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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена проблематика цифровой трансформации цепей поставок. Предложен
Фреймворк (каркас) цифровой трансформации цепи поставок, который составляют четыре
базовых элемента: цифровизация опыта клиентов, цифровизация продуктов и услуг,
цифровизация операций/процессов, цифровая трансформация компании/цепи поставок. Определена содержательная (функциональная) структура четырех фрейм-блоков и
подробно описаны основные компоненты (системы, технологии), составляющие цифровой контент фреймворка.
Разработана схема (алгоритм) процесса цифровизации цепи поставок, включающий
три основных этапа: осознание необходимости цифровизации, цифровое видение и стратегия, собственно, методика цифровой трансформации цепи.
Сама процедура цифровой трансформации цепи поставок включает ряд проектных
решений, связанных с формирование коммуникационной сетевой структуры (Multi Party
Network), в частности с использованием технологии «Блокчейн», интегрированной системы
планирования цепи поставок, экосистему цифровых двойников (Digital Twin), а также
цифровую платформу контроля и мониторинга событий в цепи поставок (Supply Chain Control Tower).

ABSTRACT
The article considers problems of supply chain digital transformation. A framework for
supply chain digital transformation consisting of four basic elements is proposed: digitalization of customer experience, digitalization of products and services, digitalization of operations / processes, digital transformation of a company / supply chain. The content (functional) structure of four frame blocks is defined and the main components (systems, technologies)
that make up the digital content of the framework are described in detail.
The authors created a diagram (algorithm) of the supply chain digitalization process that
includes three main stages: awareness of the need for digitalization, digital vision and strategy, a digital chain transformation technique as such.
The process of supply chain digital transformation itself includes a number of design decisions related to the formation of a communication network structure (Multi Party Network),
in particular, using Blockchain technology, an integrated supply chain planning system, the
Digital Twin ecosystem, as well as a digital platform control and monitoring of events in the
supply chain (Supply Chain Control Tower).

Масштабная цифровизация, которая затронула не только практически все отрасли экономики нашей страны, но и социальную сферу, нуждается, на наш взгляд, в определенном осмыслении с позиций развития ее методологической основы, построения адекватного «каркаса» (программной платформы), позволяющего системно подойти к проблематике
цифровых преобразований. То, что происходит сегодня с цифровой трансформацией отдельных процессов/операций, бизнес-единиц, предприятий, организаций и в целом цепей поставок в промышленности, торговле, сфере услуг, нельзя назвать иначе, как «цифровой хаос».
Практически в любой цепи поставок сегодня применяется масса цифровых технологий, но решения по цифровизации
выглядят скорее спонтанными, подверженными сиюминутным интересам или вызовам, чем стратегически выверенными. Кроме того, зачастую, возможности применяемых цифровых технологий/инструментов используются далеко не в
полной мере, что обусловлено или недостаточным уровнем знаний и компетенций персонала, или сложностью технической/программной реализации.
В то же время сама методология цифровой трансформации, особенно применительно к логистике и управлению цепями
поставок (УЦП), разработана недостаточно, несмотря на имеющиеся работы зарубежных и отечественных специалистов
в данной области [Дыбская, Сергеев и Сергеев, 2019; Дыбская и Сергеев, 2018; Сергеев 2017, Сергеев И.В., 2019; McKinsey, Capgemini, 2019, BearingPoint, 2016]. В частности, относительно редко используется проверенный международной практикой методологический подход на основе SCOR-модели [Дыбская, Сергеев и Сергеев, 2019; Сергеев, 2014; Сергеев И.В.,
2019].
Анализируя передовые цифровые разработки в различных отраслях, например, производство товаров широкого потребления (в частности, бытовой техники и электроники), розничная торговля, химическая промышленность, банковская сфера,
логистика и др., можно обнаружить ряд общих элементов, которые в совокупности образуют своеобразный каркас (фреймворк)
цифровой трансформации соответствующих цепей поставок. Фреймворк цифровой трансформации цепи поставок составляют
четыре базовых элемента, реализуемых последовательно (Рис. 1): цифровизация опыта клиентов, цифровизация продуктов
и услуг, цифровизация операций/процессов, цифровая трансформация компании/цепи поставок.
Не все элементы (Рис. 1) будут актуальны для цепи поставок каждой отрасли, поэтому для конкретного рынка и компании, фреймворк должен быть адаптирован для обеспечения надлежащего эффекта. Например, не каждая цепь поставок готова вести свой бизнес в соответствии с методологией Agile Supply Chain. При использовании предлагаемой структуры важно установить приоритеты и определить наиболее перспективные направления цифровизации.
Укрупненно содержательная часть 4-х фрейм-блоков (Рис.1) представлена в Таблице 1.
Цифровое преобразование цепи поставок, как правило, начинается с клиента. При этом встают важные вопросы: как
лучше узнать (идентифицировать) клиентов, как повысить уровень их обслуживания и лояльности. Затем оно распространяется на две области: оцифровка продуктов/услуг и базовых процессов (операций). Далее синтезируется собственно цифровая структура цепи поставок, включающая отдельные цифровые двойники предприятий-контрагентов
цепи (Рис.1).
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