эффективно воздействовать на поставщиков и получателей. Благодаря внедрению 

на предприятии SCM можно оптимизировать бизнес-процессы внутри организации. 

Основной сферой функционирования рассматриваемого программного 

обеспечения являются следующие этапы цепочки поставок и вопросы, касающиеся 

его планирования. 
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