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При поддержке SAP

2020 год обнажил все уязвимые точки и доказал нехватку устойчивых цепочек
поставок. Планирование цепочки поставок — ключ к повышению устойчивости
и гибкости. Чем значительней кризисная ситуация, тем быстрее нужно вносить
изменения в существующую систему — часто даже в реальном времени.

Интегрированное бизнес-планирование —
ключ к устойчивости цепочки поставок
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Вопросы задают представители SAP
Отвечает Саймон Эллис (Simon Ellis), вице-президент по программам стратегического управления цепочкой поставок

В В каком состоянии находятся цепочки поставок после недавнего кризиса и каковы
перспективы на следующие три года?

О Кризисные ситуации случались и до пандемии COVID-19, но 2020 год оказался самым нестабильным периодом

для цепочки поставок за долгое время. Пандемия была не единственной проблемой — ее воздействие усугубили
сотни, даже тысячи мелких сложностей. Согласно опросу IDC, проведенному в декабре 2020 года, производители
и розничные компании сообщили о серьезных сбоях в поставках (30%), снижении спроса (52%) и проблемах
с транспортировкой (18%). Ни один из производителей — респондентов IDC в 2020 году — не сумел полностью
нивелировать влияние ситуации на цепочку поставок. Между тем, уже существовавшие кризисы никуда не делись:
тарифы, торговые конфликты, выход Великобритании из ЕС, нехватка водителей грузовиков. В 2021 году обстановка
улучшается, но пандемия продолжается — особенно в развивающихся странах, которые играют важную роль
в глобальной цепочке поставок. У некоторых отраслей, в частности конкурирующих со сферой услуг (развлечения,
авиакомпании, гостиницы), впереди долгая дорога к восстановлению, которую пройдут не все. Малые и средние
компании страдают сильнее, чем крупные предприятия, потому что их финансовых ресурсов не хватает для
преодоления кризисной ситуации.
В следующие три года цепочки поставок ждет череда вызовов и преодолений. Пандемия закончится, но общий хаос
никуда не денется. Торговые войны продолжатся, станет окончательно ясно, какими окажутся последствия Brexit,
которые мы пока не можем в полной мере оценить. Климат, войны, проблемы в области рабочих ресурсов будут
возникать с непредсказуемой частотой. Нехватка полупроводниковых чипов, вызванная резким скачком спроса
на персональные электронные устройства, сильно сказалась на автомобильной промышленности — последствия
могут продлиться большую часть 2021 года. Похожая история случилась с водителями грузовиков. Количество
автоперевозок в 2020 году упало, и многие водители пересели с бензовозов на товарные грузовики. Летом 2021 года
мы можем столкнуться с нехваткой бензина из-за малого количества водителей бензовозов.
2020 год обнажил все уязвимые точки и доказал нехватку устойчивых цепочек поставок. Планирование цепочки
поставок — ключ к повышению устойчивости и гибкости. Чем значительней кризисная ситуация, тем быстрее нужно
вносить изменения в существующую систему — часто даже в реальном времени.
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В Какие проблемы создает динамичный рынок для планирования цепочки поставок?
О Смысл устойчивости цепочки поставок заключается в том, чтобы управлять кризисом, а не стать его жертвой.

Цепочка поставок не может быть устойчивой ко всему, но ко многому — может. В последнее время ситуация
меняется настолько резко и непредсказуемо, что возникает вопрос: есть ли вообще смысл что-то прогнозировать
и планировать? Действительно, данные о закупках и потреблении становятся все более доступными и точными,
так что значение краткосрочного прогнозирования снижается. При этом среднесрочное и долгосрочное
планирование ресурсов по-прежнему крайне важны. Уже сейчас очевидно, что базовых электронных таблиц
недостаточно. Компаниям необходимо точнее прогнозировать спрос и повышать прозрачность запасов. Очень важно
иметь возможность предсказать возникновение проблемы в цепочке поставок и заранее скоординировать меры
смягчение последствий.
Ни одна компания не может контролировать абсолютно все точки в комплексной цепочке поставок. Распределенное
производство и передача производства на аутсорсинг как местным, так и зарубежным организациям, влияет на
бизнес-процессы и результаты по всей сети поставщиков и клиентов. Все этапы, в особенности цепочка поставок,
должны становиться более быстрыми, качественными и персонализированными. Компаниям необходимо стать
более маневренными и нарастить темпы работы. Именно поэтому в цепочки поставок нужно внедрять процессы
и системы для ускорения принятия решений и реагирования на бизнес-задачи в реальном времени.
Гибкое планирование цепочки поставок упростит синхронизацию с разными подразделениями предприятия с точки
зрения, как планирования на текущую дату, так и составления обоснованных сценариев на будущее. Компаниям
следует искать автономные решения для планирования, которые помогут решить уже имеющиеся проблемы.
Такие решения помогут выявить существующие бизнес-сложности и избавиться от них. Современные облачные
системы интегрированного планирования в некотором роде парадоксальны: их возможности на порядок опережают
локальные системы планирования и системы планирования на основе электронных таблиц, и при этом облака
намного проще внедрять. Облачные системы в меньшей степени зависят от человеческого фактора, но они не
предназначены, чтобы заменить людей. На них можно переложить рутинные задачи, где цифровое планирование
на основе искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML) способно предложить лучшие варианты,
чем человек.

В Каким образом современная интегрированная система планирования цепочки

поставок устраняет последствия возникших проблем и повышает устойчивость?

О Думаю, основную проблему цепочек поставок в 2020 году можно обозначить

словом «устойчивость». Компания IDC уже пять лет рассказывает о достоинствах
устойчивой цепочки поставок — в этот период управление рисками и понимание
последствий кризисов приобретали все большее значение. IDC определяет
устойчивость цепочки поставок как способность видеть, что происходит
(прозрачность на входе), и затем реагировать на происходящее (гибкость на
выходе). В марте 2020 года компания IDC провела опрос; почти половина
респондентов заявили, что ключевые сложности цепочек поставок — это
недостаточная устойчивость и неспособность перейти на новые бизнес-модели.

Основную проблему
цепочек поставок
в 2020 году можно
обозначить словом
«устойчивость».

Есть ряд необходимых условий устойчивости цепочки поставок, но главным образом все упирается
в интегрированную и синхронизированную систему планирования, способную обрабатывать данные
и координировать действия. В устойчивую цепочку поставок интегрированы процессы и системы для
быстрого принятия решений и оперативного реагирования на возникающие сложности.
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Современная система интегрированного планирования не может предотвратить кризис. Но она позволяет
эффективно устранять проблемы в области цепочки поставок и прогнозировать последствия следующего кризиса.
Такая система позволяет следить за спросом и предложением, оценивать влияние на производство и логистику.
Она включает обоснованные вероятные сценарии для прогнозирования потенциальных проблем и планирования,
а также аналитику в реальном времени для извлечения ценных сведений. Интегрированное и синхронизированное
планирование объединяются. С точки зрения терминологии, интегрированность означает, что все элементы
планирования цепочки поставок взаимосвязаны, а синхронизация означает дополнительную связь с остальным
предприятием: планированием продукции, производством, планированием транспортировки. IDC рассматривает
синхронизированное планирование как следующий шаг после интегрированного планирования. И этот шаг сложен
для бизнеса любого размера. Ресурсы небольших компаний часто ограничены, но они успевают идти в ногу
с рыночными стандартами и ожиданиями. Малый и средний бизнес традиционно отстает в области планирования
цепочки поставок, так что переход к синхронизированному планированию позволит сделать естественную гибкость
конкурентным преимуществом.
Еще один аргумент в пользу того, что планирование цепочки поставок положительно влияет на ее устойчивость, —
выросшая за последние пять лет скорость бизнеса (а значит, и планирования). Пандемия ускорила эти процессы.
До COVID-19 от компаний ждали способности работать в реальном времени. После COVID-19 это станет решающим
фактором. Планирования на месяцы и недели недостаточно — счет идет на дни и даже часы. Жизненно необходимы
процессы и системы, способные поддержать такую скорость.

В Среда быстро меняется, и на первое место выходит быстрая окупаемость инвестиций
в ИТ. Как это влияет на решения для планирования цепочки поставок?

О Компаниям пришлось переосмыслить свой бизнес или отказаться от традиционной розничной бизнес-модели

в пользу онлайн-моделей и моделей прямого маркетинга. Теперь для формирования устойчивой цепочки поставок
требуются надежные инструменты планирования, которые быстро приносят измеримый результат. Инвестиции
в ИТ-инструменты должны окупаться быстрее. Зачастую компаниям важно вернуть средства в течение года.
Помогает переход на облачные приложения, хотя в этом случае ИТ-среда значительно меняется. Сейчас в компаниях
ИТ-среда часто неоднородна. Долгое время производители и розничные компании покупали разные инструменты
для цепочки поставок у разных поставщиков. Платформы цепочек поставок делают среду более однородной,
но полный переход займет много времени и, скорее всего, никогда не завершится на 100%. Примеров очень
много в самых разных отраслях. Химическая компания недавно приобрела предприятие, работающее на
узкоспециализированной ERP-системе, разработанной специально для химической промышленности. После
приобретения была проведена интеграция ERP для работы с ПО для бизнес-планирования (IBP) от ведущего
поставщика. Компании удалось объединить системы, оставив ERP в бэкэнде, и создать единый интерфейс для
бизнес-пользователей на всех объектах.
Еще один пример неоднородной среды — сочетание облачных и локальных решений. Огромная часть цепочек
поставок функционирует на локальных платформах, хотя тенденция очевидна — в будущем нас ждут облака.
По прогнозам IDC, расходы на облачные приложения для цепочек поставок будут расти на 16% в год до 2025 года.
Что касается локальных приложений, ситуация обратная: мы ожидаем ежегодного сокращения на 1%. Важно
отметить, что, хотя главным преимуществом первых облачных внедрений считалось снижение совокупной стоимости
владения (TCO), сейчас на первое место выходят скорость внедрения и возможность быстро ввести приложение
в эксплуатацию. Современное облачное решение для планирования цепочки поставок должно подходить для
работы в гетерогенных ИТ-ландшафтах с быстрой и простой консолидацией данных без масштабного проекта по
гармонизации с ERP. Критически важно, чтобы пользователи быстро освоили решение. Программное обеспечение
должно быть разработано на основе единого стека и однородной базы данных.
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Быстрая окупаемость и предсказуемая совокупная стоимость владения особенно важны для небольших компаний.
Ресурсы малого и среднего бизнеса ограничены, но задачи перед ним стоят те же, что и у крупных конкурентов.
Огромное значение для небольших компаний имеет окупаемость в течение года. Идеальной стартовой точкой для
цифровой трансформации планирования цепочки поставок могут стать облачные решения: объем работ фиксирован,
шаблоны предварительно настроены, внедрение занимает в среднем 90 дней.

В Какую пользу приносят компании инвестиции в облачное решение для
интегрированного планирования цепочки поставок?

О Планирование играет решающую роль для общей эффективности цепочки поставок и является ключевым фактором
устойчивости. IDC давно выступает за единое, интегрированное планирование цепочки поставок. Мы считаем,
что это важнейший этап в процессе перехода к интеллектуальной цифровой цепочке поставок. Интегрированное
бизнес-планирование — это комплексный бизнес-процесс, объединяющий различные аспекты планирования
цепочки поставок, включая планирование спроса, поставок, оптимизацию запасов, а также планирование продаж
и производства. Синхронизированное планирование — это шаг еще дальше. Оно связывает выполнение цепочки
поставок с проектированием продукции и производством.

Современные инструменты планирования дают компаниям серьезные преимущества. Можно с помощью
интеллектуальных технологий снизить уровень запасов; более гибко подойти к выбору места производства
конкретных товаров; повысить прозрачность данных для эффективного прогнозирования будущих проблем
с использованием вероятных сценариев. Согласно опросу IDC, проведенному в марте 2020 года, прозрачность
признана критичным фактором для успешного управления рисками и устойчивости цепочки поставок. Обеспечить
требуемый уровень прозрачности должно планирование цепочки поставок. Компании, которые справятся
с выстраиванием прозрачных процессов планирования цепочки поставок, получат значительные преимущества.
Интегрированное планирование цепочки поставок снижает зависимость от оперативной ликвидации проблем
и повышает удовлетворенность клиентов за счет более качественного обслуживания, более редких случаев дефицита
и сокращения количества отходов. К примеру, одной из пищевых компаний удалось сократить объем отходов,
повысив точность и надежность ежедневных краткосрочных прогнозов пополнения запасов, производства
и планирования дистрибуции. В итоге выросли эффективность и устойчивость цепочки поставок.
Эффективная цепочка поставок означает способность объединять точный прогноз спроса с надежным планом
поставок. В результате компания может оптимизировать запасы и составить план с учетом планирования сбыта
и производства. Это может сделать компанию привлекательней в глазах клиентов с точки зрения качества товаров
и обслуживания. Компания средней величины производит мебель. IDP помогло ей снизить уровень запасов на 15%
и повысить продуктивность планировщиков. Теперь компания может точнее прогнозировать спрос на запасы
и перемещать товары в нужные точки, анализируя тенденции продаж и используя статистическое моделирование —
именно планирование запасов является ключевым фактором роста для среднего бизнеса. Еще один производитель
пищевых ингредиентов использовал IBP для повышения прозрачности цепочки поставок и качественной интеграции
со множеством сторонних бэкэнд-систем. Точность прогнозов увеличилась на 14%, а объем отходов — продуктов
с истекшим сроком годности — сократился на 27%.
Все эти примеры, такие как сокращение количества отходов для достижения целей устойчивого развития, более
точное прогнозирование для удовлетворенности клиентов и обеспечение прозрачности в неоднородной ИТ-среде,
демонстрируют, насколько важным является интегрированное планирование цепочки поставок для компаний любой
величины.
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Об авторе
Саймон Эллис (Simon Ellis), вице-президент по программам стратегического
управления цепочкой поставок
Занимая должность вице-президента, Саймон Эллис отвечает за проведение исследований, их
анализ и разработку рекомендаций по ключевым вопросам бизнеса и ИТ для производственных
компаний. В настоящее время он возглавляет группу по оптимизации логистических цепочек
в IDC Manufacturing Insights — одной из исследовательских компаний IDC, изучающей наиболее
успешные методологии применения информационных технологий, чтобы помочь клиентам
устранить критические проблемы в их процессах. В рамках своего направления г-н Эллис
непосредственно руководит исследованиями стратегий планирования цепочки поставок,
а также управляет группой исследования стратегий функционирования цепочки поставок.

СООБЩЕНИЕ СПОНСОРА
Решение SAP Integrated Business Planning for Supply Chain объединяет стратегическое и оперативное планирование
с инструментами для обеспечения прозрачности и действий в реальном времени, что повышает устойчивость
и прибыльность бизнеса.
» Рекомендательное и прогнозное моделирование на основе спроса. Клиентский опыт и прогнозирование
спроса, включенные в систему прогнозного моделирования, обеспечивают повышение уровня обслуживания,
скорости реагирования и точности прогноза.
» Синхронизированное планирование на всех этапах, от разработки стратегии до ее реализации. Планирование
синхронизовано с управлением процессами на стратегическом, тактическом и операционном уровнях как
внутри организации, так и в рамках взаимодействия с торговыми партнерами. Поддерживается расширенная
аналитика и моделирование.
» Расширенное планирование и машинное обучение. Современные методы планирования позволяют
оптимизировать цепочку поставок на основе спроса и прибыльности, быстрее принимать решения
и увеличить автоматизацию в сфере взаимодействия с клиентами.
» Обзорность расширенной цепочки поставок. Расширенная цепочка поставок остается прозрачной на всех
этапах — от поиска поставщиков и изготовления до доставки и эксплуатации. Компания может своевременно
предсказать последствия и внести необходимые корректировки.
Посетите сайт www.sap.com/ibp, чтобы узнать больше.
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