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ВАЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК  

В ИНДУСТРИИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 

Аннотация: Поставлена цель выявить наиболее важные 

технологии цифровой экономики, влияющие на развитие систем управления цепями 

поставок. Освоение современными организациями новейших технологий позволит 

повысить уровень конкурентоспособности и вывести бизнес на траекторию 

устойчивого роста. Структура новейших технологий систем управления цепями 

поставок описана на основе принципов системного подхода, и обозначены их роль 

и степень воздействия на развитие исследуемого объекта. Обозначена 

направленность развития систем управления цепями поставок. Мобильный доступ 

к данным для потребителей, прогнозный анализ, сенсорные технологии 

мониторинга и частично технологии локализации являются наиболее критичными 

технологиями, обеспечивающими конкурентоспособность современных 

организаций, занятых в логистике. Структура и взаимосвязь технологий, а также 

понимание степени воздействия технологий на развитие систем управления 

цепями поставок позволит построить дальнейшие исследования на основе 

понимания уже сформированной иерархии исследуемых объектов. Результаты 

данного обзора смогут повлиять на принятие управленческих решений в сфере 

выбора новых технологий для совершенствования собственных логистических 

систем организации. 
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Annotation: The goal is to identify the most important technologies of the digital 

economy that affect the development of supply chain management systems. The 

assimilation of the latest technologies by modern organizations will increase the level of 

competitiveness and put businesses on a sustainable growth trajectory. The structure of 

the latest technologies of supply chain management systems is described on the basis of 

the principles of a systems approach, and their role and degree of impact on the 

development of the object under study are indicated. The direction of development of 

supply chain management systems is indicated. Mobile access to data for consumers, 

predictive analysis, sensor monitoring technologies and partially localization 

technologies are the most critical technologies that ensure the competitiveness of modern 

organizations involved in logistics. The structure and interconnection of technologies, as 

well as understanding the degree of impact of technologies on the development of supply 

chain management systems will allow us to build further research based on an 

understanding of the already formed hierarchy of the objects under study. The results of 

this review will be able to influence management decisions in the field of choosing new 

technologies to improve the organization's own logistics systems. 

Key words: supply chain management / logistics / digital economy / big data 

technologies / mobile technologies / information management systems 

 

Облачные технологии позволяют компаниям развертывать ресурсы по мере 

необходимости, вместо того чтобы вкладывать средства в статические ресурсы. И, 

как и во многих других отраслях, облачные технологии могут использоваться для 

улучшения и оптимизации цепочки поставок и логистики. 

1. Поиск продукт на любой стадии доставки или жизненного цикла. 
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В сочетании с подходящим оборудованием, облачные решения могут 

использоваться для отслеживания продуктов, независимо от стадии их регулярной 

доставки. Возможность найти продукт не только повышает эффективность цепочки 

поставок, но также означает, что можно собрать больше данных об узких местах и 

задержках. Это также может помочь при сбое в цепочке поставок. Датчики можно 

использовать для автоматической регистрации продуктов, что снижает затраты, 

связанные с цепочкой поставок и ее управлением. Возможность легко находить 

товары во время доставки также является отличным способом обеспечить 

превосходное обслуживание клиентов. 

2. Улучшение обслуживания и ремонта оборудования цепочки поставок. 

В дополнение к отслеживанию продуктов на всем протяжении их доставки 

или жизненного цикла, облачные технологии также могут быть использованы для 

улучшения обслуживания оборудования цепочки поставок. В сочетании с 

физическими аппаратными датчиками облачные технологии могут определять, 

когда может потребоваться ремонт или замена оборудования цепочки поставок, что 

снижает вероятность поломки машины и ее немедленного ремонта. 

Помимо аппаратного обеспечения, передовые программные решения, 

предназначенные для управления цепочками поставок, могут также предсказать, 

когда оборудование может нуждаться в ремонте или проверке. 

3. Анализ эффективности цепочки поставок с помощью обработки больших 

данных. 

Существенным преимуществом облачных решений является то, что их 

превосходная вычислительная мощность делает их идеальным решением для 

анализа больших массивов данных. При этом они могут проводить сложные 

моделирования относительно потребностей в запасах, оптимизации цепочки 

поставок и сезонных проблем, связанных с поставками. 

Используя облачную цепочку поставок и логистический пакет, организация может 

улучшить свои текущие операции, выявить свои существенные недостатки и 
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потенциально отладить свои процессы. Облачные технологии могут анализировать 

различные факторы окружающей среды, распознавать закономерности, которые 

могут указывать на корреляцию, и вносить предложения по повышению 

эффективности. 

4. Улучшение обмена информацией. 

Вместо того чтобы хранить информацию в нескольких местах, облачные 

технологии позволяют объединить всю цепочку поставок организации и 

логистическую информацию в единое консолидированное решение. Все 

вовлеченные лица – от поставщиков до клиентов – могут получить доступ к 

соответствующей информации о цепочке поставок. Облачное решение, от 

управления запасами до доставки, упрощает как отслеживание, так и обмен 

соответствующей информацией. 

5. Повышение информационной безопасности и непрерывности бизнеса. 

Современные облачные решения являются более безопасными и более 

надежными, чем локальные установки, повышая непрерывность бизнеса и снижая 

вероятность сбоев в работе. Облачные решения разработаны с учетом 

избыточности и виртуализации, предоставляя большой пул ресурсов для 

использования. Благодаря избыточности облачное решение может быстро 

восстанавливаться после аварии или других технических проблем, повторно 

развертывая данные по мере необходимости. 

Решения по обеспечению безопасности следующего поколения могут 

использоваться для защиты облачных технологий, и эти решения могут 

использовать облачные ресурсы для обеспечения безопасности без замедления 

работы сети. По сравнению с локальными системами облачные системы имеют 

гораздо меньшее время простоя – простои, которые могут быть невероятно 

дорогими для любого бизнеса. 

6. Системы доступа из любой точки мира. 

Облачные серверы доступны из любой точки мира, и это важно во все более 
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глобальном мире. Облачная система цепочки поставок может облегчить работу 

нескольких офисов и отделов, обеспечивая мгновенный доступ к критически 

важным данным. Офисы, расположенные в разных странах, все еще могут 

подключаться к отчетам по цепочке поставок друг друга, и люди, которым нужна 

информация, могут получить доступ к этой информации, даже если они находятся 

вне офиса или работают из дома. 

Возможность доступа к системам из любого места также повышает 

жизнеспособность удаленных работников, что снижает трудовые затраты бизнеса. 

Наем удаленных работников позволяет компании приобретать лучшие кадры из 

любого места. 

Облачные системы – это будущее многих отраслей, а не только цепочки 

поставок и управления логистикой. При внедрении в цепочку поставок облачные 

системы обеспечивают лучшее и более точное отслеживание, повышают уровень 

безопасности и сокращают общие расходы. Компании, заинтересованные в 

оптимизации управления цепочками поставок, должны задуматься над тем, что 

могут сделать для них облачные технологии. 
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