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Аннотация: В статье рассмотрены виды цепей поставок а также виды и этапы анализа рисков в этих цепях 

поставок , на основе этих данных были построены модели для каждого из видов цепей поставок с помощью 

программы Plant Simulation. По ходу работы будет рассмотрены виды рисков в цепях поставок , этапы создания 

контрмер против рисков. 

Annotation: The article discusses the types of supply chains, as well as the types and stages of risk analysis in 

these supply chains, based on these data, models were built for each type of supply chain using the Plant Simulation 

program. In the course of work, the types of risks in supply chains, the stages of creating countermeasures against risks 

will be considered. 

Ключевые слова: цифровой двойник цепи поставок, управление рисками, моделирование в Plant 

Simulation. 

Keywords: supply chain digital twin, risk management, modeling in Plant Simulation. 

 

Введение: С развитием технологий производства и увеличения количества выпускаемой продукции растет 

нагрузка и сложность логистических цепей , которые развозят товары от производителя к потребителю. 

Важность надежных и правильно составленных цепей поставок в наше время важна как никогда , так как 

большинство современных производств переплетены между собой и нарушение поставок от одного 

производства к другим может остановить все зависимые предприятия. Причин подобных перебоев много - это 

могут быть как неправильно составленные: маршруты поставок или расписания загрузок и разгрузок товаров на 

терминалах, так и неверно заполненные накладные на товар, потребитель может получить недостаточное 

количество товара или вообще его не получить, либо же получить его с большой задержкой. Любой из таких 

исходов влечёт за собой огромные денежные потери, как для производств, так как у них срываются сроки 

производства продукции и соответственно обязанности перед покупателями, так и у компаний подрядчиков 

теряются договора на транспортировку из-за невыполнения их обязательств.  

Для предотвращения подобных проблем используют цифровые двойники цепей поставок, которые 

призваны предотвратить появление подобных проблем. Возможность использовать цифровые двойники 

появилась, благодаря массовому переходу компаний на цифровые технологии, значительно упрощается процесс 

получения актуальных данных в любой промежуток времени что позволяет создать сценарий действий 

максимально точно подходящий под текущее состояния всей системы поставок. Основная идея использования 

цифрового двойника в цепи поставок заключается в том, чтобы минимизировать затраты времени и средств на 

поставку товаров от производителя к потребителю при любой ситуации(такие как: пандемия , выход из строя 

того или иного поставщика , закрытие тех или иных привычных путей поставок и т.д.), то есть цифровой 

двойник должен рассчитывать оптимальные пути и виды поставок при всевозможных ситуациях и предлагает 

их реализацию вместе с подробной информации о времени, сколько займёт введение предложенных вариантов, 

задействованных компаниях и цене их услуг. 

Актуальность:  

Как и было сказано ранее логистика в наших текущих реалиях является одним из важных факторов 

существования и работы предприятий и важность их четкой налаженности и точности главный приоритет при 

их наладке . Такие события как Пандемия COVID-19 , кризис полупроводников 2020 года , последствия которые 

ощущается до сих пор показал то , что современные логистические цепочки и поставщики не имеют планов на 



самые неожиданные и глобальные проблемы , способные нарушить типичные режимы работ, так как не были 

просчитаны подобные варианты развития событий . Сейчас такие сценарии можно отработать на электронной 

симуляции(электронном двойнике) имеющим полной сходство с оригинальным предприятиям , но при этом 

отработка нестандартных событий на ней не повлечет негативных последствий , только информацию о том, что 

произошло и возможные варианты устранения негативных последствий .  

Глава 1 Основные понятия  

Для начала стоит разобраться в терминах, что из себя цепь поставок и что представляет из себя цифровой 

двойник цепи поставок.  

Цепочка поставок(цепи поставок) – это термин описывающий организации вовлеченные в процесс 

перевозки сырья от его источника до конечного потребителя(предприятия-изготовители, склады, 

дистрибьюторов, 3PL- и 4PL-провайдеров(предоставление логистических услуг или комплекса услуг), 

экспедиторов, оптовой и розничной торговли) 

Цифровой двойник – это цифровой аналог физического устройства (процесса) с сохранением его 

технических характеристик и его реакций на воздействие и помехи окружающей среды. Важная особенность 

цифрового двойника в том, что информация для его создания получается с датчиков, сенсоров установленных 

на реальном оборудовании. Цифровой двойник может работать как самостоятельно, отдельно от моделируемого 

им процесса так и параллельно с ним сравнивая свои результаты работы с результатами работы реального 

производства и выявлять причины расхождения данных и их устранение. 

Цифровой двойник путей поставок - это точная модель существующей цепи поставок использующая 

актуальные данные и оперативную информацию о состоянии своего реального прототипа, для того чтобы 

предугадать возможные варианты его дальнейшего поведения. Таким образом цифровой двойник отрабатывает 

всевозможные нестандартные и внештатные ситуации их последствия , тем самым подготавливая сценарии 

действий по преодолению кризисных ситуаций 

Так же стоит запомнить что хоть и цифровой двойник тоже проводить имитацию(моделирование) процесса 

но всё же он отличается от обычной имитационной модели  

Цифровой двойник цепи поставок — это настолько детализированная модель, что она позволяет 

анализировать влияние на работу цепочки поставок самых разных факторов, от значительного изменения спроса 

до внутренних процессов отдельного предприятия. Цифровой двойник позволяет прогнозировать финансовые и 

товарные потоки, определять изменчивость спроса, тестировать различные сценарии «что, если». 

Возможность работы цифрового двойника параллельно реальному производству и тем самым отслеживать 

уровень запасов, качество производимой продукции, а также факты возникновения нештатных ситуаций. Также 

позволяет задать автоматическую реакцию на возникновение внештатных ситуаций  

Глава 2 Управление цепями поставок и оценка эффективности  

Управление цепочками поставок – организационная стратегия нацеленная на управление всей информации 

о сырье, материалах и продуктах задействованных как на производстве, так и в логистических процессах 

предприятия, суть которого снижение расходов на логистику и удовлетворения спроса на производимую 

продукцию(конечный продукт). Обобщение данной концепции фокусируется получение всей информации о 

возможных затратах на каждом этапе создания продукта или услуг  

Основная разница между логистикой и цепью поставок в том что : первые следят за состоянием транспорта 

для перевозки товара, тем чтобы транспорт доехал до точки назначения и состоянием работника(водителя) , 

вторые же следят за количеством нужных транспортных средств , типы перевозимых товаров как и куда они 

должны быть привезены и т.д. 

В данный момент времени для управления цепями поставок используются SCM системы - прикладное 

программное обеспечение, которое управляет всеми этапами поставок и контролирует распространение 

итоговой продукции до конечного потребителя  

Суть этих систем в том чтобы написать сценарий действий на производстве с учетом введенных данных о 

предприятии , в условиях ограниченных мощностей сырья и материалов что помогает добиться максимальной 

эффективности . 

Основные функции области логистики и управления цепями поставок это: 

● Управления запасами предприятия  

● Управление складированием и закупками  

● Управление транспортировкой  

● Управления распределение продукции  

Задача управления цепями поставок рассматривается в основном с трех позиций  

● Бизнес-концепция  

● Самостоятельное научное направление 

● Среда информационного взаимодействия  

Оценка эффективности в цепи поставок идет по таким критериям как: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Third_Party_Logistics


● Оценка производственного цикла 

● Оценка затрат складских запасов, проекции не участвующей не в одном из этапов производства 

● Оценка производительности предприятия  

● Оценка контроль производственного процесса  

Большая часть экономии достигается за счет уменьшения запасов на всем пути движения материального 

потока и соответственно уменьшения площадей для хранения их. Согласно данным Европейской 

промышленной ассоциации сквозной мониторинг потока материалов обеспечивает сокращение материальных 

запасов на 30-70% (по данным такой же ассоциации, но в США снижение запасов происходит на 30-50%). 

Высокий показатель объясняется следующим: 

● В среднем расходы на содержания запасов составляют 25-30% от общего объема издержек. 

● Большую свою часть жизненного цикла сырье находится в состояние бездействия (находится в пути 

или на складе) где то 95% от всего и только 5% оставшегося времени тратится на производство. 

● О общей картине издержек больше 50% тратится на содержания персонал складских предприятий а 

также на потери от порчи и кражи товара, большая часть обратного капитана тратится в запасы , обычно от 10 

до 50 % всех активов. 

Глава 3 Риски в цепях поставок и управления ими  

3.1 Виды цепей поставок: 

Прямая цепь поставок - цепь поставок состоящая из поставщика , промышленной или торговой фирмы и 

потребителя. Участвующих в жизни предприятия  

Максимальная цепь поставок , состоящая из предприятия компаний поставщиков ресурсов и компаний по 

транспортировке и логистики , а также прочих посредников. 

3.2 Риски в цепях поставок. 

Под рисками в цепях поставок подразумеваются событие последствия которого могут привести 

предприятия к финансовыми потерям и ухудшение его финансового состояния вплоть до банкротства. 

Основными рисками в цепях поставок являются: 

● Банкротство поставщиков или логистических провайдеров 

●  Повреждение транспорта или производственной инфраструктуры из-за природных или техногенных 

катастроф 

●  Экономические и политические кризисы 

●  Эффект домино 

 
Рис. 1 Алгоритм управления рисками в цепях поставок 

 

Методы управления рисками:·  



Рис. 2 Алгоритм разработки противодействий 

рискам  

 

● Этап 1 

Разрабатывается Программа по управлению 

рисками в поставках как новые, так и на основе прошлого опыта предприятия. 

Определяются Основные цели стратегии и особенности 

функционирования предприятия с учетом риска.·  

● Этап 2 

Производится расчёт осмотр и анализ всевозможных источников рисков 

и убытков, идёт момент перепроверки поставщиков, складов и т.д. Строятся общая 

схема рисков. 

● Этап 3 

Строятся алгоритмы обработки и противодействий рисков , такие как : страхование 

поставок, перераспределение путей поставок , создание запасов как денежных так и 

ресурсных на время кризисных ситуаций. 

● Этап 4 

Происходит Мониторинг рисков на всех участках и на основе этих анализов будет 

корректироваться система управления рисками.  

Глава 4 примеры реализации цифрового двойника цепей поставок в системе plant simulator 

Прямая цепь поставок: 

 
Рис. 3 Схема прямой цепи поставок сделанной с помощью Plant Simulation 

 



На данной схеме изображена прямая цепь поставок состоящая из двух сторонних транспортных компаний( 

сокращенно ТК) , внутренней логистики производства , самого производства , потребителя и источника. 

Благодаря инструментарию plant simulator и данных о нашей цепи поставок мы можем составить её модель с 

которой возможно взаимодействие , а также получение возможной статистической информации на основе 

которой можно принимать те или иные решения. Пример такой статистике приведён на рисунке . 

 
Рис. 4 Статистика по прямой цепи поставок 

 

Данная статистика показывает нам то, сколько от общего времени каждое звено находится в одном из 

состояний. И позволяет провести мониторинг нашей цепи на каждом ее участке и на основе наблюдений 

применять те или иные действия противодействиям рискам в данной симуляции это сбои, блокировки и 

задержки.  

Полная цепь поставок: 

 
Рис. 5 Множественная(Полная цепь поставок) 

 

На данной схеме изображена множественная схема поставок, для снятия информации и проведения 

подробного анализа возможных проблем и их решений . Вся информация получаемая с модели используется для 

анализа риска и исходя из неё можно построит стратегию по противодействиям рискам. В последствии исходя 

из данных анализа можно будет принимать те или иные решения по противодействию кризисным ситуациям.  

 



 
Рис. 6 Статистика работы потребителей в множественной (Полной цепь поставок) 

 

Глава 5. Пример amazon как цепи поставок и то, как она себя почувствовала в момент глобального локдауна 

Amazon одна из больших площадок электронной коммерции условно посредник между продавцом и 

покупателем которая товары по всему миру . Она имеет множество складских зданий по всему миру плотность 

расположения которых зависит от числа спроса на их товар и услуги, что указано на карте ниже. Также в ее 

владение огромное количество транспортных средств и распределительных центров по распределению товаров. 

Согласно финансовым отчетам компании, Amazon потратила 7,32 млрд. долларов на доставку по всему миру в 

первом квартале 2019 года. Это было на 21% больше, чем за тот же квартал год назад, что намного ниже 38% 

роста между первыми кварталами 2017 и 2018 годов. Так как компания отказывается от сторонних поставщиков 

то сложность контроля за поставками немного снижается так как теперь информацию о множестве поставок 

нужно получать с самих себя, а также снизить цену на транспортировку .Ибо Amazon зарабатывает не только со 

своих продаж но и с продаж пользователей площадки, а также за логистические услуги как хранение перевозка 

и т.д. За прошедший год компания заработала чистая прибыль Amazon возросла до $33,4 млрд. А выручка 

увеличилась на 22%, до $469,8 млрд. 

 
Рис. 7 Карта расположения складов и хранилищ компании Amazon 

 



Эффект после локдауна: 

Из-за сбоев с поставками малый и крупный бизнес столкнулись с большим количеством проблем такие как 

: 

● 48% крупных брендов сообщают, что их заказы на товары задерживались на срок от 1 до 4 месяцев. 

● 42% крупных брендов сообщают, что они не могут заказать новый инвентарь у своего поставщика, и 

27% владельцев малого бизнеса сказали то же самое. 

● 44% крупных брендов и 26% малых предприятий сообщают, что их существующие запасы пострадали 

из-за проблем с цепочкой поставок. 

● 23% крупных брендов и 11% малых предприятий сообщают о потере Buy Box из-за отсутствия товаров 

на складе из-за проблем с цепочкой поставок. 

● Стоимость перевозки контейнера на западное побережье США из Китая превысила 20 000 долларов во 

время пика логистических проблем летом 2021 года. 

Проблемы с запасами  

В связи с закрытием границ и ограничений по работе большинство складов и транспортных терминалов не 

работало, так как в них не было либо персонала, либо нужных товаров, что привело к прерыванию работы всей 

цепи и соответственно после снятия ограничений привело к перегрузки цепи, последствия этих событий можно 

увидеть в таблице. 

Таблица№1 

Статистика проблем, с которыми столкнулись пользователи Amazon supply chain 

Виды проблем с поставками Мелкие предприятия Большие брэнды Агентства 

Невозможно заказать новый инвентарь у поставщика 27% 42% 36% 

Поставщик(и) стал недоступным 11% 21% 18% 

Поставщики вышли из бизнеса 5% 15% 13% 

 

Глава 6 .Как можно решить текущие проблемы и то как можно было с помощью цифрового двойника 

предугадать возможные проблемы.  

Первой проблемой, которую можно решить с помощью цифрового двойника можно выделить задержки 

отгрузки товаров с терминалов и складов. Для их решения стоит составить цифровой двойник каждого из них 

чтобы проанализировать возможные способы разгрузки их содержимого без увеличения денежных потерь, как 

для компании, так и для пользователей Amazon. Стоит собрать точную информацию о узлах которые находятся 

под перегрузкой и перераспределить потоки грузов на менее загруженные пути. 

Второй проблемой которую можно решить это проблема отсутствия информации для конечного 

потребителя о текущей ситуации в цепи поставок , что можно решить с помощью сервиса предоставляющего 

информацию о состоянию цепи поставок в локальном масштабе , то есть конкретно по городу в котором 

находится потребитель или по региону , чтобы пользователь мог оценить и решить стоит ли пользоваться 

агентом цепей поставок без потерь для себя.  

Глава 7 . Вывод 

Цифровой двойник стоит использовать для симуляции цепи поставок, чтобы симулировать все возможные 

кризисные ситуации на всей протяженности цепи поставок и на основе полученного результата заготавливать те 

или иные стратегии противодействия таким случаем. Также благодаря собранной информации можно здраво 

оценивать риски введения новых звеньев в цепь поставок их выгодность и затратность при этом, не тратя время 

и ресурсы на вычисления. Также цифровой двойник помогает отслеживать проблемы в цепи поставок на основе 

актуальной информации и соответственно можно и получать актуальную информацию об эффективности мер 

противодействия этим проблемам. 

Создание полного цифрового двойника цепи поставок позволяет показать эффективность компании 

владеющей цепью поставки, а также на основе двойника полной цепи можно создавать меньшие его копии для 

демонстрирования информации по определенному участку цепи, в котором заинтересованы потребители.  
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