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Современной концепцией управления, которая явилась развитием интегрированного
подхода к логистике, является управление цепями поставок (SCM). По нашему мнению,
управление цепями поставок есть не что иное, как совокупность управленческих решений
по обеспечению поставок материальных ресурсов. Целями управления цепями поставок
являются: минимизация совокупных логистических издержек, достижение максимальной
прибыли или минимальных затрат отдельных звеньев и/или цепи в целом.
В соответствии с известным определением, «цепь поставок — это три или более экономические единицы (организации или лица), напрямую участвующие во внешних и внутренних
потоках продукции, услуг, финансов и/или информации от источника до потребителя» [1,
с. 161].
Цепь поставок — совокупность попарно связанных звеньев, обеспечивающих доставку
товаров от производителя до потребителя и доставку материальных ресурсов, необходимых для производства этих товаров, от поставщика до производителя. Звеньями цепи
поставок могут быть юридические и физические лица, а также территориально удаленные
подразделения юридических лиц.
Для анализа и проектирования цепей поставок нами предложена сетевая модель [2, 3].
В сети поставок введем понятия «центральное звено сети» и «подсеть». Центральное звено
сети — это фокусная компания. Подсеть — часть сети, совокупность связанных звеньев.
Выделим в сети левую и правую подсети. Левую подсеть образуют центральное звено и
все звенья, которые участвуют в поставках материальных ресурсов фокусной компании.
Правую подсеть образуют центральное звено, сбытовые посредники и потребители.
Ниже в общем виде приведена математическая модель задачи минимизации внешних
логистических издержек промышленного предприятия для многопродуктовых цепей поставок. Для этого отдельно рассмотрим плановые показатели закупок, продаж, издержек
для левой и для правой подсети цепи поставок. Величину производственной программы
приравняем к плану продаж товаров. Чтобы упростить задачу, допустим, что материальные
ресурсы закупаются у поставщиков по одинаковым ценам, а реализуемые товары продаются
покупателям по одинаковым ценам.
Потребность предприятия в закупках основных материалов на выполнение производственной программы в натуральном измерении выражается следующей формулой:
Ml =

m
X

Rli · Qi ,

(1)

i=1

где Rli — норма расхода l-го материала на i-ю деталь;
m — число позиций деталей;
Qi — количество деталей, сборочных единиц, необходимых для выполнения производственной программы.
Стоимость l-го материала:
Cl = Ml · pl ,
(2)
где pl — цена l-го материала.
Плановое количество деталей, сборочных единиц, комплектующих изделий определяется
на основе плана производства (продаж) с учетом применяемости деталей и узлов в изделиях:
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Qi =

n
X

Pj · kij ,

(3)

j=1

где Pj — план производства (продаж) j-го изделия;
kij — применяемость i-й детали в j-м изделии;
n — количество номенклатурных позиций товаров.
Логистические издержки, связанные с закупками материальных ресурсов (затраты левой
подсети цепи поставок):
u X
t
X
Z1 =
Zlp ,
(4)
p=1 l=1

где Zlp — издержки доставки l-го материала от p-го поставщика;
u — число поставщиков;
t — номенклатура материалов.
План продаж определяется на основе маркетинговых исследований целевых рыночных
сегментов:
w
X
Pj =
Pjk · rj ,
(5)
k=1

где Pjk — план продаж j-го изделия k-му сегменту;
rj — цена j-го изделия;
w — количество сегментов.
Логистические издержки, связанные с реализацией товаров (затраты в правой подсети):
Z2 =

w X
n
X

Sjk ,

(6)

k=1 j=1

где Sjk — издержки доставки j-го товара на k-й сегмент.
Целевая функция — минимизация общих логистических издержек фокусной компании,
связанных с закупками и сбытом:
Z = Z1 + Z2 → min .
Ограничения:
0≤

u
X

Zlp ≤

p=1

Nl · C l
,
100

(7)

(8)

где Nl — норматив транспортных затрат для l-го материала, %:
0≤

w
X

Sjk < Gj ,

(9)

k=1

где Gj — издержки производства и реализации j-го товара.
В результате решения этой задачи определяется набор поставщиков материальных
ресурсов и объемов этих поставок, а также выбор звеньев сбытовой сети и распределение
между ними товаров.
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