
решение для оптимизации логистических сетей

Для чего нужно это решение? 

стоимостной анализ работы логистической сети

оптимизация логистической сети

анализ географического расположения 

объектов

Выявление узких мест цепочки поставок

планирование оптимального количества 

запасов

определение политик хранения и пополнения 

товара

Управление исключительными ситуациями

оптимизация по множеству критериев

Почему ALNM?

Уникальные технологии имитационного 

моделирования

современные оптимизационные алгоритмы

ситуационный анализ «что если»

Управление рисками и изменениями

гарантия результата

AnyLogic Logistics Network Manager (ALNM) — решение, предназначенное для оптимизации сетей поставок, включая 

терминалы, склады и транспорт. система позволяет проанализировать возможные варианты организации или измене-

ния логистической сети и выбрать наилучший из них. кроме того, ALNM позволяет находить новые оптимальные схемы 

дистрибуции при изменении обстановки, например, смене тарифов на перевозку, открытии новых магазинов, изменении 

объёмов продаж, изменении параметров складов.

AnyLogic Logistics
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЛОГИСТИКИ
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КаК эТО РабОТаЕТ

Что делает ALNM?
используя прогноз спроса на каждую товарную единицу, ALNM позволяет оценить, как будет 

работать логистическая сеть при заданных ограничениях. В основе ALNM лежит имитационное 

моделирование, что позволяет учитывать большой спектр параметров для расчёта прогноза, в 

том числе: 

• расположение складов, терминалов и магазинов, их характеристики

• свойства товарных запасов и правила их пополнения

• характеристики транспортных средств и правила перевозок/доставок

• затраты на персонал, перевозки, хранение, охрану

• отпускные цены на товары

• спрос с учётом всех возможных факторов

система с помощью имитационных моделей делает прогноз развития событий на заданный проме-

жуток времени и производит расчёт показателей, которые используются для принятия решения.

ALNM поддерживает следующие цели оптимизации: 
• минимизация убытков от отсутствия товара на складе при наличии спроса

• минимизация затрат на содержание логистической сети

• максимизация уровня выполнения заказов
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ПОЧЕМу ALNM?

Использование имитационных моделей 
отличительной особенностью решения является 

использование имитационных моделей для воспро-

изведения реального поведения системы. имитаци-

онные модели позволяют учесть любые возможные 

ограничения, поведенческие особенности, а также 

вероятностные характеристики системы, что невоз-

можно сделать с любым другим типом моделей.

уникальные оптимизационные
алгоритмы
имитационные модели используют специальные 

алгоритмы оптимизации, которые работают с любы-

ми типами данных — непрерывными, дискретными, 

вероятностными. В ALNM используются уникальные 

алгоритмы, разработанные на основе нашего мно-

голетнего опыта и подтвердившие свою эффектив-

ность в десятках проектов. 

анализ сценариев «что если»
пользователь может проводить любые экспери-

менты с виртуальной моделью логистической сети, 

чтобы посмотреть, что изменится в работе системы 

и как можно её улучшить, например: «что если 

построить распределительный центр в екате-

ринбурге?», «что если доставлять товар из петер-

бурга в москву по железной дороге?», «что если 

динамика спроса на кондиционеры изменится из-за 

холодного лета?». Благодаря интерактивности ALNM 

пользователь может учесть любые специфические 

ограничения и внезапные изменения, появляющиеся 

в реальности.

управление рисками и изменениями
Благодаря использованию имитационных моделей, 

ALNM позволяет проанализировать поведение си-

стемы с учётом неизбежных случайностей. комплекс 

позволяет оценивать вероятность риска и его сте-

пень для каждого принимаемого управленческого 

решения. таким образом, у пользователей появ-

ляется уникальная возможность точно соотносить 

уровень риска с его целесообразностью.

Гарантия результата
наша компания является мировым лидером в области имитационного моделирования и оптимизации. наши 

продукты успешно используются в 63 странах мира ведущими мировыми компаниями, многие из которых 

входят Fortune 500. наша репутация является гарантией вашего успеха.
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ANyLogic Logistics
Network MANAger

Точное воспроизведение логистической системы 

при помощи имитационного моделирования

Анализ сценариев «что если»

Интерактивность

Учёт разнообразных ограничений, в том числе:

• Ограничения на маршруты

• Ограничения на транспортные средства

• Ограничения на использование собственного и арендо-

ванного парка ТС

• График работы объектов

• Ограничения на характеристики терминалов, складов, 

магазинов

Любой уровень детализации модели

Моделирование использования собственных и 

арендованных транспортных средств

Географическая привязка всех объектов и 

маршрутов

Полный стоимостной анализ, учёт:

• Инвестиций в открытие и расширение объектов

• Закупок товаров

• Персонала

• Аренды

• Хранения

• Перевозок

• Охраны транспортных средств и объектов

Оценка доходов от продажи продукции и по-

терь от отсутствия товара

Сбор детальной информации по объектам логи-

стической сети:

• Занятость складов и терминалов

• Площадь/объем

• Количество персонала

• Уровень выполнения заказов

Сбор детальной информации по товарам:

• Количество товара в сети в целом и детально по всем 

объектам

• Потери от дефицита по товарам в сети в целом и 

детально по всем объектам

Сбор детальной информации по транспортным 

средствам:

• Количество транспортных средств каждого типа

• Количество арендованных транспортных средств

• Количество складов, терминалов, магазинов, обслужен-

ных каждым транспортным средством

• Процент заполняемости используемого транспорта

• Среднее количество объектов в маршруте

Анимация на географической карте

• Визуализация объектов логистической сети на карте

• Задание топологии логистической сети на карте

• Прокладка маршрутов с использованием картографиче-

ских данных

the AnyLogic company
195220 санкт-петербург,

пр. непокорённых, 49, деловой 

центр н-49, офис 410

тел: +7 (812) 441-3105,

+7 (812) 441-3106 

Факс: +7 (812) 441-3107 

info@anylogic.com 

AnyLogic North America
3333 Warrenville Road, Suite 200,       

Lisle IL, 60532 USA 

Tel: +1 630-799-8136

Fax: +1 630-689-7299 

america@anylogic.com 

AnyLogic europe
67 Avenue Franklin Roosevelt 

77210 Avon-Fontainebleau, France

Tel: +33 (0) 6 23 92 12 34 

Fax: +33 (0) 1 60 71 60 58

europe@anylogic.com
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