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Новая «Белая книга» EPC 

Функциональное управление 

основными данными: основа для 

Логистики 4.0 

Правильно учтенные основные данные служат основой планирования 

складской работы и логистики — об этом знает большинство 

компаний. Однако многие логисты не представляют, как в 

действительности обстоят дела с базой данных на складе и как им 

следует подходить к такой важной теме, как управление основными 

данными. Консультанты по логистике EPC (Ehrhardt + Partner 

Consulting) неоднократно сталкиваются с компаниями, которые 

управляют своей логистикой с неполными основными данными по 

товарам. Зачастую все упирается в основу логистических процессов. 

EPC использует эту возможность, чтобы в новой «Белой книге» 

показать простые, но очень эффективные стратегии по 

функциональному управлению основными данными.  

 

Нет времени, не очень важно, слишком дорого: есть много мнимых причин 

против функционального управления основными данными. При этом нужно 

знать, сколько запасных частей и товаров находится на складе, чтобы иметь 

точную информацию по остаткам. Например, для предварительного расчета 

погрузочных средств также используются подготовленные основные 

данные. При наличии необходимых данных можно даже рассчитать 

погрузочные средства так, чтобы они располагались в правильном порядке 

и по весу. Логисты прекрасно осознают проблему недостатка качества 

данных и вместе с тем важности обработки основных данных. Однако 

зачастую не хватает не только людских ресурсов для осуществления, но и 

общего представления. «Большинство логистов не знают, насколько хороша 

или плоха их база данных на складе», — говорит Марсель Вильхельмс 

(Marcel Wilhelms), генеральный менеджер EPC. «При этом 
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последовательный учет основных данных является важной частью 

цифровизации всей цепочки поставок. Скрытые потенциалы 

функционального управления основными данными часто упускаются из 

виду, особенно в контексте Логистики 4.0, где все механизмы должны быть 

отлажены между собой, чтобы гарантировать непрерывность и 

прозрачность процессов». 

 

В своей новой «Белой книге» EPC предоставляет логистам руководство, 

которое значительно упрощает управление основными данными. На 

основании определения терминов компания описывает последствия 

недостаточного управления основными данными и предлагает возможные 

решения. Также представлена необходимость цифрового учета, например, 

с помощью системы управления складом, чтобы таким образом создать 

основу для Логистики 4.0. Используя лист самоконтроля, компании могут 

сразу же проверить себя. Насколько хорошо на самом деле у меня работает 

управление основными данными? «Белая книга» доступна для скачивания 

по ссылке: https://www.epg.com/ru/ehkspertiza-v-logistike/tekhnicheskaja-

dokumentacija/.  
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Рис. 1: чтобы поиск товаров на складе не стал сложной задачей, базой всех 

складских процессов являются правильные и постоянно обновляемые 

основные данные (источник: kupicoo@iStockfoto). 

 

Рис. 2: цифровой учет основных данных по товарам на складе, например, с 

помощью системы управления складом, является основой для внедрения 

Логистики 4.0 (источник: mikkelwilliam@iStockfoto). 

 

 

https://www.epg.com/ru/ehkspertiza-v-logistike/tekhnicheskaja-dokumentacija/
https://www.epg.com/ru/ehkspertiza-v-logistike/tekhnicheskaja-dokumentacija/
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EPC – Ehrhardt + Partner Consulting 

EPC является независимым консультантом по логистике для цепочки поставок. В качестве 

нейтрального партнера дочерняя компания Ehrhardt + Partner Group, основанная в 2005 году, 

сопровождает планирование и реализацию комплексных проектов в области внутренней 

логистики и цепочки поставок. Сюда относятся анализ местоположения и разработка 

комплексных логистических систем. Основательный консалтинг по складской технологии, 

обширные экспертные знания в области складской логистики и надежная поддержка 

дополняют портфель услуг. EPC разрабатывает долгосрочные и перспективные решения «из 

одних рук», опираясь на ноу-хау, накопленное при реализации многочисленных 

логистических проектов. Наряду с услугами по консультированию и планированию, Ehrhardt + 

Partner Group предлагает целый ряд других продуктов и услуг в области складской логистики 

и управления цепочками поставок. 

 

EPG — Ehrhardt + Partner Group 

EPG является одним из ведущих экспертов в области логистики и насчитывает более 550 

сотрудников в 14 филиалах по всему миру. Компания была создана в 1987 году. Залогом 

успеха является система управления складом LFS.wms, которую сегодня для управления 

своей логистикой используют более 100 000 пользователей. С годами программное 

обеспечение превратилось в полноценный комплекс программ по управлению цепочками 

поставок и позволяет осуществлять сетевой контроль всех ручных и автоматизированных 

логистических процессов (WMS и WCS) — на складе и в пути, включая планирование 

ресурсов и работы персонала. В дополнение к LFS, EPG предлагает Lydia® Voice — 

эффективное и эргономичное решение для голосового управления процессами в логистике, 

промышленности и техническом обслуживании. Lydia® Voice работает на базе нейросетей и 

компонентов искусственного интеллекта, что делает ее технологическим лидером. Наряду с 

этими основными продуктами, частные облачные решения, планирование и консалтинг в 

области логистики, а также все услуги и поддержка, связанные с оборудованием и 

инфраструктурой склада, дополняют общее предложение решений группы компаний, 

работающей по всему миру. Кроме того, EPG располагает собственными учебными 

центрами, Центром логистических решений Logistics Solution Center (LSC), расположенными 

в Германии и Дубае, для практического обучения и повышения квалификации сотрудников и 

экспертов в области логистики. Более 1500 клиентов из всех сфер бизнеса доверяют 

профессионализму, межотраслевому ассортименту продуктов и ноу-хау EPG.  

 


