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УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

МОНИТОРИНГ 
ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ 
«CONTROL TOWER»

Любая цепь поставок включает 
множество процессов1, требую-

щих постоянного контроля и мони-
торинга основных параметров (KPI) 
в масштабе реального времени [2]. 
Информация, поступающая с объ-
ектов производственной, торговой 

и логистической инфраструктуры цепи 
поставок (склады, производственные 
площадки, грузовые терминалы, пор-
ты, распределительные центры, депо 
и т.д.), нуждается в постоянном об-
новлении для учета непредвиденных 
изменений, и вся информация долж-

на быть синхронизирована с ERP-
системами компаний-контрагентов 
цепи.

В цепи поставок без надлежащей 
системы контроля и мониторинга KPI 
может возникнуть множество проблем 
и рисковых событий, в том числе: 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрена новая концепция контроля и мониторинга процессов в цепях поставок 
«Control Tower – CT». Доказана актуальность применения данной концепции / технологии для мониторинга 
логистических бизнес-процессов и управления сопутствующими рисками. Проанализирована история воз-
никновения и развитие технологии CT, а также указаны типовые решения в рамках применения основной 
модели «Supply Chain Control Tower» различных версий. Показано, что основой построения эффективной 
системы является цифровая трансформация цепи поставок. Рассмотрена функциональность современных 
версий Control Tower (SCСТ 3.0–4.0), и предложена адекватная система мониторинга цепи поставок с ис-
пользованием цифровой модели Control Tower. Изложены основные принципы построения эффективной 
системы мониторинга, базирующейся на SCСТ. Предложена схема СТ-мониторинга запасов в цепи поставок 
в режиме реального времени с использованием цифровой технологии «Internet of Things» (IoT). Сформули-
рованы ключевые выгоды от использования технологии Control Tower при контроле и мониторинге бизнес-
процессов в цепях поставок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Цепь поставок, Control Tower, мониторинг, видимость, блокчейн, Multi-party Network, интернет 
вещей.

ANNOTATION. The article describes a new concept of control and monitoring of processes in the supply chains 
«Control Tower – CT». Proved the relevance of the application of this concept / technology, primarily for the 
monitoring of logistics business processes and risk management. The history of the development and develop-
ment of the CT technology is analyzed, and typical solutions are indicated as part of the application of the main 
«Supply Chain Control Tower» model of various versions. It is shown that the basis for building an effective is 
the digital transformation of the supply chain. The functionality of modern versions of the Control Tower (SCСТ 
3.0-4.0) was considered and an adequate supply chain monitoring system was proposed using the digital model 
Control Tower. The basic principles of building an effective monitoring system based on the SCST are described. 
A scheme for CT monitoring of supply chain stocks in real time using digital technology «Internet of Things» 
(IoT) has been proposed. Key benefi ts of using Control Tower technology in controlling and monitoring business 
processes in supply chains are formulated.
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1 В соответствии, например, с идеологией SCOR-модели процессы: plan, source, make, deliver, return, enable и т.д.
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 ■ несвоевременное получение зака-
зов клиентами от поставщиков (про-
давцов);

 ■ несвоевременная информация об 
изменения размера заказа и пара-
метров доставки;

 ■ избыточные запасы или дефицит за-
пасов в определенных местах дис-
локации на объектах производствен-
ной, торговой и логистической ин-
фраструктуры;

 ■ сверхнормативное время простоя 
транспортных средств и складского 
оборудования при выполнении за-
казов клиентов и т.п.
Хотя каждое из этих событий может 

быть управляемо с помощью ручных 
методов, любой комбинации указан-
ных факторов достаточно, чтобы за-
медлить или нарушить работу всей 
цепи поставок, потенциально вызывая 
проблемы в поставках.

Одним из очень перспективных 
методов решения указанных проблем 
является использование идеологии 
«Control Tower» (CT)2.

За последние 15 лет системы ERP 
управления запасами и логистики, ко-
торые были созданы для интегриро-
ванных компаний, боролись за то, чтобы 
не отставать от мира, где цепи поставок 
сложны, распределены и охватывают 
многие компании, работающие в раз-
ных странах. Работа по согласованию
и мониторингу каждой из частей совре-
менной цепи поставок была сложной 
задачей для традиционного программ-
ного обеспечения, что привело к появ-
лению нового инструмента – СТ.

Контрольно-диспетчерский пункт 
аэропорта (рис. 1) является хорошей 
аналогией той роли, которую прог-
раммное обеспечение должно играть 
в современных цепях поставок. Еже-
дневные операции аэропорта требуют 
участия тысяч человек. Независимым 
компаниям и частным лицам принад-
лежит определенная роль в беспере-
бойном функционировании аэропорта. 
Авиакомпании, компании, занимающи-
еся перевозкой багажа, службы без-
опасности, устройства для отпугивания 
птиц, патрулирование взлетно-поса-
дочной полосы и многое другое: каж-
дая из них должна быть организована 
в сжатые сроки и в соответствии с точ-
ными спецификациями.

Рисунок 1. Диспетчерский центр аэропорта
Источник: The air traffi c control tower turns digital | The Network newsroom.cisco.com

2  Переводы на русский язык понятия «Control Tower» (диспетчерский (-ая) центр / вышка / башня, контрольно-диспетчерский центр и т.п.), 
на наш взгляд, не отражают сущности данной концепции. Поэтому в настоящей статье мы будем пользоваться английским оригиналом.

3 Источник: https://www.resilience360.dhl.com/solutions/logistics-control-tower/ 

Диспетчерская вышка (центр) лежит 
в основе объединения этих разроз-
ненных участников для безопасного 
и эффективного управления аэропор-
том. В ней вся необходимая инфор-
мация собирается вместе, чтобы люди 
могли принимать правильные решения.

Современное производство уди-
вительно похоже. В отличие от кон-
гломератов XX в. или нефтяных ком-
паний в современных цепях поставок 
участвуют несколько глобальных по-
ставщиков. То, что мы называем про-
изводителем, часто является скорее 
координатором деятельности несколь-
ких мировых поставщиков при раз-
работке, тестировании, изготовлении, 
распространении и продаже товара.

Концепция Control Tower появилась 
в 1990-х гг., когда индустрии логистики, 
в частности 3PL-провайдерам, был не-
обходим механизм для обеспечения ви-
димости цепи поставок и мониторинга 
процессов для своих клиентов. Успешное 
решение проблемы учета запасов в дви-
жении и/или в состоянии покоя с помо-
щью Control Tower стало отличительной 
чертой для всех контрагентов цепей по-
ставок (3PL-провайдеры, дистрибуторы, 
розничные торговцы, оптовые торговцы 
и производители). Таким образом, была 
заложена основа для того, что сегодня 
известно как цифровые «Supply Chain 
Control Tower – SCCT». В то время как 
последние три десятилетия инновации 
в управление цепями поставок (УЦП) во 
многом трансформировали цепи поста-
вок, прогресс был медленным, особен-

но в направлении повышения точности 
прогнозирования спроса, поэтому мно-
гие фокусные компании по-прежнему 
прибегают к проверенному механизму 
управления рисками из-за неопределен-
ности спроса с помощью буферизации 
запасов. Конечно, это также можно отне-
сти к фрагментарному (разрозненному) 
мышлению, все еще распространенному 
среди контрагентов цепей поставок.

Многие компании по-прежнему 
придерживаются философии миними-
зации затрат и не хотят инвестировать 
в системы и инструменты, которые по-
зволят повысить эффективность цепи 
поставок. В результате эти же компа-
нии часто отстают в обеспечении ви-
димости цепочки поставок, произво-
дительности и эффективности. Картина 
в целом далеко неравномерная. В то 
время как наиболее продвинутые ком-
пании используют современное про-
граммное обеспечение для управления 
цепями поставок (УЦП), лишь немногие 
могут управлять своими цепями поста-
вок на основе обеспечения сквозной 
(«end-to-end» – Е2Е) видимости. Реаль-
ность такова, что сегодня большинство 
компаний позиционируются на третьем 
уровне зрелости цепи поставок.

Как показали исследования ком-
пании DHL3, наиболее важными фак-
торами эффективного УЦП являют-
ся: координация партнеров по цепи 
поставок (60%), согласование вну-
тренних бизнес-функций (49%), инте-
грация процессов в восходящем и нис-
ходящем направлениях цепи поставок 
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4  Control Tower Technology Value Matrix 2018 / document number: S178, November, 2018: www.NucleusResearch.com
5  См., например: http://www.supplychainquarterly.com/articles/20140826-control-towers-provide-a-return-on-risk-management-investments/

и обмен информацией (47%), управле-
ние рисками (44%), гибкость и избыточ-
ность (37%), данные, модели и аналити-
ка (28%) и сложность управления (26%).

Доступность данных, их интеллек-
туальный прогноз и анализ имеют 
решающее значение для будущего 
успеха всех контрагентов цепи по-
ставок. Данные сами по себе не име-
ют большого значения. Тем не менее, 
когда они являются основой продви-
нутой аналитики и интеллектуальной 
интерпретации, то создают убеди-
тельное ценностное предложение, 
которое отличает лидеров УЦП в их 
способности поддерживать сбалан-
сированную цепь поставок, одновре-
менно выполняя свои обязательства 
перед клиентами за счет гибкости 
и реактивности.

Компания Nucleus Research опу-
бликовала матрицу значений Control 
Tower Value Matrix 2018, которая дает 
подробное представление о текущем 
состоянии и стоимости решений ос-
новных системных интеграторов – 
разработчиков SCCT. В матрице раз-
биваются предложения вендоров по 
функциональности и удобству исполь-
зования, предоставляя клиенту инфор-
мацию для оценки Control Tower ре-
шений, имеющихся в настоящее время 
на рынке.

В указанной выше матрице Nucleus 
Research определяет концепцию 
Control Tower достаточно широко: 
«. . .инструменты, которые обеспечи-
вают видимость цепи поставок… [и] 

предоставляют такие возможности, 
как сотрудничество с торговыми пар-
тнерами и функциональность, которая 
позволяет планировщикам цепей по-
ставок автоматизировать процессы 
мониторинга и средства контроля»4. 
Это определение охватывает боль-
шой диапазон решений и отражает, 
как развивалась идеология Control 
Tower в последние годы, и как много 
доступных решений уже предлагается 
на рынке.

Типы SCCT-решений и их развитие 
определяются следующими ключевы-
ми факторами:
1.   Видимость. По своей сути она обес-

печивает глобальное (или почти гло-
бальное) представление о цепи по-
ставок. Control Tower первоначаль-
но возникли из-за необходимости 
осуществлять мониторинг процес-
сов и получить видимость по все бо-
лее сложной и плохо предсказуе-
мой цепи поставок. SCCT пытались 
сделать прозрачными функциональ-
ные границы между поставщиками, 
контрактными производителями, пе-
ревозчиками и логистическими про-
вайдерами.

2.   Принятие решений. Control Tower 
развивались таким образом, чтобы 
включать инструменты, которые по-
зволяют SC-менеджерам не только 
контролировать процессы и риско-
вые события в цепи, но также вме-
шиваться и исправлять проблемы, 
связанные с рисками. Однако дол-
гое время это обычно ограничива-

лось теми частями цепи поставок, ко-
торые находились под прямым кон-
тролем конкретной компании.

3.   Сотрудничество. Следующим этапом 
развития концепции Control Tower 
явилось расширение межоргани-
зационной координации между не-
сколькими уровнями контрагентов 
цепи поставок. Это позволило SC-
менеджерам не просто решать про-
блемы, находящиеся под их непо-
средственным контролем, но и ра-
ботать с деловыми партнерами для 
решения гораздо более широкого 
круга проблем, возникающих во всей 
сетевой структуре цепи.

4.   Автоматизация. Control Tower теперь 
автоматизируют многие функции, ко-
торые ранее требовали вмешатель-
ства человека. Например, заказы мо-
гут создаваться автоматически, когда 
товар на складе достигает заранее 
определенного значения. Есть мно-
го таких задач, которые можно авто-
матизировать и освободить людей 
для работы над более важными за-
дачами. Снижая необходимый уро-
вень вмешательства человека, по-
ставщики SCCT-решений позволяют 
менеджерам цепей поставок отвле-
кать свое внимание на более слож-
ные задачи, а не на ежедневное об-
служивание событий-исключений.
Основой построения эффектив-

ной Control Tower является цифровая 
трансформация цепи поставок. Основ-
ные отличия традиционной цепи по-
ставок от цифровой сведены в табл. 1.

Таблица 1
Отличия традиционной цепи поставок от цифровой
Источник: составлено автором

Параметры 
цепи поставок Традиционный взгляд Цифровая цепь поставок

Видимость Ограниченная видимость цепи поставок Сквозная (Е2Е) видимость цепи поставок

Коммуникации Информация доступна при транзакциях внутри каж-
дой компании – контрагента цепи поставок

Информация доступна всем контрагентам цепи поста-
вок одновременно (Multi-party Network, BlockChain)

Взаимодействие Ограниченная видимость препятствует взаимодей-
ствию контрагентов

Естественное развитие взаимодействия на основе 
управления доходностью цепи

Гибкость Спрос конечного потребителя зависит от информа-
ционного потока, сопутствующего материальному, и 
обычно данные обрабатываются с запозданием

Изменения спроса конечного потребителя вызывает 
быструю реакцию цепи поставок

Реактивность Различные циклы планирования вызывают запозда-
лую и асинхронную реакцию контрагентов цепи

Реакция в масштабе реального времени на планиро-
вание и исполнение заказов потребителей и контра-
гентов цепи по всей сетевой структуре
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Отслеживание изменений в по-
ведении клиентов и поддержание 
конкурентоспособной цены являются 
ключевыми проблемами, с которыми 
сегодня сталкиваются многие компа-
нии. Вот почему Control Tower высту-
пает в качестве своеобразного концен-
тратора, который использует данные 
в реальном времени из существующе-
го в цепи единого информационного 
пространства (ЕИП) и централизован-
ной системы управления данными 
(Data Mining) для интеграции процес-
сов и обеспечения эффективности до-
ставки на «последней миле». Пере-
осмысление логистики в направлении 
УЦП требует адаптивности и посто-
янного обеспечения новыми техно-
логиями как в «последней миле», так 
и в технической среде. Когда цифро-
вые технологии мониторинга в реаль-
ном времени сочетаются с традици-
онными бизнес-моделями логистики, 
результатом может быть интуитивно 
понятный, оперативный рабочий про-
цесс доставки, который повысит про-
изводительность вашего бизнеса и в то 
же время снизит затраты.

Современные версии Control Tower 
(например, СТ 3.0–4.05) обеспечива-
ют бесперебойную передачу данных 
между контрагентами цепи поставок 
без ручного вмешательства. В част-

ности, заказы на поставку из ERP-
системы отправляются поставщикам, 
которые отправляют информацию 
о доставке обратно в информацион-
ный хаб СТ. Эта информация затем 
используется для мониторинга време-
ни доставки, данные которого отправ-
ляются всем вовлеченным сторонам 
(Multi-party Network).

В последнее время довольно мно-
го стратегий УЦП начали фокусиро-
ваться на реализации модели Control 
Tower. Это подход, который помогает 
централизации процессов и операций 
цепи поставок в едином информа-
ционном хабе. Таким образом, улуч-
шается видимость цепи и улучшается 
прогнозирование операций. Благода-
ря обеспечению сквозной прозрач-
ности информации в Control Tower 
топ-менеджмент по УЦП может легко 
поддерживать постоянную стандарти-
зацию и мониторинг ключевых про-
цессов в цепи поставок (рис. 2).

В основу построения SCCТ должны 
быть заложены некоторые принципы, 
которые обеспечивают ее масштабиру-
емость и долговременную надежность. 

Технологии взаимодействия контр-
агентов цепи поставок. Сотрудниче-
ство между партнерами имеет решаю-
щее значение для УЦП. Оно может 
быть достигнуто только в том случае, 

если технические требования к ком-
муникациям в Control Tower заранее 
приняты всеми контрагентами. Сов-
местная структура этих технических 
решений определяет потребность 
в синхронизированных контекстных 
усилиях со стороны контрагентов – 
поставщиков, производителей, торго-
вых партнеров и перевозчиков.

Информационная поддержка, ос-
нованная на облачных технологиях. 
Облачные решения обладают высокой 
масштабируемостью и позволяют легко 
обрабатывать информацию о физиче-
ских активах и перемещать ее через 
Интернет (с помощью, например, IoT). 
Это также является причиной того, по-
чему необходимо сосредоточиться на 
совместимости облачной программной 
архитектуры партнеров при использо-
вании концепции SCCТ. Облако легко 
доступно, программное обеспечение 
на его основе может быть настроено 
по всему спектру решений в цепи по-
ставок намного проще, а проблемы 
с подключением менее сложны, чем 
при использовании физических сетей.

Аналитика больших данных. Сле-
дующий фактор – это эпоха больших 
данных. Этот сектор SC-аналитики 
развивается стремительно и, таким 
образом, с годами становится необ-
ходимым для нескольких отраслей. 

Рисунок 2. Система мониторинга цепи поставок с использованием модели Control Tower
Источник: составлено автором
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Также�– это одна из наиболее важных 
технологических особенностей УЦП, 
если рассматривать ее в целом для 
всего отраслевого портфеля. Соби-
рая данные ежедневной «оркестров-
ки» процессов цепи поставок, Control 
Towers предоставляют уникальные 
возможности для бизнес-аналитики.

Централизованное хранение и дис-
петчирование данных. Стандартный 
централизованный график хранения и 
использования данных в СТ помогает 
избежать наиболее распространенных 
ошибок в IT-системе. Если обновление 
и обслуживание данных выполняется 
во время самих процессов, становит-
ся проще отслеживать аномальные 
причины сбоев процессов. Например, 
тренды данных отслеживания в реаль-
ном времени для грузовых автомоби-
лей могут быть использованы позже, 
чтобы лучше предсказать ожидаемые 
нарушения предельных сроков до-
ставки грузов клиентам.

Технологии оптимизации при пла-
нировании и реинжиниринге процес-
сов. В УЦП сложность вовлеченных 
процессов такова, что лишь оптимиза-
ция решений может свести к миниму-
му риски при выполнении процессов, 
но не избавиться от них в целом. Сле-
довательно, технологии планирования, 
проектирования и реализации про-
цессов в Control Tower выполняется 
таким образом, что различные потоки 
и процессы могут быть перестроены 
в случае любой внезапной проблемы, 
возникающей во время выполнения 
заказов клиентов.

Помимо вышесказанного, модель 
Control Tower (в частности, версии 
1.0–2.0) также должна поддерживать 
повышение эффективности логисти-
ческих технологий, таких как кросс-
докинг, попутная загрузка, мультимо-
дальные перевозки и т.д.

Независимо от того, насколько 
мощно программное обеспечение, 
Control Tower имеет ценность, толь-
ко если ее исходные данные точны и 
своевременны. На тысячах операций 
в цепи поставок каждая технология 
играет определенную роль. RFID (ра-
диочастотная идентификация) помо-
гает отслеживать движение запасов 
на складах, а радиоустройства с очень 
низким энергопотреблением обе-
спечивают связь в реальном времени, 
скажем, по всему заводскому объекту. 
Однако в дороге связь и сотовая сеть 
вступают в свои права. Используя 
функции, поддерживаемые платфор-
мой облачной связи, программное 

обеспечение СТ может собирать цен-
ные данные о местоположении с мо-
бильных устройств, разбросанных по 
всей цепи поставок. Менеджеры по 
логистике могут поддерживать связь с 
водителями и операционным персона-
лом склада практически независимо 
от того, где они находятся – через чат 
или другие мобильные приложения.

Например, каждый грузовик может 
быть оснащен сенсорами (цифровыми 
тахометрами), измеряющими следу-
ющие данные: скорость, пробег, коор-
динаты GPS, вес полезной нагрузки 
и т.п. Данные постоянно измеряются 
и передаются на устройство Android 
в кабине и обратно в диспетчерскую 
СТ. То, как он их отправляет, зависит от 
того, где в данный момент находится 
грузовик. В городах и на популярных 
автомагистралях устройство может на-
прямую соединяться с Control Tower 
с использованием 3G или 4G. В отда-
ленных районах устройство отправля-
ет SMS-сообщения через провайдера 
облачной связи СТ.

Если говорить о программно-тех-
нологической реализации концеп-
ции SCCT, то облачные решения для 
Control Tower сегодня служат не толь-
ко единой платформой для совмест-
ной работы, позволяя контрагентам 
цепи поставок совместно работать в 
режиме реального времени над по-
вседневными операциями и управлять 
рисками, а также предоставляют среду, 
в которой данные могут безопасно пе-
редаваться всем партнерам (техноло-
гия блокчейн). Облачная версия SCCT 
с такими надежными возможностями 
станет основой для компаний, которые 
подвергаются цифровым преобразо-
ваниям и которым требуется возмож-
ность доступа к цифровым сигналам 
в реальном времени из Multi-party 
Network. Возможность мониторинга и 
упреждающего управления непред-
сказуемыми событиями потребует от 
компаний использования этого ин-
струментария принятия решений, ос-
нованных на достоверных данных, по 
мере того, как они будут двигаться к 
созданию автономных, устойчивых и 
дифференцированных цепей поста-
вок.

Облачная платформа SCCT обе-
спечивает более быстрое выполне-
ние процессов в цепи поставок. По 
умолчанию Control Tower является 
инструментом сбора данных, который 
постоянно обновляет информацию, 
оценивает риски, анализирует планы 
обеспечения бесперебойной работы 

контрагентов и рассматривает стра-
тегии смягчения рисковых послед-
ствий. Драйверами принятия облачной 
платформы SCCТ являются: затраты, 
аутсорсинг, специализация, цифровая 
трансформация, унификация бизнес-
моделей и усиление конкуренции.

Ключевые выгоды применения 
SCCT:
1.   Целостность цепочки поставок. 

Control Tower обеспечивает Е2Е ви-
димость, которая позволяет исполь-
зовать при управлении расширен-
ную модель цепи поставок, включая 
поставщиков и клиентов третьего-
четвертого уровней. Сквозной мо-
ниторинг цепи поставок с оцен-
кой рисков и мерами по смягчению 
их воздействия на каждого контр-
агента обеспечивают целостность 
цепи поставок. Алгоритмы, которые 
позволяют прогнозировать собы-
тия, извлекая уроки из предприня-
тых корректирующих / смягчающих 
действий, обеспечивают платфор-
му для предписывающей аналити-
ки, образуя строительные блоки для 
автономной цепи поставок, которая 
будет одновременно устойчивой 
и гибкой.

2.   Снижение рисков. Раннее преду-
преждение позволяет компаниям по-
лучать обратную связь от партнеров 
по цепи поставок и быстро предпри-
нимать смягчающие меры, напри-
мер, поиск компонентов у другого 
поставщика, резервного копирова-
ния данных для минимизации ри-
скового воздействия и т.п. Цикл об-
ратной связи для данных обеспечи-
вает актуальную картину текущего 
состояния всей сети (Supply Chain 
Network) и поддерживает информи-
рованные ответы на негативные со-
бытия, координируя работу контра-
гентов по всей сети. Более быстрое 
реагирование на возможные сбои 
в цепи поставок приводит к эконо-
мии средств и большей эффектив-
ности (избегая дорогостоящих тех-
нологических корректирующих воз-
действий).

3.   Динамичность. Часто стратегиче-
ские решения с использованием 
Control Tower, принимаемые в тес-
ном сотрудничестве с конечным 
потребителем, влияют на устой-
чивость и гибкость цепи поставок 
в оперативной деятельности.
Таким образом, цифровые SCCT 

в мульти-эшелонированных сетях мо-
гут обеспечить большую ценность, чем 
традиционные Control Towers, объеди-
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няющие корпоративные ERP-системы 
нескольких контрагентов6:

 ■ уменьшение складских запасов 
в среднем на 56%;

 ■ сокращение страховых запасов на 
10–55%;

 ■ сокращение дефицита материаль-
ных ресурсов на 15–90%;

 ■ сокращение логистических затрат 
в среднем на 54%.
Каждый человек, процесс и опера-

ция оставляют цифровой след в цепи 
поставок. Данные цифровых следов –
«топливо», которое обеспечивает но-
вое поколение решений для УЦП. 
Использование этих данных будет 
экспоненциально повышать произво-
дительность цепей поставок и улуч-
шать качество обслуживания клиентов. 
Завтра цепи поставок будут связаны 
с цифровыми экосистемами и оснаще-
ны механизмами машинного обучения 
(Machine Learning) и искусственным 
интеллектом (Artifi cial Intelligence) для 
интеллектуального создания ответов 
на вопросы или проблемы в режиме 
реального времени в процессе обуче-
ния. Технология цифровой SCCТ (4.0) 
обеспечивает эти возможности и явля-
ется более актуальной, чем когда-либо 
прежде. Она объединяет три разные 
платформы (наглядность, технологии 
и связь) для создания более ориен-
тированной на потребителя цепи 
поставок.

Control Towers являются ключе-
выми факторами, способствующи-
ми достижению атрибутов гибкости, 
оперативности и устойчивости цепей 
поставок. Использование бизнес-дан-
ных как внутри, так и за пределами 
контрагентов цепи улучшает основ-
ные процессы и производительность, 
поддерживая баланс в цепи поста-
вок и сглаживая воздействие раз-
рушительных событий. Видимость 
в реальном времени, возможности 
совместной работы и интеллектуаль-
ного реагирования для более точного 
планирования сценариев и получе-
ния оптимальных решений приведут 
к улучшению обслуживания клиентов 
и снижению затрат. Сквозная види-
мость в масштабе реального времени 
и оптимальное УЦП становятся реаль-
ностью.

Модель SCCТ представляет собой 
сегодня всеобъемлющее покрытие 
процессов цепи поставок, опирающе-

еся на облачные технологии. Эта цен-
трализованная система осуществляет 
мониторинг основных контрольных 
точек процесса, начиная со сбора 
и консолидации грузов, последующей 
транспортировки и грузопереработки 
до управления запасами на объектах 
производственной, торговой и логи-
стической инфраструктуры цепи по-
ставок. После выполнения процессов 
данные, поступающие из всех систем 
мульти-эшелонированной сетевой 
структуры (Multi-party Network), оце-
ниваются в реальном времени на на-
личие отклонений от запланирован-
ных KPI и затем передаются в систему 
аналитики и оптимизации для приня-
тия решений.

Наличие централизованных и ло-
кализованных каналов выполнения 
в Control Tower позволяет автомати-
зировать ключевые процессы цепи 
поставок. Поскольку этот механизм 
является общим с точки зрения гео-
графического охвата цепи поставок, 
изменения в операциях на низовом 
уровне становятся намного проще, так 
как центральной системе СТ требуют-
ся лишь небольшие усилия для вклю-
чения требуемой функциональности.

Таким образом, модель Control 
Tower является краеугольным камнем 
стратегий УЦП в разрезе мониторинга 
процессов, управления рисками и оп-
тимизации принятия решений.
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