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СОВРЕМЕННЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОСТАВКАМИ 

 

Аннотация: Логистика является одним из важных отделов в каждом 

предприятии, так как занимается управлением потоковыми процессами, 

происходящими в бизнес-процессах предприятия. Мировой опыт показал, что 

для совершенствования хозяйственной деятельности необходимо внедрять 

автоматизированные SCM-системы, которые упрощают, удешевляют 

товарные потоки.  

Ключевые слова: логистика, автоматизированные SCM-системы, цепи 

поставок, разновидности SCM-систем. 

Annotation: Logistics is one of the important departments in each enterprise, 

as it deals with the management of flow processes occurring in the business 

processes of an enterprise. World experience has shown that in order to improve 
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business operations, it is necessary to introduce automated SCM systems that 

simplify and cheapen commodity flows. 

Key words:  logistics, automated SCM systems, supply chains, varieties of 

SCM systems. 

Под SCM-системой понимают автоматизированную систему, которая 

занимается управлением цепочками поставок, то есть выстраиванием 

взаимодействия, начиная от поставщиков, заканчивая потребителями. 

Такие автоматизированные системы являются прорывом в 

технологическом и информационном обеспечении предприятия, так как 

позволяют: сегментировать покупателей на основе их потребительских 

предпочтений и условий и частоте заказов; оценивать рыночный спрос и 

производить на его условиях планирование; выбирать поставщиков и 

контролировать поставки; разрабатывать новые каналы распределения. 

Большим преимуществом SCM-систем является то, что они снижают 

операционные издержки на 25%; оптимизируют уровень запасов, снижая его 

до 30%; уменьшают возвраты товаров на 18%, благодаря изучению спроса 

покупателей и рынка. В конечном итоге, данные преимущества приводят к 

увеличению прибыли на 20%. 

SCM-система изменила традиционную модель цепочки поставок, 

превратив её во взаимосвязанную экосистему, которая представлена на 

рисунке 1. В традиционной модели власть принадлежала поставщику, 

который диктовал условия производителям, а в современной экосистеме уже 

клиент решает с какими поставщиками сотрудничать, по какой цене 

приобретать и продавать[1].  
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Рисунок 1. Трансформация цепочки поставок 

Экосистема позволяет сократить время выхода товара на рынок на 15-

30%, сократить производственные затраты в среднем на 5-15%. 

В управлении поставками используют интегрированные системы, 

которые позволяют не только ими управлять, но и контролировать, 

анализировать текущие и предшествующие бизнес-процессы, выводить отчёт 

и результат о совершении тех или иных сделок. Таких систем очень много в 

мировой практике, их отличие заключается только в функционале системы и 

их стоимостью. Стоит отметить, что зарубежные решения в области 

управления поставками немного отличаются от российских, так как за 

рубежом используют другие системы управления поставками, это связано с 

тем, что зарубежные разработчики создают такие системы, которые будут 

адаптированы для бизнес-процессов, происходящих на иностранных 

предприятиях, тоже самое происходит и в России. В таблице 1 представлены 

зарубежные и российские системы по управлению цепочками поставок. 
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 Таблица 1.  

Примеры систем по управлению цепочками поставок 

Название 

системы 
Описание системы Стоимость 

Системы, которые часто применяются зарубежными компаниями 

Business 

Information 

Warehouse 

(BW) [2] 

С помощью BW компания собирает 

данные необходимые для принятия 

решений и планирования получает 

возможность хранить и анализировать их 

25-100 тыс. $ 

Advanced 

Planner & 

Optimizer 

(APO)  

Предлагает целый перечень сервисов для 

планирования и оптимизации процесса 

поставок. Преимущество решения в том, 

что оно позволяет рассматривать всю 

цепочку в целом, выявлять слабые места и 

принимать решения по улучшению 

50-125 тыс. $ 

Logistics 

Execution 

System 

Позволяет управлять процессом движения 

товарных запасов, хранением товаров на 

складе и транспортировкой 

Около 3 тыс. $ 

iBAAN Направлена на оптимизацию процесса 

производства и его четкого согласования 

со сбытом продукции. 

Менее 500$ 

People Soft[3] Направлена на разработку схем 

отношений, выработку определенной 

политики по отношению с клиентами и 

установление «приоритетности заказов» 

Менее 1000$ 

Системы, которые часто применяются отечественными компаниями 

Renaissance Позволяет составлять оперативный план 

перевозок, планировать транспортировки, 

осуществлять контроль за перемещением 

товара 

Менее 500$ 

Axapta [4] Помогает отслеживать весь процесс 

продажи изделия от выдачи предложения 

до выписки счета на поставку продукции 

и вести мониторинг складских запасов  

Не более 1000$ 

IPOS Решает задачи координации, 

планирования и управления процессами 

снабжения, информационного обмена, 

складирования и доставки товаров 

заказчику 

Более 1000$ 
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Данные системы можно приобретать и включать в другие программы, к 

примеру в «1С.Предприятие», которое является одной из самой популярной 

программой на российских предприятиях. Системы устанавливаются в 

качестве утилитов, поэтому поддерживается в 1С. «Предприятие». 

Вышеперечисленные системы существенно упрощают процесс 

управления поставками, так как вся система автоматизирована и имеет 

свойство сохранения всех совершившихся и поступающих процессов. Это 

позволяет создавать отчёты и отслеживать динамику. 

Стоимость данных систем высокая, однако полностью окупается в 

течении года за счёт снижения операционных издержек, уменьшения склада, 

тем самым, обеспечивает бесперебойность поставок.  

Преимущество SCM-системы заключается в абсолютной 

адаптированности системы  под каждое предприятие из-за наличия большого 

пакета функций. Главным является то, что сам руководитель производства 

выбирает нужные ему функции, подходящие под специфику его предприятия. 

Таким образом, если предприятие стремится быть 

конкурентоспособным, иметь бесперебойную поставку сырья и материалов 

высокого качества по желаемой цене, сохранить постоянных потребителей и 

приобретать новые каналы распределения, то оно должно иметь SCM-систему. 
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