Любая цепь поставок уникальна. Спроектируйте свою!
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Любая цепь поставок
уникальна
Ваша цепь поставок определяется вашим рынком, клиентами, продуктом и бизнес-моделью. На неё влияет почти
всё, что делает вашу компанию непохожей на конкурентов.
Она характерна только для вашего предприятия, т.  к. её
сложно воспроизвести, и она напрямую связана с особенностями ваших бизнес-процессов. Цепь поставок отличает вас от других и позволяет сохранять конкурентные
преимущества.
Чтобы получить и сохранить лидерство на рынке, цепь поставок нужно тщательно спроектировать, а затем постоянно анализировать её работу и подстраивать под изменяющиеся обстоятельства. Для этого необходимо, чтобы ваши
программные инструменты управления были способны
отражать уникальность ваших бизнес-процессов.
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«Снизу вверх» или «сверху вниз» —
как проектировать цепь поставок?
Построить модель вашей цепи поставок — значит детально
описать каждую часть сети и то, как эти части взаимодействуют. Традиционные аналитические инструменты
оптимизации цепей поставок, использующие закрытые
проприетарные методы расчетов, часто обобщают и упрощают реальную цепь в модели, потому что аналитики вынуждены работать с ними по принципу «сверху вниз» — смотреть
в первую очередь на общие черты системы, а потом на
частности. Эти инструменты позволяют создавать модели
цепей поставок и оптимизировать их, но не дают при этом
учитывать многих деталей, т.к. этого просто не позволяют
традиционные методы. Понять, как цепь поставок будет
работать, можно лишь после того, как компания уже построила инфраструктуру.
Строить модель цепи поставок «сверху вниз» — все равно
что строить дом, не планируя, как проложить проводку и
трубы, и решая это, когда дом уже построен. Естественно, в
таком случае внедрять любое изменение будет не только
трудоёмко, но и дорого.

Проектируя «снизу вверх», вы сначала отражаете в модели цепи поставок все её аспекты и внутренние компоненты экспериментируете с моделью, тестируя различные
сценарии, а затем исправляете возможные ошибки до
того, как инвестировать в цепь поставок. То есть вы заранее на плане разводите трубы и прокладываете проводку,
прежде чем построить стены дома.
Многоподходное моделирование anyLogistix (ALX) позволяет проектировать цепь поставок с любым уровнем
детализации и отражать все внутренние процессы вашего
бизнеса, необходимые для корректного анализа. Таким
образом, вы с самого начала можете учесть все детали,
которые влияют на работу сети.
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Многоподходное ПО
для оптимизации цепей поставок

anyLogistix (ALX) — единственное многоподходное программное
обеспечение для оптимизации цепей поставок. ALX совмещает
аналитические методы оптимизации IBM ILOG CPLEX® и технологии имитационного моделирования AnyLogic®. Совмещение разных
технологий позволяет на любом уровне детальности моделировать и
анализировать работу цепочки поставок, а значит, эффективнее искать
пути улучшения.
anyLogistix создан компанией AnyLogic, технологическим лидером на
рынке программ для имитационного моделирования. Инструментами
AnyLogic пользуются многие транснациональные и российские гиганты,
включая IBM, General Electric, PwC, Panasonic, Toyota, Airbus, «Газпром
Нефть» и «Сбербанк».
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Какие задачи решает anyLogistix?
Вот лишь некоторое из того, что поможет сделать
anyLogistix:
• Оптимально разместить элементы сети.
• Изменить/скорректировать цепочку поставок (закрыть/
открыть/внести изменения в элементы).
• Управлять неорганическим ростом (случаи слияния и
поглощения).
• Оптимизировать потоки продукции.
• Измерить влияние внедрения нового продукта/спецификации.
• Проанализировать стратегию выбора поставщиков и
хранения запасов.
• Уменьшить затраты на перевозки.
• Минимизировать риски по всей цепи поставок.
• Проанализировать реальную потребность в складских
площадях (не только проходящие потоки продуктов или
пропускную способность).
• Детально спланировать бюджет.
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Из какой отрасли
ваша компания?
У вас розничная торговая сеть? Вы производитель или оптовый дистрибьютор? Совмещаете что-то из перечисленного, а может быть, занимаетесь
логистикой? В любом случае, вы имеете дело с цепочкой поставок, и от
того, насколько эффективно она работает, напрямую зависит успех вашего
бизнеса. anyLogistix поможет спроектировать, изменить, проанализировать
и оптимизировать цепь поставок с учётом всех особенностей вашего бизнеса. Кроме того, вы можете использовать его в оперативном управлении,
чтобы постоянно отслеживать ситуацию и вносить в сеть улучшения.
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Почему многоподходная оптимизация?

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

При помощи традиционных аналитических подходов с их математическими формулами вы довольно быстро построите модель цепи поставок,
но она не будет глубокой. В модели придется делать предположения и
обобщать детали, т.к. аналитические методы не позволяют их отразить. Изза обобщений часто сложно понять, достоверны ли полученные результаты. А так как именно детали бизнес-процессов и делают цепь поставок
уникальной, использовать лишь аналитические подходы недостаточно.

Имитационное моделирование способно учесть любые детали и особенности цепи поставок – вы ограничены лишь временем и своими силами.
Работу сети можно визуализировать с помощью анимации и посмотреть
весь процесс шаг за шагом. Результаты отразят реальность на нужном
вам уровне абстракции, что упростит и улучшит процесс принятия
решений. Недостатком этого метода является время, потраченное на
детальное описание компонентов цепи поставок.

ALX — единственный инструмент для оптимизации цепочек поставок, совмещающий эти два подхода и берущий от них все лучшее.
Ни одно традиционное ПО не способно дать такую точную картину работы цепей поставок.
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Что такое моделирование
на самом деле
В сфере оптимизации цепочек поставок почти любое ПО обещает
вам «моделирование». Однако «моделирование» сейчас стало
слишком общим термином: часто реклама не делает различия
между аналитическим и имитационным моделированием, а
программы содержат лишь аналитические методы. Даже если
утверждается об «имитационном моделировании», зачастую
программа способна лишь на анализ чувствительности, эксперименты со входными данными и визуализацию. А это только
малая часть возможностей настоящего имитационного моделирования, одна из главных возможностей которого — анализировать работу цепи поставок в динамике. Это всё равно что сказать,
например, что все телефоны одинаковы, и нет разницы между
проводным домашним телефоном и смартфоном.
В отличие от других инструментов, ALX позволяет использовать все возможности имитационного моделирования вместе
с аналитическим, что позволяет строить по-настоящему точные
модели цепочек поставок.
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5 причин, почему традиционные инструменты
для оптимизации цепей поставок устарели
Они не могут учитывать все ограничения и особенности цепей поставок, потому что не все из
них можно описать при помощи формул.
Они выступают в роли «чёрного ящика». Вы вводите одни данные и получаете другие на выходе.
Очень сложно проверить, что происходит между этими 2 стадиями, вы не можете контролировать процесс, и вам приходится доверять полученному результату.
У традиционного аналитического ПО нет функции визуализации, и вы не можете убедиться,
достоверно ли модель воспроизводит настоящую цепочку поставок. Кроме того, невозможно
увидеть работу системы в динамике.
Можно использовать только те настройки, политики управления цепочкой поставок и поведения её элементов, которые были заданы разработчиками ПО. Невозможно изменить модель,
чтобы отразить особенности именно вашей цепи поставок.
Возможность экспериментировать с построенной моделью ограничена. Даже для минимальных
изменений в модели приходится обращаться к консультантам-интеграторам.
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Технология anyLogistix
СЦЕНАРИИ

Учёт всех ограничений

Описывайте ограничения как есть: не надо тратить время на то,
чтобы перевести их на язык формул.

Имитация любого поведения

Все цепи поставок уникальны, в каждой заданы свои уникальные политики и поведение элементов. Имитационное моделирование позволит отразить специфику вашей цепи на любом
уровне детальности.

Возможность проверять, а не доверять (результатам)

Вы можете не только ознакомиться с результатом работы модели, но и шаг за шагом проследить, как он был получен.
ГРАВИТАЦИОННЫЙ
АНАЛИЗ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ОПТИМИЗАЦИЯ

ИМИТАЦИОННЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ

АНАЛИЗ РИСКОВ
НА ОСНОВЕ ИМ

ОПТИМИЗАЦИЯ
СЕТИ НА ИМ

АНАЛИЗ «ЧТО,
ЕСЛИ» НА ИМ

Анализ причинно-следственных связей

Вы можете проследить, как изменение одного параметра влияет
на другие, и как это отражается на всей системе.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

Снижение рисков

Имитационные возможности ALX позволяют отслеживать
случайное поведение системы, а значит, видеть и сокращать
возможные риски.

Визуализация процессов

Преимущество ALX — многоподходная технология: три метода
аналитической оптимизации дополняют три подхода имитационного моделирования. Каждый метод подходит для задач
определённого типа. Использование одного метода для всех
задач подобно, как говорил Эйнштейн, «поиску решения проблемы в рамках того же уровня мышления, которое породило её».
Поэтому так важно применять разные подходы для разного вида
задач, возникающих при оптимизации цепочек поставок.

Модель ALX — не «чёрный ящик». Увидеть, как она работает,
поможет анимация. Это важно для понимания того, как были
получены конечные результаты. Кроме того, так вы сможете
сами определить и решить возможные технические проблемы —
нет необходимости звонить в техподдержку.

Разнообразие экспериментов

Экспериментируйте: меняйте параметры, схемы перевозок и заказов, самостоятельно тестируйте сценарии «что, если», проверяйте
чувствительность цепи поставок к внешним изменениям и т.д.

Гибкость в моделировании

Вносите изменения в модель цепи поставок и дополняйте
поведение её элементов новыми параметрами с помощью
возможностей anyLogistix или AnyLogic Professional.
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Технология anyLogistix
Возможность расширять
и модифицировать модель
Большинство программ для управления цепями поставок
использует аналитические подходы оптимизации.
Модели, построенные таким образом, основаны на
математических формулах, и настроены на решение
узкого круга конкретных задач. Чтобы внести изменения,
нужно менять математическую модель — если это
и возможно, необходимо обращаться к сторонним
консультантам, а это дополнительное время и деньги.
Имитационное моделирование ALX позволяет вам, как
пользователю, решать, какие именно факторы нужно
учесть в модели. Программа позволяет строить модели,
как используя стандартные, заданные разработчиками
типы политик и поведений элементов цепи, так и изменяя
и детализируя их до уровня, нужного для решения
проблемы.
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Технология anyLogistix
Больше деталей в моделях цепи
поставок
Благодаря своей функциональной гибкости, ALX
позволяет моделировать каждый элемент цепи
поставок с нужным уровнем детализации, например:
• Процесс производства на фабрике с учётом самых
разных параметров: конвейеров, станков, числа
рабочих, графиков работы и т.д.
• Склады и распределительные центры с учётом
алгоритма забора товаров, планировки, количества
подъёмников, рабочих, ворот для погрузки и т.д.
• Рынок: модель поможет понять, что влияет на
решения покупателей или колебания спроса на товары.
ALX позволит не только смоделировать любую
цепочку поставок, но также и проанализировать и
оптимизировать любые связанные процессы.
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Технология anyLogistix
Дополните свои существующие
IT-решения
Интегрируйте ALX с другими инструментами по управлению
цепями поставок – это поможет повысить эффективность и
точность принятия решений. Например, ALX может работать
вместе со следующим ПО:

ВЫ

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

• Системами для управления цепочками поставок (SCM).
• ERP-системами.
• Инструментами бизнес-аналитики (BI).
• Системами по управлению транспортом (TMS).
• ПО для планирования производства.
• Инструментами по управлению запасами.
Добавьте anyLogistix в ваш арсенал аналитика и выведите
планирование на новый уровень точности!
ВАША
IT-ИНФРАСТРУКТУРА
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О нас

Мы — компания AnyLogic, многонациональная команда, работающая из офисов в России, США и Франции. Разработка и поддержка пользователей ведётся из офиса в Санкт-Петербурге, так что мы находимся
рядом с вами. Наш новый продукт anyLogistix создан на базе программы для многоподходного имитационного моделирования AnyLogic, которая ведёт свою историю с 2000 года.
Идея многоподходности проста: гармонично интегрировать и сочетать разные методы для решения
разных задач. Такой способ позволяет избегать недостатков любого конкретного метода и расширяет
арсенал инструментов аналитика. Годы работы привели нас к успеху концепции многоподходного имитационного моделирования. Сегодня более 700 компаний, включая многие из списка Fortune 500, выбирают
AnyLogic в качестве платформы для поддержки принятия бизнес-решений.
Естественный прогресс и интерес со стороны пользователей помогли нам создать anyLogistix — программу для оптимизации цепей поставок, которая вместила весь наш опыт в имитационном моделировании.

The AnyLogic Company
195220, Санкт-Петербург, пр.

Телефон и факс:
+7 (812) 441-3105

Непокорённых, 49а, офис 410,

info@anylogic.com

деловой центр «Н-49».

www.anylogistix.ru

