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Глобальное планирование и сложность логистических 

процессов

Неустойчивость Глобальные 

бизнес сети
Клиентоориентированность Электронная коммерция и 

многоканальность                                                                                           

Дефицит 

ресурсов

Проблемы бизнеса

Переход на цифровые технологии / Интернет 

вещей как движущая сила и катализатор Клиентская 
доставка

Заказ 
на перевозку

Большие данные

аналитика

Облачные 

вычисления

Мобильные 

вычисления

Доступные

технологии / 

хранение данных

Распространение

беспроводного 

интернета

Задачи в сфере технологий
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Современные тренды в секторах перевозок и логистики
Новые решения в областях бизнеса и информационных технологий

Растущая сложность и 

необходимость в 

соответствии нормативным 

требованиям  

Пристальное внимание к 

экологии и соответствию 

нормативным требованиям 

в транспортной отрасли
Сенсоры и взрывной рост данных

75 миллиардов подключенных к 

интернету устройств к 2020 г.

Требование логистической 

прозрачности работы сетей

500+ контрагентов – обычная 

ситуация работы средней компании

До 15% стоимости 

проданных товаров (COGS)

Давление по стоимости 

перевозок и уровню сервиса

Только 50 % грузовых автомобилей в 

ЕС загружены в полной объеме 

Неэффективное использование 

транспортных ресурсов
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One Belt – One Road как фактор для акселерации 

логистики

Единые 

техрегламенты

Таможенные 

правила

Санитарные 

нормы

Автотранспортные 

коридоры

Железнодорожные 

коридоры
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Технологические тренды 6го технологического уклада
Логистика
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Наиболее актуальные задачи логистики 

Доставка груза из 

международного терминала до 

склада

Логистика в цепочке ж/д 

терминал - аэропорт 

Обработка контейнеров с 

особыми условиями 

перевозки

Использование рекомендованных 

роботизированных технологий 

обработки грузов

Подтверждение 

достоверности документов с 

использованием блокчейн

Автоматизированный 

сюрвей

Онлайн контроль 

перевозки в любом звене

Эксплуатация техники на 

условиях КЖЦ

Ускоренная таможенная 

очистка

Оперативное адаптированное 

планирование в интегрированной 

логистике
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Управление логистикой в современной компании 
Подходы SAP

В основе управления –цикл, например, Деминга 

P-D-C-A

Планирование (P) – принятие решений о целях и путях 

их достижения на всех уровнях управления 

• Поддержка концепции КЖЦ – увеличение горизонта планирования

• Система управления – иерархическая с взаимовлиянием уровней планирования

Прибыль – следствие устойчивости 

компании, обеспечиваемой 

длительно как результат правильного 

управления

• Рост неопределенности – сокращение интервала и рост частоты планирования 

• Планирование – многокритериальное, ε – оптимальное, раздельное, но связанное 

по уровням управления (тактическое, оперативное, долгосрочное)



Комплекс решений SAP для 

поддержки современной 

логистики
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SAP Integrated Business Planning
Компоненты решения

SAP HANA

IBP

IBP for Sales & Operations
Процесс принятия стратегических и тактических решений

Supply Chain Control Tower
Большой радиус обзора, обработка сообщений и взаимодействие

IBP for 

Demand
Управление 

спросом

IBP for 

Inventory
Оптимизация 

запасов

IBP for Response & Supply
Планирование 

распределения и 

приоритизация

Неограниченное 

и ограниченное 

планиров-ие ЦП

Планирование продаж и операций

Планирование поставок

Оптимизация запасов

Подробное планирование производства

Прозрачность

Прогнозирование и планирование спроса

Приоритизация заказами
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Концепция развития решений SAP
для поддержки операционной логистики

Инновации 

в сфере 

цифровых 

продуктов
Цифровое 

спрос-

ориентиров

анное 

 управлен

ие 

поставками

Цифровое 

производств

о

Цифровая 

логистика

Цифровое 

бизнес-

планирован

ие

Цифровые 

операции

Бизнес-

операции

Интеллекту

альная 

обработка 

данных

Машинное 

обучение

Аналитика

Блокчейн

Интернет 

вещей

Большие 

данные

Аналитические 

системы



11PUBLIC©2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

Цифровая логистика в рамках SAP Leonardo

Интернет 

вещей

Машинное 

обучение

Аналитика

Большие 

данные

Блокчейн

Логистическ

ая сеть

Управление 

перевозками

Управление 

складами

Сбалансированная система 

обслуживания клиентов и 

доставки с помощью 

эффективной цифровой 

логистики и исполнения 

заказов

Управление складами

• Оптимизация грузоперевозок, 

доставки и складского 

хранения

Управление перевозками

• Сократите стоимость и 

повысьте качество услуг, 

скорость их предоставления, 

эффективность и 

экологичность

Логистические сети

• Координация 

распределительных и 

исполнительных процессов, 

сотрудничество с участниками 

логистических цепочек

Цифровая 

логистика

• Leonardo IoT Bridge

• Logistics Network Hub

• Vehicle Insights
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Наша стратегия платформы для цифровой цепочки 

поставок

Функциональный 

аспект

Комплексный и 

вертикально-

интегрированный

Интеграционный 

аспект

Поддержка полного 

цикла процессов

Подключение

Анализ данных в 

реальном времени и 

сетевые 

коммуникации 

Гибкость

Процессы и 

внедрение

Платформа для поддержки логистической цепочки

SAP Track and Trace

SAP Расширенное управление складами Управление перевозками SAP 

Облачная платформа SAP HANA/SAP

Приложения SAP 

Leonardo

SAP Leonardo 

FoundationSAP Yard Logistics
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Отличительные черты решений SAP 
для поддержки логистики слоя SCE

Одна единая / комплексная платформа, обеспечивающая устойчивую работу 

сервисов, поддерживающих цифровые сценарии

Глобальные решения – работа с большим количеством языков, валют, и т.п. 

Прозрачность полного цикла единого логистического решения

Полная интеграция с ключевыми бизнес-процессами (полный цикл выполнения 

заказа, от заказа до оплаты,  и т.п.)

Надежные технологии SAP (стандартные настройки, договоры сервисного 

обслуживания глобального уровня, партнеры)

Сочетание входящих-исходящих и intercompany процессов

Масштабируемость величины бизнеса – начинаем с малого и развиваемся

Автоматизированные процессы сквозной логистики
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Процессная архитектура SCE компонент от SAP

Управление складом EWM

Управление транспортом TM

Управление двором Yard
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SAP Global Track&Trace для контроля ситуации и оперативного 

реагирования

• Он-лайн контроль ситуации на основе первичной информации от 

участников процессах снабжения, производства, поставок 

продукции и услуг

• Отслеживание логистической цепи компании от сырья до 

конечной продукции с целью соблюдения регуляторных 

требований, защиты и продвижении продукции компании
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SAP Vehicle Insight для управления логистическими 

активами
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Единая платформа SAP HANA

Комплексное решение для поддержки логистики на 

единой платформе

IBP for Sales & Operations
Процесс принятия стратегических и тактических решений

Supply Chain Control Tower
Большой радиус обзора, обработка сообщений и взаимодействие

IBP for 

Demand
Управление 

спросом

IBP for 

Inventory
Оптимизация 

запасов

IBP for Response & Supply
Планирование 

распределения и 

приоритизация

Неограниченное 

и ограниченное 

планиров-ие ЦП

SAP Track and Trace

SAP Расширенное управление 

складами

Управление перевозками 

SAP Приложения SAP 

Leonardo

SAP Yard Logistics
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Комплексное решение для поддержки логистики
Полный цикл управления на всех уровнях

Единая платформа, позволяющая решать 

высоконагруженные задачи комплексного 

планирования в рамках сквозных процессов

Полный цикл управления

На всех уровнях управления

С сервисами поддержки 

цифровизации



Выгоды
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Некоторые выгоды от решений SAP для логистики
на основании результатов внедрений в 500+ компаний

Количественные изменения, напрямую отражающиеся 
на финансовых показателях

% улучшений

Увеличение выручки 2 – 3 %

Сокращение запасов материалов (готовая продукция, 
полуфабрикаты, сырье)

5 – 20 %

Снижение себестоимости отгруженной продукции 2 – 3 %

Снижение затрат на транспортировку, хранение, складскую 
обработку, дистрибуцию

5 – 15 %

Более короткий цикл «cash-to-cash» 10 – 25 %

Снижение выплат за использование привлеченных денежных 
средств (за счет повышение точности прогноза потребности в 
денежных стредствах)

2 – 3 %
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Передовые технологии – всегда в фокусе SAP

ERPIII



Контактная информация:

Константин Фролов

к.т.н., доцент СПбПУ

+7-921-181-39-53

Большое спасибо!


