Обзор стратегии
цифровой цепочки
поставок
Управление устойчивой и экологичной
цепочкой поставок на всех этапах — от
проектирования до эксплуатации

В то время как глобальная пандемия порождает экономические
потрясения во всем мире, современные цепочки поставок
сталкиваются с беспрецедентными проблемами и требуют все более
пристального внимания.
Сегодня цепочка поставок становится главным действующим
лицом, превращаясь из «закулисной» организационной
функции в конкурентное преимущество.
Торговые барьеры, рост протекционизма и переход потребителей к покупке
персонализированных товаров, усугубляемые глобальной пандемией,
выявили слабые места в современных моделях организации цепочек поставок.
Они в значительной мере обусловлены:
— высокой изменчивостью спроса;

— зависимостью от одного источника / сложными отношениями с
региональными источниками;

— недостаточной гибкостью при адаптации к потрясениям в реальном времени
Но тенденция к большей гибкости и многоуровневому выбору поставщиков
знаменует начало эры устойчивых и экологичных цепочек поставок. Такие
цепочки поставок снижают уровень неопределенности благодаря сохранению
гибкости и реализации изменений с целью более эффективной адаптации.
SAP полагает, что для достижения устойчивости цепочки поставок
необходимы следующие факторы:
— повышение гибкости при выявлении и прогнозировании сбоев и
реагировании на них;

— рост продуктивности благодаря цифровизации промышленных предприятий
(«Индустрия 4.0»);

— улучшение взаимодействия с бизнес-партнерами для обеспечения
сотрудничества на новом уровне;

— применение экологичных бизнес-практик.
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Примеры того, как SAP помогает сделать
цепочку поставок более устойчивой:
— Обеспечивая синхронизацию планирования и выполнения, SAP
поддерживает множество сценариев и замкнутый процесс прогнозирования,
планирования и выполнения на постоянной основе на всех этапах и
временных горизонтах цепочки поставок, закладывая тем самым основу для
маневренности.


— В рамках инициативы «Индустрия 4.0» SAP поддерживает цифровую
трансформацию бизнес-процессов, начиная с производства и продолжая их
по цепочке поставок с целью повышения производительности.


— SAP Business Network позволяет соединить вашу компанию с множеством
участников за ее пределами, обеспечивая взаимодействие на новом уровне,
координацию процессов и прозрачность в работе с поставщиками,
контрактными производителями, поставщиками логистических услуг и
другими деловыми партнерами в масштабе сети цепочек поставок.


— SAP поддерживает создание экологичных цепочек поставок, например, при
помощи инициативы SAP Climate 21, с целью сокращения углеродного следа
и формирования экономики замкнутого цикла для снижения объема
отходов.


— Основой для всех этих процессов является фреймворк SAP «от
проектирования до эксплуатации», обеспечивающий поддержку
комплексной клиентоориентированной цепочки поставок на всех этапах — от
проектирования продукта до его эксплуатации, сопровождения и
обслуживания.

Динамика рынка
Реалии современных цепочек поставок
Цепочки поставок эволюционировали от линейной структуры к сетевой, от
массового производства до «партии размером в одну штуку», от ручных
операций до цифровых взаимосвязей, и теперь они превращаются в
важнейший компонент бизнес-стратегии компании и планов роста выручки.
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И пандемия показала, почему устойчивая цепочка поставок становится
насущной необходимостью. Мы увидели, как мировая экономика остановилась
всего за несколько недель:
— спрос на товары и услуги стал крайне непостоянным;

— поставки критически важных материалов были непредсказуемыми;

— трудовые и прочие ресурсы в сферах производства и логистики резко и
радикально оказались ограниченными.
Все эти и многие другие факторы привели к падению индексов
удовлетворенности клиентов, дохода и прибыли.
Это выявило ряд насущных вопросов:
— Что в этой ситуации делать вашей компании и руководителям отделов
управления цепочками поставок? 

— Способна ли компания покрыть постоянно растущие расходы и осуществлять
инвестиции, необходимые для обеспечения устойчивости за счет
дополнительных поставщиков, заводов и точек распределения? 

— Можно ли решить проблему при помощи наращивания буферного или
страхового запаса? 

— Помогает ли реактивное техническое обслуживание обеспечить подлинную
устойчивость?
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Ответы на эти вопросы способны хотя бы частично повысить
надежность цепочки поставок, однако все они подразумевают
компромиссы, могут оказаться дорогостоящими и потребуют
длительного времени на реализацию.

Обеспечение устойчивости и
экологичности цепочки поставок на
всех этапах — от проектирования 

до эксплуатации
Готова ли ваша сеть цепочек поставок
занять центральное положение и из места
возникновения затрат бэк-офиса
превратиться в конкурентное
преимущество, обеспечивающее
устойчивость?

По мнению SAP следующие ключевые возможности необходимы для
организации устойчивой цепочки поставок:
— Маневренность
Для достижения требуется устранить разрозненность данных в масштабе
цепочки поставок. Доступ к данным необходим не только разным отделам
организации, но и всей экосистеме клиентов, поставщиков, контрактных
производителей, поставщиков логистических услуг и других партнеров.
Совместное планирование, учитывающее все факторы по всей цепочке,
также поможет найти дополнительные возможности.
— Продуктивность
Для повышения продуктивности можно применить концепцию «Индустрия
4.0» для трансформации цепочки создания ценности, которая обычно
начинается с интеллектуального производства, но далеко не ограничивается
им. Начав применение этой концепции на одном предприятии, можно
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последовательно развить ее до бизнес-стратегии в масштабе всей компании,
способствующей повышению продуктивности во всех процессах цепочки
поставок.
— Экологичность
Применение экологичных бизнес-практик подразумевает
• максимальную степень повторного использования; 

• минимизацию потери материалов на всех этапах от проектирования до
эксплуатации; 

• сведение углеродных выбросов к минимуму; 

• защиту здоровья и безопасности сотрудников.
Дополнение бизнес-процессов экологическими соображениями помогает
достичь этих целей.

Концепция «от проектирования
до эксплуатации»
В связи со сложностью цепочек
поставок и влиянием на них
экономических проблем все
большую важность приобретает
управление совместными
процессами и решениями на
протяжении всего жизненного
цикла активов.
Для организации совместных процессов
требуется устранить разрозненность между
отделами, филиалами организации и
звеньями цепочки поставок. Для этого необходимо взаимодействие всех
подразделений, участвующих в реализации жизненного цикла «от
проектирования до эксплуатации»; эту структуру мы называем фреймворком.
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Концепция «от проектирования до эксплуатации» позволяет сформировать
комплексную клиентоориентированную цепочку поставок, дополненную
интеллектуальными технологиями SAP S/4HANA и всего портфеля решений
SAP Digital Supply Chain, включая решения для проектирования, планирования,
производства, доставки и эксплуатации. 

Для реализации принципа «от проектирования до эксплуатации» мы стремимся
создать сквозную цифровую нить, объединяющую важнейшие точки данных с
самого начала проектирования продукта в таких сферах, как производство,
логистика, обслуживание и эксплуатация.
Цифровая нить
обеспечивает синхронизацию информации между бизнес-процессами и
системами
предоставляет прослеживаемость и комплексное управление изменениями;
служит средством обратной связи на всех этапах жизненного цикла
продукта и актива
выступает важнейшим инструментом, помогающим достичь нового уровня
скорости и маневренности в ходе проектирования, производства и доставки
продукции.
Для того, чтобы выстроить цепочки поставок с высокой степенью
клиентоориентированности и оперативно удовлетворять растущие
потребности клиентов, необходимо принимать решения на основе информации
о клиентах, а не полагаться слепо на операционные параметры.
Ориентированная на клиента цифровая цепочка поставок принимает
повседневные и стратегические решения на основе операционных параметров
и информации о клиентском опыте. 

Это поможет вам поставить клиентов во главу угла вашего бизнеса,
обеспечивая оперативное выявление, прогнозирование их потребностей и
реагирование на них, а также разрабатывать и поставлять
персонализированные товары и услуги без ущерба для масштаба, скорости и
прибыльности. Понимание эмоций и настроений, связанных с товарами и
услугами, позволяет точнее прогнозировать модели покупательского
поведения клиентов и принимать взвешенные решения, влияющие на прибыль
компании.
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Портфель решений SAP
Компаниям, которые стремятся добиться успеха в условиях цифровой
экономики и обеспечить устойчивость и экологичность цепочки поставок,
необходимо интегрированное решение, которое поможет быстро
адаптироваться к меняющимся потребностям бизнеса. Кроме того, вам нужна
возможность извлекать ценные сведения из данных, что позволит управлять
операциями в реальном времени и принимать правильные бизнес-решения. SAP
S/4HANA и SAP Digital Supply Chain являются ядром пакета бизнес-приложений
SAP нового поколения, преобразующих корпоративное программное
обеспечение для работы в условиях цифровой экономики на основе подхода
«облако прежде всего».

Мы предлагаем комплексный набор полностью совместимых цифровых
функций, доступных для внедрения по модульному принципу, которые помогут
вам обеспечить гибкость, устойчивость и экологичность цепочки поставок.

Портфель SAP Digital Supply Chain поддерживает процесс
«от проектирования до эксплуатации», охватывая все
этапы — от разработки продукта до его эксплуатации,
сопровождения или обслуживания.
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