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ВВЕДЕНИЕ

Введение
С переходом мировой экономики к 4-ой индустриальной
революции в бизнесе проявляются совершенно новые
тенденции. В первую очередь, глобализация бизнеса,
рост мобильности потребителей и доступности интернета
меняют отношения между продавцом и покупателем;
в то же время за счёт открытости и прозрачности
экономики растёт конкуренция. Спрос становится более
фрагментированным и волатильным, а товары и услуги –
более персонализированными. При этом появляются всё
новые бизнес-модели, до этого незнакомые миру и способные
составить серьёзную конкуренцию существующему бизнесу
(например, «уберизация», омниканальность).

•• своевременная адаптация логистической инфраструктуры
под меняющиеся условия и возможные риски;

Развитие бизнес-моделей уже влияет на логистику компаний:
меняются задачи, возникают новые вызовы, среди которых:

•• автоматизация логистических операций для сокращения
затрат при сохранении уровня сервиса.
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•• обеспечение эффективного взаимодействия
и координации бизнес-активностей с
клиентами и партнерами;
•• совершенствование методов и моделей прогнозирования,
хранения, обработки и передачи данных;
•• обеспечение доступности актуальных данных по
движению товаров и материалов в логистической сети;

ВВЕДЕНИЕ

Чтобы достойно ответить на возникшие вызовы, компаниям
необходимо переходить от традиционной цепочки
поставок к цифровой (ЦПП).

таких как: роботизация и автоматизация, предиктивная
аналитика, интернет вещей (IoT), беспилотники и дроны,
моделирование логистической сети.

Переход предполагает трансформацию линейной структуры
во взаимосвязанную сеть в режиме реального времени.
При этом связующим звеном новой цепочки поставок
являются цифровые технологии. По данным опроса The MHI
Annual Industry Report [8], 80% руководителей лидирующих
производственных и логистических компаний утверждают, что
цифровая цепочка поставок станет доминирующей тенденцией
в ближайшие пять лет.

В рамках данной статьи мы остановимся на технологии
моделирования логистической сети, которая уже
зарекомендовала себя в бизнесе в течение последних
10 лет и продолжает набирать популярность. Это
подтверждает исследование MHI, согласно которому 50%
респондентов выделили моделирование сети как прорывную
технологию, внедрение которой может стать конкурентным
преимуществом компании на рынке.

Переход к цифровой цепочке поставок возможен
через внедрение прорывных цифровых технологий,
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ – РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Моделирование логистической сети –
решаемые задачи
Математическое моделирование и прогнозная аналитика
находят широкое применение в решении задач, связанных с
управлением цепями поставок (ЦП) [1]. По уровню абстракции
(уровню детальности создаваемой модели) такие задачи
можно разделить на несколько категорий.

запасов и снабжения, оптимизация транспортного парка
и маршрутов ТС, анализ пропускной способности каждого
узла сети и др. На этом уровне детальности в расчёт берётся
гораздо больше данных: учитывается временной фактор,

К высокому уровню абстракции можно
отнести такие задачи, как выбор локаций
для размещения узлов цепи поставок
(складов, заводов, распределительных
центров) или планирование и
организацию товарных потоков между
узлами цепи поставок. Подобные модели
создаются с минимальной детальностью,
а моделируемая система в них
представляется в упрощённом виде.
Задачами среднего уровня абстракции
являются выбор политик пополнения

03

Соотношение уровней абстракции и количества бизнес-задач управления ЦП

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ – РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

всевозможные случайности и вариативности, установленные
исходные значения параметров, описывается логика
организации процессов в цепи поставок и их работа.
Среди задач низкого уровня абстракции – определение
воздействия внутренней логики работы каждого узла сети
на общую эффективность цепи поставок, или, к примеру,
планирование производства. На этом уровне не только
учитываются процессы в цепи поставок, но и детально
рассматриваются отдельные её узлы – анализируются бизнеспроцессы на фабриках, складах. [2]
Чем ниже уровень абстракции, тем больше возможностей
у аналитика и тем шире круг задач, которые можно решить.
При добавлении в модель новых деталей выявляются
недостатки и слабые места системы, что даёт возможность
улучшить её работу.
Разные задачи требуют использования разных методов
моделирования. Далее мы объясним, почему для решения
комплексных задач управления цепями поставок удобнее
применять аналитическую оптимизацию вместе с
динамическим имитационным моделированием, и для каких
целей лучше подходит каждый из этих методов. [5]
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МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ

Методы моделирования и оптимизации
Основные методы решения задач в области управления
ЦП в сегодняшней бизнес-практике составляют три
класса: математическое моделирование в таблицах
Excel, аналитическая оптимизация и динамическое
имитационное моделирование.
Мы остановимся в своём рассмотрении на аналитической
оптимизации и динамическом моделировании как на методах,
позволяющих решать наибольший объем задач.

Аналитическая оптимизация
Под методами аналитической оптимизации
мы понимаем программные решатели, использующие,
помимо прочего, методы линейного программирования,
целочисленного программирования и эвристические
алгоритмы (примером может служить инструмент IBM
ILOG CPLEX®). Эти методы применимы к задачам, которые
могут быть описаны системой линейных уравнений. В
основном это задачи верхнего и верхне-среднего уровня
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абстракции, о которых мы говорили выше: например,
определение оптимального расположения складов,
фабрик, расчёт оптимальных потоков между ними и
определение их параметров.
Аналитическая оптимизация хорошо справляется
с крупномасштабными задачами – это её главное
преимущество. При этом аналитические модели не могут
в полной мере описать реальную цепочку поставок, т.к.
данный подход предполагает значительное количество
упрощений и обобщений при моделировании ЦП. Например,
предполагается, что все события в ЦП равномерно
распределены внутри моделируемого периода (модель
имеет дело с усреднёнными данными и не учитывает
неравномерность происходящего в реальной жизни). [4]
Кроме того, за рамками рассмотрения данного подхода
остаются неопределённость (случайные события, величины) и
логика (правила работы ЦП).

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ

В дополнение к этому такие модели являются для
пользователей «чёрным ящиком»: пользователи лишь
загружают в модель входные данные и получают результаты.
У рядового пользователя нет понимания, как был получен
результат. Часто сложно понять, что именно могло
привести к недостижимому результату, и где заключается
ошибка в модели. [2]

Динамическое моделирование
Другим методом решения задача ЦП является
построение динамических имитационных моделей.
По своей природе динамические модели учитывают динамику
и специфическую логику работы системы, в отличие от
аналитических методов. По сравнению с аналитическими
моделями, динамические модели добавляют для
пользователя возможность наблюдать, как цепочка поставок
работает в динамике. Пользователь может задать правила
взаимодействия элементов ЦП и наблюдать динамику
их взаимодействия – это позволяет понять причинноследственные связи в работе системы, а также отследить
причину ошибок и недостижимых результатов. [4]
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Кроме того, динамическая модель может и должна
учитывать случайные события в системе и вариативность
параметров, внося в модель меру неопределённости,
присущую реальному миру. [3]
Важно, что динамическое моделирование даёт возможность
описать ЦП с необходимым уровнем деталей, включая
моделирование внутренних процессов узлов сети (процессы
обработки грузов на складе, производственные процессы на
заводе и др.). Это позволяет аналитику посмотреть на систему
поставок в целом и лучше понять взаимозависимости между
явлениями в системе. [1]
При этом, естественно, при разработке модели нужно
тщательно подбирать уровень деталей, необходимый для
решения задачи, так как слишком много деталей может
привести к медленной работе имитации. Также из-за большого
количества деталей время разработки динамических
имитационных моделей может значительно превышать время
разработки аналитических оптимизационных моделей.
Недостатком имитационного метода видится тот факт,
что оптимизация над имитационными моделями может
занять значительное время из-за длительного времени
каждого прогона модели.

Динамические имитационное модели логистической сети
можно использовать на любом уровне абстракции, но
наиболее удобно это делать на среднем и низком уровнях,
когда надо отразить большее количество деталей. Например,
для оценки политик пополнения запасов, определении
страхового запаса при желаемом уровне сервиса, анализе
рисков (здесь играет роль учёт неопределённостей), оценке
вместимости склада и др.
Разумным видится использование каждого из двух методов
для решения своего класса задач.
При этом аналитическое моделирование помогает
управленцу спланировать конфигурацию ЦП, а динамическое
моделирование помогает понять, как добиться операционной
эффективности в её работе.
Стоит отметить, что чем более компания старается
внедрить методы lean-управления, тем больше становится
её потребность в использовании динамического
имитационного моделирования.
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SUPPLY
CHAIN CONTROL
TOWERЦЕПЕЙ
AND DIGITAL
TWIN
ANYLOGISTIX
– ИНСТРУМЕНТ
АНАЛИТИКИ
ПОСТАВОК

anyLogistix – инструмент аналитики цепей
поставок
Поскольку для управления ЦП аналитическое и динамическое
моделирование удобно использовать вместе, целесообразным
выглядит создание ПО, которое совмещало бы в себе эти
возможности. Компания AnyLogic воплотила эту идею в
инструменте anyLogistix (ALX).

anyLogistix использует аналитическую оптимизацию от IBM
ILOG CPLEX и возможности динамического моделирования
среды AnyLogic. anyLogistix представляет собой программу для
аналитиков цепей поставок с дружественным интерфейсом,
который позволяет быстро строить модели ЦП. Пользователь
задает данные через таблицы (возможен импорт), настраивает

Методы моделирования и оптимизации anyLogistix.
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ANYLOGISTIX – ИНСТРУМЕНТ АНАЛИТИКИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК

эксперименты и отображение результатов; при этом навыки
программирования не требуются.
Отличие anyLogistix от аналогов в том, что это полностью
расширяемый инструмент. Можно отразить в модели
любое нестандартное поведение: при необходимости
пользователь может расширять модель ALX с помощью
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AnyLogic и Java, что предоставляет возможности в
моделировании, ограниченные лишь временем и навыками.
Более того, с помощью интеграции с AnyLogic можно
моделировать внутренние процессы узлов сети, например,
производственные процессы на заводе.

Типичная схема работы с anyLogistix

ANYLOGISTIX – ИНСТРУМЕНТ АНАЛИТИКИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК

ALX предоставляет
визуализацию модели на
карте, которая позволяет
наблюдать за работой системы
в динамике и визуально
валидировать модель.
Наконец, ALX позволяет
собирать детальную статистику
о работе ЦП (использовать
стандартную или задавать свою).
Схема работы с anyLogistix
выглядит следующим образом:
над наборами исходных
данных, или сценариями, по
порядку могут проводиться
различные эксперименты,
как аналитические, так и
имитационные. Результаты каждого эксперимента могут быть
сконвертированы в новый сценарий для новых экспериментов.
Это позволяет поступательно двигаться от высокоуровневых
задач (расположение складов) к более низкоуровневым
(политики снабжения); от аналитических моделей – к
динамическим (имитационным).
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Первая версия anyLogistix появилась в конце 2015 года, с тех
пор также появилась бесплатная версия для образовательных
целей, а также обучающая книга. Существует несколько
удачных кейсов коммерческого внедрения программы в России
и в мире. [6] Один из таких проектов мы рассмотрим далее.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Моделирование логистической сети ПАО
«Ростелеком»
Краткий обзор
Компания «Делойт» в СНГ, часть международной сети «Делойт
Туш Томацу Лимитед» ― крупнейшего мирового провайдера
профессиональных консультационных услуг ― получила от
российской компании ПАО «Ростелеком» заказ на разработку
проекта оптимизации цепочки поставок компании.
«Ростелеком» имеет телекоммуникационную сеть,
охватывающую собой всю страну, и предоставляет услуги
связи физическим лицам (В2С), бизнесу (В2B), операторам
связи (B2O) и государственным органам (B2G). Организация
управляет одноуровневой логистической сетью, состоящей
приблизительно из 2,5 тыс. точек продаж, 150 складов и 20
тыс. производственных объектов, товарно-материальные
запасы которых можно оценить в размере от 16 до 160 млн.
долларов США. У компании 100 поставщиков и 145 тыс. единиц

11

складского учета. Для перевозок «Ростелеком» привлекает как
собственные, так и арендуемые ТС.

Задача
Данный проект был инициирован «Ростелекомом» в
связи неэффективностью логистической сети компании:
коэффициент использования складских площадей
оценивался всего лишь в 25%, а маршруты перевозок были
неоправданно длинными.
Перед «Делойтом» стояла цель создать модель оптимальной
цепи поставок, в которой были бы учтены рост спроса и
целевой уровень товарных запасов, позволяющий сохранять
высокий уровень сервиса для всех узлов сети.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Для достижения цели проекта необходимо было
решить следующие задачи:
•• Оптимизировать структуру логистической сети,
определив, какой вид структуры (одноуровневую или
двухуровневую) стоит предпочесть.
•• Выявить положительные и отрицательные последствия
внедрения тех или иных политик пополнения запасов.
•• Вычислить оптимальную вместимость складов и
определить, какое их расположение будет оптимальным
для «Ростелекома» с учетом планируемого спроса и
количества товарно-материальных запасов.
•• Составить пошаговый план модернизации цепи
поставок «Ростелекома», учитывающий необходимость
составления графика закрытия ненужных складов,
распределения хранящихся там запасов по оставшимся
складам и организации связанных с этим перевозок.
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Решение
Для реструктуризации логистической сети клиента «Делойт»
выбрал программное обеспечение anyLogistix (ALX). Выбор
был обусловлен желанием получить скорейшие результаты,
простотой в использовании данного инструмента, а также
несравнимой с другими специализированными программными
средствами гибкостью anyLogistix при решении сложных задач.
Благодаря соединению двух методов: аналитической
оптимизации и динамического моделирования, «Делойт»
сэкономил время и силы. anyLogistix позволил консультантам
компании моделировать цепочку поставок на достаточно
высоком уровне детальности, в результате чего были
обнаружены функциональные ограничения системы, которые
не были видны на более высоком уровне абстракции.
Первым этапом проекта стало создание и калибровка
базовой модели существующей цепи поставок. Это
было выполнено на основе полученных из ERP-системы
«Ростелекома» данных. Разработанная «Делойтом» базовая

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

модель имела очень высокую точность – около 99% и прошла
согласование с «Ростелекомом».

сделало получаемые моделью результаты обоснованными и
понятными для заказчика.

Затем, с помощью ПО anyLogistix, команда «Делойта»
сгенерировала шесть сценариев, где различались системы
поставок и политики управления товарно-материальными
запасами. Была проведена оптимизация каждого из сценариев,
что позволило выбрать самый эффективный вариант
организации цепи поставок «Ростелекома», учитывающий
уровень затрат, необходимый уровень сервиса и связанные с
внесением изменений риски.

В результате система логистики «Ростелекома» стала работать
намного эффективнее:

Результаты
Благодаря anyLogistix команда «Делойта» смогла разработать
«дорожную карту», описывающую пошаговый план
преобразования текущей цепи поставок в её конечный,
целевой вариант. В целях оптимизации системы консультанты
также подготовили рекомендации по улучшению стратегий
пополнения запасов для различных сценариев. Кроме того,
была разработана система отчётов, наглядно представляющих
статистику показателей цепи поставок. Она позволяла
тестировать разные сценарии и оценивать их результативность
в контексте повышения эффективности системы. Это решение
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•• совокупные затраты на логистику сократились на 9%;
•• количество складов – на 28%;
•• транспортные расходы – на 5%;
•• общие товарно-материальные запасы – на 18%;
•• оборачиваемость товарно-материальных запасов
повысилась на 26%. [6]

ВЫВОДЫ

Выводы
В современном мире единственный способ завоевания и
удержания лидерства на рынке – внедрение инноваций.
Компании, пренебрегающие этим, в конечном итоге не смогут
сохранить даже конкурентоспособность.
Как подтверждает Gartner, сегодня ведущие аналитики
цепей поставок по всему миру стремятся понять передовые
тенденции и внедрять инновационные технологии для
поддержки будущих бизнес-целей. В то же время, чтобы
построить эффективную цепь поставок, менеджеры должны
находить баланс между «операционным совершенством и
прорывными инновациями». [9]
Каждая цепочка поставок уникальна. Использование
технологий, которые способны точно описывать конкретную
логистическую сеть на нужном уровне детальности –
необходимая практика для компаний, которые хотят
быть инновационными.
Инновации подразумевают стремление к бимодальной цепи
поставок, что означает быть одновременно lean и agile (и
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бережливым, и гибким). Необходимое условие, чтобы достичь
этого – одновременное использование аналитического
и динамического моделирования. Всё больше компаний
внедряют динамическое моделирование вдобавок к
аналитическим методам оптимизации, поэтому использования
только одного из этих методов на сегодня уже недостаточно.
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