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УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

Введение

В настоящее время многие компа-
нии вкладывают значительные сред-
ства в оцифровку и автоматизацию 
своих цепей поставок, чтобы сделать 
их лучше информированными, более 

удобными, экономичными и функцио-
нальными. Эти усилия необходимы, 
но не достаточны. Простая оцифровка 
цепей поставок позволяет добиться 
значительных улучшений в скорости, 
эффективности и надежности, но еще 
не выстроена так, чтобы обеспечить 

стратегические конкурентные преиму-
щества [3]. Существует один важный 
момент: оцифровка цепи поставок 
и цифровое SC-преобразование – 
не одно и то же. Оцифровка – это свое-
образные ворота к цифровой транс-
формации [5, 12, 13]. 
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ПРОБЛЕМА ВИДИМОСТИ 
ЦЕПИ ПОСТАВОК 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КОНЦЕПЦИИ SUPPLY 
CHAIN CONTROL TOWER

АННОТАЦИЯ. Показаны важность и конкурентные преимущества цифровой трансформации цепей поставок 
с использованием когнитивных ИT-платформ. Доказана необходимость развивать гибкость, динамичность и 
видимость цепей поставок на основе использования концепции / технологии Supply Chain Control Tower – 
SCCT. Рассмотрена проблематика видимости в цепи поставок как основного императива внедрения SCCT 
для целей контроля и мониторинга параметров товарно-транспортных потоков. Приведены и обобщены 
результаты аналитических исследований видимости цепей поставок для компаний различных отраслей. 
Идентифицированы контрольные признаки плохой видимости в цепи поставок, а также приведены прак-
тические рекомендации по улучшению видимости на основе анализа практики лидеров управления цепя-
ми поставок. Приведена основная терминология, обозначена проблематика и проанализированы ключевые 
этапы эволюции концепции SCCT в направлении повышения уровня видимости цепей поставок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Цифровая трансформация, цепь поставок, видимость, Control Tower, мониторинг, блокчейн.

ANNOTATION. The importance and competitive advantages of digital transformation of supply chains using 
cognitive IT-platforms are shown. The need to develop the fl exibility, dynamism and visibility of supply chains 
based on the use of the concept / technology of Supply Chain Control Tower – SCCT is proved. The problems of 
visibility in the supply chain are considered as the main imperative of SCCT implementation for the purpose 
of control and monitoring of parameters of goods and transport fl ows. The results of analytical studies of 
the visibility of supply chains for companies in various industries are presented and summarized. The control 
signs of poor visibility in the supply chain are identifi ed, as well as practical recommendations for improving 
visibility based on an analysis of the practices of leaders in supply chain management are given. The basic 
terminology is presented, the problems are identifi ed, and the key stages of the evolution of the SCCT concept 
in the direction of increasing the visibility of supply chains are analyzed.
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Большинство компаний полагает, 
что цифровые технологии создаются 
и применяются в соответствии с тра-
диционными для их цепей поставок 
транзакциями и регламентами. Ча-
сто они не понимают, что цифровая 
трансформация цепей поставок – это 
полная смена парадигмы в управ-
ленческой культуре и операциях, 
ведь речь идет не только о покупке 
и установке новейшего цифрового ин-
струментария, но и о создании новой 
системы ценностей, нового кодекса, 
нового цифрового мышления [11, 14]. 
Как заявил IT-директор компании ВТ: 
«Цифровая трансформация – это не 
просто набор технологий, это о мыш-
лении, маневренности, скорости и со-
трудничестве – все четыре вещи важ-
ны для бизнеса»1.

Эта новая система должна иметь 
в своем цифровом ядре когнитивную 
платформу, например Enterra Cog-
nitive Core™, которая поддерживает 
Enterra Supply Chain Intelligence Sys-
tem™2. Такие платформы могут легко 
справляться с обыденными задачами, 
а также предоставлять лицам, прини-
мающим решения, действенные идеи, 
извлеченные из современной окру-
жающей среды, насыщенной данны-
ми. Они могут облегчить подключение 
к большей экосистеме цепи поставок 
и сделать их более гибкими.

По данным совместных исследо-
ваний Cognizant Consulting и Forbes 
Insights [31], лишь 9% компаний 
предъявляют высокие требования 
к цифровизации своих цепей поста-

вок и выделяют существенные пре-
имущества от ее внедрения (рис. 1).

Чтобы добиться устойчивого кон-
курентного преимущества, компа-
нии должны осуществлять цифро-
вую трансформацию цепей поставок, 
а также развивать гибкость, динамич-
ность и видимость по всей структу-
ре цепи. В этом плане незаменимую 
пользу приносит применение концеп-
ции / технологии Supply Chain Control 
Tower – SCCT [2, 9]. Основным импера-
тивом внедрения SCCT является обес-
печение лучшей видимости / прозрач-
ности цепи поставок3.

Растущие ожидания потребителей 
в отношении стандартов качества про-
дукта и логистического сервиса выну-
дили SC-менеджеров быстрее реаги-
ровать и стремиться к цифровизации, 
чтобы обеспечить прозрачность среди 
контрагентов цепи поставок и види-
мость операций. Стремление к боль-
шей оперативной видимости остается 
сложной задачей, и в этом разрезе 
цифровизация играет важную роль. 
Она помогает компаниям – контраген-
там цепи поставок получать правиль-
ные данные из правильных источников 
и гарантирует, что данные попадают 
к правильным лицам, принимающим 
решения. При этом одной из основных 
проблем, с которыми сталкиваются 
SC-менеджеры, является разрознен-
ный подход в рамках логистических 
вертикалей, который традиционно 
снижает оперативность принятия ре-
шений и соответственно эффектив-
ность [5, 6]. 

В эпоху цифровых технологий 
можно подумать, что получение пра-
вильных данных не будет сложной 
задачей. Проблема состоит в том, что-
бы знать, кто обладает нужными дан-
ными. Многие из современных цепей 
поставок имеют глубоко эшелониро-
ванную сетевую структуру, и попытки 
получить требуемую информацию, 
уже начиная с третьего уровня от фо-
кусной компании, часто обречены 
на неудачу. 

Глобализация приблизила по-
требителей к продуктам со всего 
мира. Тем не менее она удлиняет 
и усложняет цепи поставок, так как 
SC-менеджерам приходится иметь 
дело с дополнительной непредсказу-
емостью, а также восприимчивостью 
цепей поставок к изменению законо-
дательства, политической и экономи-
ческой конъюнктуры. 

Кроме того, проблема заключается 
не только в данных, а в отсутствии лег-
кого доступа к ним в цепи поставок. 
Зачастую они представлены ненадле-
жащим образом, который бы позволил 
топ-менеджменту по УЦП принимать 
эффективные и однозначные реше-
ния относительно приоритетов и дей-
ствий. То есть речь идет о расширен-
ной аналитике, которая, как правило, 
связана с платформой когнитивных 
вычислений.

Конечной целью максимальной 
эффективности и прозрачности яв-
ляется интегрированная цепочка 
создания стоимости, в которой все 
системы и контрагенты беспрепят-
ственно взаимодействуют. Именно 
такую возможность обеспечивают 
SCCT четвертого поколения [2, 9, 21, 
22]. Вооруженные соответствующими 
данными производители, дистрибу-
торы и розничные продавцы смогут 
использовать интеллектуальные ин-
формационные панели для их интер-
претации по ключевым показателям 
производительности и предоставле-
ния оперативных данных в реальном 
времени. Структурированные отчеты 
могут быть получены в любое вре-
мя, а автоматические оповещения 
настроены в случае возникновения 
каких-либо исключений. Это позво-
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Рисунок 1 Преимущества от внедрения цифровых цепей поставок
Источник: Digital Supply Chain

1 Источник: https://www.dropbox.com/business/landing-t61fl ?_tk=sem_b_goog&_camp=1033325492&_kw=dropbox%20business|e&_ad=3853329
72447||c&gclid=EAIaIQobChMIkI_p1vDp5wIVFuaaCh18kgfyEAAYASAAEgJbWfD_BwE

2 Источник: https://www.enterrasolutions.com/the-enterra-supply-chain-intelligence-solution/
3 Разницу между видимостью и прозрачностью цепей поставок см. в источнике: Сергеев В.И., Сергеев И.В. Развитие методологии контроля и мо-
ниторинга цепей поставок предприятий сетевой розницы // Креативная экономика. – Т. 9, № 2. – 2019. – С. 1463–1486.
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ляет в режиме реального време-
ни управлять бизнесом. Цифровая 
трансформация цепей поставок так-
же позволит использовать данные 
для прогнозной аналитики, что по-
зволит более оперативно и эффек-
тивно принимать решения по всем 
направлениям. При наличии нужных 
данных такие решения, как упомя-
нутая выше Enterra Supply Chain 
Intelligence System, могут помочь 
сформировать понятные правила 
УЦП, необходимые лицам, принима-
ющим решения.

Надлежащая и эффективная види-
мость / прозрачность цепи поставок 
должна помочь SC-менеджерам эф-
фективно управлять своими данны-
ми, чтобы нужная информация была 
получена в соответствующие сроки. 
Менеджеры по УЦП должны видеть 
только те данные, которые им нуж-
ны. Иначе они в лучшем случае бу-
дут отвлечены и в худшем – введены 
в заблуждение. Наиболее важная 
информация связана с идентифика-
цией возможных рисков в цепи по-
ставок и возможностью на их осно-
ве принять превентивные решения 
по элиминированию их негативных 
последствий.

Проблематика видимости в цепи 
поставок (Supply Chain Visibility)

Наиболее распространенный ва-
риант использования SCCT – это 
улучшение видимости цепи поставок 
[1, 6, 15–20]. Сравнение видимо-
сти на различных участках цепи 
поставок и разрывов между тре-
буемым значением видимости и ре-
ально достижимым уровнем произ-
водительности представлено на рис. 
2. Наиболее существенное улучшение 
видимости с использованием SCCT 
(в большинстве случаев уровня 2.0) 
связано с параметрами транспор-
тировки (перевозчики, экспедито-
ры, 3PL-провайдеры) и деятельности 
поставщиков.

При использовании варианта 2.0 
основой видимости цепи поставок 
являются данные телематики о дви-
жении и местонахождении транспорт-
ного средства и груза. Логистические 
провайдеры обычно передают частые 
сигналы о состоянии груза и место-
нахождении транспортного средства 
(грузовика), но в данных отсутствует 
контекст производительности транс-
порта и своевременности доставки 
груза получателю [8, 10]. Для SCCT це-

лью является не только отслеживание 
местоположения грузовика, а предо-
ставление информации в контексте 
с назначением груза и параметрами 
доставки (своевременность, точность, 
сохранность груза). Эти возможно-
сти выходят за рамки того, что могут 
реально предоставить логистиче-
ские провайдеры. В частности, кон-
трактное производство или данные 
3PL-провайдеров часто будут иметь 
24-часовую задержку из-за пакет-
ной интеграции. При развертывании 

нужно время, чтобы понять причи-
ну задержки данных. Необходимо, 
чтобы данные были согласованы 
для обеспечения одинаковой при-
вязки ко всем контрагентам цепи 
поставок [35]. 

Как показано на рис. 3, многие 
компании не знают местонахожде-
ния поставщиков второго и третьего 
уровней.

Инвестиции в сквозную (Е2Е) ви-
димость цепи поставок растут мед-
леннее, чем требования электрон-
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Рисунок 2. Пробелы в видимости цепи поставок (пример)
Источник: Supply Chain Insights LLC, Supply Chain Visibility Study (2014)

Рисунок 3. Разрывы в видимости поставщиков
Источник: Supply Chain Insights LLC, Supply Chain Risk Management (2018)
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ной коммерции. Устаревшие системы 
ограничивают понимание необходи-
мости цифровой трансформации це-
пей поставок, а также увеличивают 
накладные расходы на ИT [18, 19]. 
Без улучшенной видимости расходы 
на транспортировку в цепях поста-
вок могут возрасти на 30% и более 
ежегодно4. В связи с меняющимися 
требованиями к быстрой достав-
ке грузоотправители в итоге могут 
платить за нее больше, чем платят 
клиенты. Такие проблемы существу-
ют даже тогда, когда клиенты вос-
принимают доставку как «бесплат-
ную», стоимость которой строится 
в пределах ценовой категории про-
дукта. В то время как SC-менеджеры 
обычно указывают на видимость 
в качестве ключевой области инве-
стиций, фактические инвестиции все 
еще не достигают цели. Подавляю-
щему большинству грузоотправите-
лей и поставщиков логистических 
услуг (83%) по-прежнему не хватает 
сквозной видимости5. Проблема явля-
ется реальной и угрожает подорвать 

все цифровые улучшения в цепях 
поставок. 

Существуют следующие контроль-
ные признаки плохой видимости 
в цепи поставок [7, 8, 16, 19]:

 ■ Увеличенная доля просроченных 
или пропущенных поставок. Более 
поздние поставки приведут к не-
исполнению гарантий, что откро-
ет двери для еще более высоких 
расходов на перевозку для каждой 
партии.

 ■ Плохие рейтинги обслуживания кли-
ентов. Порча товара в пути.

 ■ Более высокие расходы на перевоз-
ку. Перевозчики, хотя и несут ответ-
ственность за груз, также будут взи-
мать более высокие тарифы для 
грузоотправителей, которые имеют 
неточные данные о доставке или не 
соблюдают график доставки.

 ■ Плохая практика управления скла-
дом (грузовым терминалом) создаст 
«узкие места» в выполнении заказа.

 ■ Реактивные стратегии выполнения. 
Адаптивные приводят к более вы-
соким затратам на хранение запа-

сов, включая риск отсутствия запа-
са на складе.

 ■ Недостаточное использование дроп-
шиппинга, кросс-докинга и модели 
выполнения заказа «точно в срок». 
Практика лидеров УЦП показывает, 

что компании, которые хотят улучшить 
видимость, должны следовать ука-
занным ниже рекомендациям [8, 17, 
20, 26]:
1. Внедрение источников сбора дан-

ных и решений по мониторингу 
операций цепи поставок в режиме 
реального времени, существующих 
на рынке сегодня.

2. Постоянное обновление локаль-
ных информационных систем клас-
са TMS.

3. Использование расширенных 
функций видимости TMS для контр-
агентов цепи поставок, которые 
интегрируют данные о видимости 
в реальном времени, чтобы в лю-
бой момент разобраться с пробле-
мами по доставке.

4. Использование преимуществ про-
цессов регистрации событий / 
исключений на основе EDI или 
API.

5. Использование расширенной ана-
литики для понимания состояния 
цепи поставок и управления рис-
ками.

6. Развертывание автоматизирован-
ных оповещений и информаци-
онных панелей, чтобы уменьшить 
управленческие риски.

7. Централизация всех коммуникаций 
в SCCT.

Как видно из вышеперечисленного 
списка, требуемая функциональность 
заложена в SCCT уровней 3.0–4.0 
[2, 21].

Ключевой приоритет при реали-
зации сквозной видимости в цепи 
поставок – это улучшение качества 
логистического сервиса и прослежи-
ваемости, чтобы облегчить принятия 
решений SC-менеджерам6. Данные 
в реальном времени помогают об-
наруживать проблемы, которые мо-
гут повлиять на своевременность 
доставки и сохранность грузов. Тес-
ное партнерство с поставщиками 
и возможность сбора данных от всех 
контрагентов в цепи поставок яв-

4  Источник: The State of Supply Chain Visibility. Is the Industry Improving? https://kezzler.com/solutions/supply-chain-visibility?gclid=EAIaIQobCh
MIgd2N2O3x5wIVR6WaCh0zPwRjEAAYASAAEgKjzPD_BwE 

5 Там же.
6 Источник: https://retaildeliveryconnect.wbresearch.com/downloads/technology-visibility-customer-centricity-in-the-new-retail-supply-chain

Рисунок. 4 Ключевые факторы, влияющие на улучшение видимости в цепи поставок
Источник: Technology, Visibility & Customer Centricity in The New Retail Supply 
Chain WBR Insights 2020
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47%

47%
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и прослеживаемость

Гибкое реагирование
на изменения спроса
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Control Tower

Ваши ключевые приоритеты при обеспечении видимости цепи поставок?

Гибкое реагирование
на изменения поставщиков

Важным аспектом в обеспечении видимости цепи поставок является
улучшение взаимоотношений с поставщиками
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ляются важнейшими условиями для 
обеспечения сквозной видимости 
(рис. 4). 

Видимость и прозрачность явля-
ются ключевыми факторами для по-
строения и улучшения отношений, 
а также для поощрения сотрудниче-
ства между контрагентами цепи по-
ставок. В то же время возможности ис-
пользования технологии Control Tower 
для улучшения видимости и монито-
ринга товарно-транспортных потоков 
осознаются только третью опрошен-
ных SC-менеджеров (рис. 4).

Как показывает полномасштабное 
обследование проблематики видимо-
сти в цепях поставок промышленных 
и торговых компаний, проведенное 
недавно WBR Insights7, большинство 
компаний для отслеживания заказов 
клиентов используют достаточно про-
стые и проверенные практикой техно-
логии (рис.�5). В то же время промыш-
ленные компании и логистические 
провайдеры, принимая проблематику 
видимости в цепях поставок (поч-
ти половина респондентов признали 
ее важной), приоритет отдают уско-
рению выпуска продукции и опти-
мизации маршрутов соответственно 
(рис. 6).

Если говорить о цифровых техноло-
гиях, применяемых или планируемых 
к применению компаниями – мировы-
ми лидерами по использованию идео-
логии УЦП, то их спектр представлен 
на рис. 7. Как видно из диаграммы, 
первое место уверенно занимает тех-
нология блокчейн.

Как известно, блокчейн является 
непременным атрибутом концепции 
SCCT уровней 3.0–4.0 [2, 4]. Сегодня 
мониторинг товарных потоков и про-
граммы улучшения видимости может 
обеспечить внедрение SCCT. При этом 
базовая технологическая функцио-
нальность SCCT включает в себя ин-
формационную панель, которая может 
визуализировать ключевые показате-
ли эффективности цепи поставок, от-
раслевые данные, на основе которых 
поддерживается немедленная реак-
ция на возможные сбои. 

SCCT – это технология, которая мо-
жет поддерживать как предваритель-
ное планирование, так и решения по 
отгрузке, обеспечивая надлежащую 
видимость в цепи поставок. В боль-
шей степени она сегодня использу-

ется для мониторинга транспорта 
и поддержки принятия решений по 
транспортировке, но шаг к полной ав-
томатизации не за горами. При этом 
основным назначением SCCT будет 

снижение рисков, являющееся ключом 
к оптимизации цепи поставок. Данные 
в реальном времени обеспечивают 
SC-менеджеров актуальной информа-
цией для решения возникающих про-

Рисунок 5. Технологии, используемые для обеспечения видимости клиентов в сетевом 
ритейле
Источник: Technology, Visibility & Customer Centricity in The New Retail Supply 
Chain WBR Insights 2020
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клиентов и является самой популярной клиентоориентированной технологией

Какие технологии вы используете для обеспечения видимости клиентов?

Рисунок 6. Приоритеты анализа цепей поставок промышленных компаний 
и логистических провайдеров
Источник: Technology, Visibility & Customer Centricity in The New Retail Supply 
Chain WBR Insights 2020
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7 Источник: www.wbresearch.com
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блем. В совокупности она также может 
обеспечить богатую аналитику для 
построения моделей и прогнозирова-
ния тенденций, которые могут помочь 
с решениями стратегического уровня 
в цепи поставок. 

Концепция Control Tower

Рассмотрим подробнее, что же 
представляет собой сегодня концеп-
ция / технология SCCT.

Аналитики компании Cognizant 
Consulting считают, что технология 
Control Tower позволит компаниям 
преодолеть проблемы на пути к циф-
ровизации, а также создаст возмож-
ности для внедрения более инноваци-
онных бизнес-процессов [31]. Подход 
Control Tower (досл. «диспетчерская 
вышка») возник в результате экспе-
риментального применения бережли-
вого (Lean) подхода в больнице [33]. 
Данный эксперимент показал важ-
ность управления потоком пациентов: 
задача состояла в том, чтобы управ-
лять потоком в режиме реального 
времени и применять к нему «вытя-
гивающий принцип». Используя под-

ход Control Tower, административный 
и медицинский персонал совместно 
планировали загруженность клиник 
и специалистов, создавая списки на-
значений. Так, в работе персонала 
была достигнута гибкость, и в нужное 
время удовлетворялись все потребно-
сти клиентов.

В дальнейшем внедрение Control 
Tower в больнице Англии позволило 
определить ряд требований, предъяв-
ляемых при использовании данного 
подхода [32]:

 ■ необходима совместная работа 
менеджеров всех подразделений 
и уровней;

 ■ требуется преодолеть ограничения 
существующих ИT-систем;

 ■ для достижения успеха необходимо 
развитие корпоративной культуры;

 ■ требуется согласованность количе-
ственных оценок с требованиями 
клиентов;

 ■ для оптимизации работы и повыше-
ния ее эффективности необходима 
гибкость.
Компания Accenture определяет 

Control Tower как общий сервисный 
центр, который контролирует деятель-

ность всей цепи поставок, делая ее 
прозрачной, согласованной, гибкой 
и способной удовлетворить спрос [29]. 
Так, в логистике Control Tower – это 
централизованный хаб, который ис-
пользует в реальном времени данные 
компании, интегрированные системы 
управления данными и транзакци-
онные системы, что позволяет инте-
грировать процессы и инструменты 
в сквозную цепь поставок, управляя ее 
бизнес-результатами.

Опыт внедрения Control Tower по-
зволил ведущим международным 
компаниям достичь следующих конку-
рентных преимуществ:
1. Компания Unilever использует Cont-

rol Tower для управления транс-
портировкой и обеспечения ее ви-
димости по всей Европе. В резуль-
тате клиенты компании получают 
более высокий уровень обслужива-
ния по сниженной цене и с мень-
шим загрязнением окружающей 
среды [37].

2. Control Tower позволяет компании 
Pfi zer измерять поток продукции, 
заказов и отгрузок для установ-
ления текущих показателей фак-

Рисунок 7. Спектр цифровых технологий в цепях поставок
Источник: Technology, Visibility & Customer Centricity in the New Retail Supply Chain WBR Insights 2020
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тического поведения цепи поста-
вок [27].

3. Глобальные командные центры 
компании Dell координируют ло-
кальные процессы проектирова-
ния, логистики и производства, что-
бы быстрее реагировать на запро-
сы клиентов [30].

Компания Accenture выделяет три 
основных преимущества использо-
вания Control Tower [29], которые 
подразумевают не только видимость 
и прозрачность (табл. 1).

Итак, Control Tower обеспечива-
ет видимость всей цепи поставок 
в режиме реального времени. То есть 
у SC-менеджеров фокусной компании 
есть доступ к информации о спросе, 
мощности, заказах, запасах и др. , что 
позволяет им принимать оперативные 
и актуальные решения. Доступ к ин-
формации в Control Tower достига-
ется за счет встроенных технологий, 
использующих одностраничные ин-
формационные модели, этапное мо-
делирование, управление основными 
данными, информационные панели 
и сигналы тревоги. Мощные ана-
литические инструменты, включая 
прогностическую аналитику, позво-
ляют SC-менеджерам понять, что про-
исходит в цепи поставок и как мож-
но улучшить процессы. Так, Control 
Tower проводит анализ первопри-
чин, выполняет сценарий «что если», 
а также оценивает риски и помогает 
ими управлять. 

Кроме того, Control Tower обеспе-
чивает внедрение оптимизированных 
процессов для решения задач пла-
нирования, управления материалами, 
распределения и др. Данные процессы 
позволяют менеджерам организовать 
распространение планов и задач по 
всей цепи поставок и осуществить по-
следующий контроль их выполнения. 
Так, мониторинг деятельности в Cont-
rol Tower способствует непрерывному 
улучшению деятельности цепи поста-
вок в целом.

Аналитики Accenture отмечают, 
что Control Tower не является заме-
ной транзакционных систем и систем 
управления данными, а также не под-
ходит для работы с 3PL [23]. Однако 
Control Tower может быть внедрена 
в фокусной компании цепи поставок 
для достижения конкретных бизнес-

результатов, а затем эволюциониро-
вать для решения дополнительных 
проблем и вывести цепь поставок на 
совершенно новый уровень зрелости 
и эффективности.

Компании Cognizant Consulting, 
Capgemini Consulting и ряд других 
аналитических центров предлагают 

Таблица 1. 
Основные преимущества Control Tower

Видимость Аналитика Исполнение

• Мониторинг в реальном времени
• Дашборды
• Генерация сигналов тревоги
• Интеграция B2B-платформ

• Анализ первопричин отказов
• Быстрый отклик
• Моделирование сценария «что если»
• Анализ рисков
• Управление рисками

• Распространение информации и планов
• Мониторинг качества исполнения
• Непрерывное совершенствование

Таблица 2. 
Создание и внедрение Control Tower
Источник: Cognizant Consulting

Определение и 
ранжирование 
бизнес-целей

•  Определение и приоритизация функциональных областей 
в цепи поставок

• Формулировка задач
• Определение KPI

Разработка ме-
ханизмов иден-
тификации и 
реагирования

• Определение элементов данных, относящихся к целевым KPI
• Определение пороговых значений
•  Разработка стратегии реагирования – процессов и рабочих 

групп

Интеграция 
технологий

• Определение основных блоков Control Tower
• Создание дорожной карты
• Проектирование и развертывание

Развитие с по-
мощью непре-
рывного совер-
шенствования

• Реализация выгод после внедрения
• Непрерывный мониторинг KPI

Рисунок 8. Комплект решений SAP Integrated Business Planning
Источник: SAP IBP
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эволюционный подход к созданию 
Control Tower [24, 25, 28, 31], состоя-
щий из четырех шагов (табл. 2).
1. Определение и ранжирование биз-

нес-целей. Фокусной компании 
цепи поставок необходимо опре-
делить приоритетность функцио-
нальных областей логистики, а за-
тем разработать целевые значения 
для ключевых показателей эффек-
тивности (систему KPI) с целью их 
улучшения.

2. Разработка механизмов иденти-
фикации и реагирования. На дан-
ном этапе необходимо опреде-
лить процессы, влияющие на KPI. 
Необходимо отметить, что выяв-
ленные процессы могут относить-
ся к различным подразделениям 
компании. Так, эффективная стра-
тегия реагирования заключается 
в распределении процессов меж-
ду функциональными командами 
для обеспечения результативного 
управления KPI.

3. Интеграция технологий. После 
определения механизмов иденти-
фикации и реагирования и их руч-
ной отработки необходимо авто-
матизировать механизмы и инте-
грировать их в информационные 
системы компании:

 ■ Определение основных блоков Cont-
rol Tower: необходимо оценить тех-
нологические возможности, позво-
ляющие достичь приоритетные биз-
нес-цели.

 ■ Создание дорожной карты: обеспе-
чение согласования с бизнес-целя-
ми и использование технологиче-
ских рычагов по мере необходи-
мости.

 ■ Проектирование и развертывание: 
завершение системного проектиро-
вания и внедрение решения. Компа-

нии необходимо совершенствовать 
процессы своевременного обмена 
информацией.

4. Развитие с помощью непрерыв-
ного совершенствования. Control 
Tower осуществляет непрерывный 
мониторинг выполнения KPI. Такая 
оценка KPI предоставляет инфор-
мацию о дальнейших направлени-
ях развития фокусной компании 
и ее контрагентов с целью обеспе-
чения непрерывного совершен-
ствования на пути к зрелости циф-
ровой цепи поставок.

Таким образом, эксперты считают, 
что в центре внимания при внедре-
нии Control Tower должны быть кон-
кретные показатели KPI, а аналитика 
и согласование процессов являются 
ключевыми компонентами, необходи-
мыми для информирования и обеспе-
чения устойчивого и значимого воз-
действия на бизнес [34, 36]. 

Модуль Control Tower может быть 
интегрирован в комплексное реше-
ние SAP Integrated Business Planning 
(рис. 8).

Так, центр управления цепями по-
ставок SAP SCCT интегрирует данные 
о показателях эффективности из не-
скольких систем (рис. 9) и предо-
ставляет специалистам комплекс 
возможностей для управления KPI 
в реальном времени.

Заключение

В результате проведенного иссле-
дования проблематики видимости 
цепи поставок и применения концеп-
ции Control Tower можно сделать вы-
вод, что внедрение данной концеп-
ции / инструментария обеспечивает 
значительные преимущества и воз-
можности УЦП: от сквозной видимо-

сти до продвинутой автоматизации 
контроля и управления. Вот некото-
рые из ключевых возможностей [2, 9, 
21–23]:

 ■ Сквозная видимость (end-to-end 
visibility) – видимость среди контр-
агентов по цепи поставок, вклю-
чая поставщиков, контрактных 
производителей, перевозчиков, 
3PL-провайдеров и др.

 ■ Совместный обмен информацией – 
сотрудничество контрагентов цепи 
в режиме реального времени.

 ■ Ранние предупреждения и управ-
ление исключениями – устранение 
сбоев в цепи поставок, прежде чем 
они нарушат бизнес контрагентов 
цепи.

 ■ Предсказательная и предписываю-
щая аналитика и поддержка приня-
тия решений с использованием про-
двинутых методов прогнозирования, 
искусственного интеллекта и машин-
ного обучения.

 ■ Автономное принятие решений 
и контроль – уменьшение рутинных 
операций и увеличение произво-
дительности персонала, производ-
ственной и логистической инфра-
структуры.

 ■ Самокорректирующаяся цепь поста-
вок с принятием оптимальных реше-
ний и искусственный интеллект.
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