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Аннотация: в статье подчеркивается важность создания отлаженного 

механизма SCM. Применительно к нему рассмотрены технологии идентифика-

ции товаров 

Ключевые слова: логистика, SCM, новые технологии. 

На данный момент логистика является практической деятельностью, заняв-

шей свое место в сфере управления современными компаниями. Надо заметить, 

что логистических подход к процессу управления объектом, а также инстру-

менты и многие методы логистики могут использоваться практически в любых 

областях менеджмента. Сегодня наличие у любой организации отдельного логи-

стического подразделения – вполне обычное дело, а зачастую рассматривается 

он в качестве обязательной составляющей структуры современного предприя-

тия. Сфера применения опыта профессионалов в области логистики покрывает 

собой процесс управления разными объектами, то есть, речь идет не только про 

обмен документами с другими компаниями, но и про финансовые, товарные и 

многие другие потоки. Благодаря товарно-материальным потокам, а также их по-

следующей оптимизации удается в дальнейшем повысить качество работу ком-

мерческих организаций. Надо признать, что логистика в качестве отдельной 
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сферы деятельности крайне неоднородна. Например, принято отдельно рассмат-

ривать логистику закупок и продаж, транспортную и складскую логистику, а 

также производственную и логистику поставок. 

Из этого становится понятно, что любое предприятие, что практикует логи-

стических подход в рамках своей работы, должно быть нацелено на создание от-

дельного идеально отлаженного механизма SCM. Благодаря присутствующей и 

хорошо работающей системы управления многочисленных звеньев цепи поста-

вок появляется возможность в полной мере контролировать поток товарно-мате-

риальных ценностей, начиная от поставщика и заканчивая потребителем. Каждая 

компания должна стремиться к быстрой оптимизации движения товаров, инфор-

мации, а также финансов, чтобы по итогу удалось достичь максимальной эконо-

мии имеющихся на балансе предприятия ресурсов. Надо заметить, что эта тех-

нология неизменно будет предъявлять завышенные требования к информацион-

ной оснащенности организации, а также к уровню последующего развития стан-

дартизации взаимосвязей между разными компаниями. Именно из-за этого об-

стоятельства для большинства отечественных компаний развитие SCM высту-

пает в качестве целевой перспективы, в направлении которой идет постоянное 

продвижение. Первым делом здесь нужно отметить решение ряда задач по орга-

низации единого информационного пространства внутри каждой отдельной ком-

пании, а также автоматизировать процессы и анализ доступной информации. 

Если обратить внимание на то, что опыт внедрения складских систем по ав-

томатизации показал, что основные потребности компании относительно склад-

ского хозяйства по большому счету одинаковы в рамках всего рынка. Первым 

делом здесь следует брать во внимание быстрый сбор и полноценный анализ дан-

ных о товаре, что проходит тот или иной склад. Немаловажное значение имеет и 

повышенная скорость выполнения складских операций с точностью идентифи-

кации грузов. Следует добиться максимального контроля за сотрудниками 

склада, а также разработать программы по мотивации персонала. Все эти слож-

ности можно смело позиционировать в качестве нужд базового уровня, а зача-
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стую их решение посредством автоматизированных систем управления склад-

ским хозяйством выступает достаточным для быстрого роста эффективности 

функционирования склада. 

Разумеется, использование современных информационных систем в дея-

тельности складской недвижимости не ограничивается решением только этих за-

дач. На этапе развития складского хозяйства полнофункциональная система спо-

собна привести к повышенному стабильному росту оборота компании в целом 

посредством оптимизации и предельного ускорения всех процессов, а также от-

крыть доступ к многоуровневой аналитике и автоматизировать нестандартные 

складские операции. На данном этапе немалое внимание уделяется технологии 

идентификации товаров, что немаловажно. Если говорить о тех, что применя-

ются в настоящее время, то среди них можно выделить визуальную идентифика-

цию, распознавание товара по штрихованным кодам, а также радиочастотную 

идентификацию. Говоря про последние два варианта, стоит заметить, что они оба 

относятся к категории автоматической идентификации, к которой также можно 

отнести биометрию. Что касательно объектов идентификации, то ими зачастую 

выступают товар и его упаковка. Берется во внимание место хранения, оборудо-

вание, персонал склада, а также всевозможная документация относительно обра-

батываемых грузов. 

Примечательно, что современные технологии идентификации выступают в 

качестве точного способа работы с товаров, но при этом продолжают использо-

ваться склады, в работе которых вовсе не используется автоматическая иденти-

фикация по причине того, что в ней нет никакой надобности. Метод ведения про-

екта включает в себя базовые инструменты автоматизации, но при этом приме-

няет их в минимальном количестве. Из этого следует, что удается получать долж-

ное качество исполнения при максимально сжатых сроках реализации проекта с 

предельной экономией имеющихся ресурсов. 

 


