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сегодняшней ситуации на рынке 
компании вынуждены сокращать 
свои издержки. Несмотря на это, 

операционная деятельность остается той 
областью, где решения по оптимизации 
откладываются из-за значительных рисков, 
ответственности и просто отсутствия ре-
зервов на трансформацию. Однако кри-
зис – то самое время, когда необходимо 
сосредоточить внимание на внутренних 
ресурсах и возможностях. Наибольшим по-
тенциалом оптимизации здесь, несомнен-
но, обладает область управления цепями 
поставок.

ЦЕПИ ПОСТАВОК НА ОПТИМИЗАЦИЮ
В настоящее время от совершенства про-
цесса закупок и логистики, управления 
запасами зависит сама возможность су-
ществования компании, и именно поэтому 
процессы закупок заслуживают присталь-
ного внимания с точки зрения их оптими-
зации. Стоимость товаров, транспортных 
услуг, условия оплаты, надежность постав-
щиков – все эти параметры из-за кризиса 
стали другими.

Значительно возросшая за последние 
несколько лет сложность цепей поста-
вок, а значит, и консалтинговых проектов 
повышения их эффективности трансфор-
мации и сокращения затрат, мотивирует 
консультантов применять современные 
высокотехнологичные методы. Наши кли-

енты, их цепи поставок и возникающие  
в них проблемы настолько многообразны  
и разнородны, что проблема выбора и при-
менения эффективного инструмента для их 
решения является достаточно острой.

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
КАК РЕШЕНИЕ
Наиболее распространенными инструмен-
тами решения задач в цепях поставок яв-
ляются аналитическое и оптимизационное 
моделирование. Однако консультанты, ис-
пользующие подобные инструменты, в по-
следнее время сталкиваются со значительно 
возросшей сложностью современных цепей 
поставок. Ряд причин делает их применение 
сложным и иногда невозможным: большое 
число переменных и параметров, нелиней-
ные взаимозависимости между ними, случай-
ные события и вероятности, возникновение 
очередей, сложные вычисления на графах. 
При этом попытки «уйти от нелинейности» 
приводят к настолько значительным огра-
ничениям и допущениям, что полученные 
результаты не будут адекватными.

Поэтому для подобных задач наиболее 
эффективным, а зачастую единственным 
инструментом их решения является ими-
тационное моделирование. Имитационное 
моделирование относится к классу инстру-
ментов сценарного (what-if ) анализа. Это 
современный высокоэффективный подход 
к сценарному анализу в управлении це-

пями поставок (аналогично электронным 
таблицам в финансовом анализе). Широкое 
применение имитационное моделирова-
ние получило сравнительно недавно, но 
рынок решений постоянно развивается. 
Результаты проигрывания различных сце-
нариев на имитационной модели сравни-
вают между собой по различным параме-
трам и выбирают наилучший.

СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ С ПОМОЩЬЮ ЭКСПЕРТОВ
Для проведения сценарного анализа раз-
рабатывается сама имитационная модель. 
Используя имитационное моделирование 
мы можем определить любое количество 
параметров, которое нам необходимо, за-
дать такую сложность поведения системы, 
какая существует в реальной жизни.

Сценарный анализ подразумевает раз-
работку и проведение экспериментов на 
модели, что в свою очередь предпола-
гает участие экспертов, тесно связанных  
с исследуемым бизнесом. Во время экс-
периментов входные параметры модели 
в динамике оказывают непосредственное 
влияние на поведение модели, в соответ-
ствии с ее внутренней структурой. Резуль-
тат сценарного анализа – набор значений 
выходных показателей.

ИНСТРУМЕНТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
В настоящий момент на рынке присутству-
ет ряд инструментов имитационного мо-
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делирования (AnyLogic, Arena, Simio). Со-
временные симуляторы способны успешно 
интегрироваться с существующими инфор-
мационными системами организаций (ERP, 
GIS, SRM, SCM), тем самым расширяя суще-
ствующую аналитическую функциональ-
ность этих систем.

Практика применения методов имита-
ционного моделирования в области по-
вышения эффективности операционной 
деятельности доказала их значительную 
эффективность по сравнению с использо-
ванием лишь экспертных знаний, аналити-
ческих методов.

ПРИМЕР В АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: 
СОКРАЩЕНИЕ ЗАПАСОВ
Для одного из крупнейших производите-
лей грузовых автомобилей в России была 
разработана имитационная модель управ-
ления запасами покупных материалов 
(комплектующих). Цель моделирования – 
расчет атрибутов планирования пополне-
ния запасов.

Компьютерная имитация управления 
запасами дала возможность рассчитать 
оборачиваемость и уровень сервиса для 
каждого комплектующего, используемого 
при производстве автомобиля. Многократ-
ный повтор данного расчета с различными 
значениями страхового запаса материалов 
позволил подобрать значения, обеспечи-
вающие требуемый баланс между уровнем 

запаса и качеством снабжения производ-
ства, то есть уровнем сервиса.

Модель была успешно верифицирована 
на исторических данных. Для анализа эф-
фективности применения имитационной 
модели был осуществлен прогон модели 
для наиболее часто используемых покуп-
ных материалов. Расчет показал, что при 
текущей изменчивости производства, бла-
годаря использованию рассчитанных на 
имитационной модели атрибутов плани-
рования пополнения запасов, может быть 
достигнуто снижение стоимости среднесу-
точного запаса от 15% до 75%.

ПРИМЕР В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ: 
ОПТИМИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЛОГИСТИКИ
Несмотря на рост доходов от экспорта метал-
лопроката за счет ослабления рубля, струк-
турные экономические изменения и кри- 
зис перепроизводства вынуждают метал-
лургические компании уделять внимание 
оптимизации внутренних процессов, в том 
числе логистической функции, при этом не 
теряя в уровне сервиса.

С подобной проблемой столкнулся один 
из крупнейших российских металлургиче-
ских комбинатов. Внутренняя логистика 
комбината, включая складскую инфра-
структуру и систему доставки ТМЦ, пред-
ставляла собой неоптимальное и затратное 
советское наследие, не соответствующее 
современным требованиям и экономиче-

ской реальности. Было принято решение 
сформировать эффективную целевую ло-
гистическую модель и разработать план 
трансформации внутренней логистики. 
Инструментом анализа текущей ситуации, 
а также разработки и оценки эффекта раз-
личных вариантов развития логистики было 
выбрано имитационное моделирование.

Имитационная модель полностью отра-
зила структуру внутренней логистической 
системы комбината, включая склады, персо-
нал, оборудование, сеть дорог, потребите-
лей ТМЦ (цеха) и другие объекты. В имитаци-
онной модели в динамике воспроизводятся 
все аспекты операционной деятельности по 
хранению и транспортировке ТМЦ внутри 
комбината в течении года.

В ходе сценарного анализа проводилась 
количественная оценка различных сце-
нариев развития внутренней логистики  
с учетом консалтинговых рекомендаций. 
Всего было проиграно более 50 различных 
сценариев, из которых было сформирова-
но три варианта целевой логистической 
модели: «консервативный», «оптималь-
ный» и «идеальный». Поскольку «идеаль-
ный» вариант предполагал значительные 
капитальные инвестиции, руководство 
компании выбрало «оптимальный» вари-
ант. Этот вариант позволит сократить за-
траты на транспортировку ТМЦ на 34%, 
при этом повысить уровень логистическо-
го сервиса на 14%. ) 


