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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях особенно важ-

ным является сосредоточение усилий менеджмента предприятия на направлении 

ускорения оборачиваемости оборотных средств в стадии образования производст-

венных запасов посредством формирования взаимоотношений с надежными по-

ставщиками, внедрения «бережливого» производства, организации ритмичной сис-

темы снабжения, взаимовыгодных расчетов с поставщиками ресурсов, снижения 

затрат. Ключевой практической проблемой является организация бесперебойных 

поставок и расчетов с поставщиками в условиях дефицита собственных денежных 

средств и недоступности банковского кредита. В данном случае главным условием 

непрерывности и высокой скорости оборота капитала является разработка и внедре-

ние эффективного механизма управления снабжением промышленного предприятия. 

Анализ современного состояния управления снабжением позволил установить, 

что: 

– на большинстве промышленных предприятий отсутствует системный подход 

к организации снабжения, требующий согласования всех функциональных стадий 

производственного процесса; 

–  логистический подход к организации снабжения зачастую дублирует тради-

ционный подход; 

– не проработана методология управления снабжением предприятия в концеп-

ции SCM (управление цепями поставок), наиболее полно отражающая современ-

ные интеграционные процессы в промышленности; 

– отсутствует методический подход к идентификации логистических затрат; 

– не проработаны вопросы организации взаиморасчетов с поставщиками и ин-

тегральной оценки эффективности снабжения. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы организации процесса снаб-

жения, в том числе на основе логистики, рассмотрены в работах В.И. Сергеева, 

В.Н. Дыбской, О.Д. Проценко, Д.Т. Новикова, Б.А. Аникина, А.П. Гарнова, 

Л.Б. Миротина, Ю.Г. Лебедева, А.У.Альбекова, Т.Р. Терешкиной, В.В. Борисовой, 

А.В.Парфенова, В.И. Степанова, В.С. Лукинского, Д. Дж.Клосса, Д. Дж. Бауэрок-

са, М. Линдерса, Х. Фирона, М. Кристофера, Д. Уотерса и др; уральских ученых 

А.В.Зырянова, В.М. Каточкова, А.Г. Бутрина. Однако вопросы оптимизации па-

раметров снабжения на основе концепции цепи поставок промышленного пред-

приятия практически не изучены. Актуальность и практическая значимость ука-

занной проблемы определили выбор темы диссертационного исследования,  по-

становку целей и задач, содержание. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью является совершен-

ствование методического инструментария организации и управления снабжением 

промышленного предприятия. Достижение поставленной цели потребовало реше-

ния следующих задач. 

1. Раскрыть организационно-экономические особенности снабжения на про-

мышленном предприятии  в концепции цепи поставок. 

2. Разработать метод оптимизации параметров снабжения. 



 4 

3. Построить и апробировать экономико-математическую модель оптимально-

го снабжения предприятия. 

4. Разработать метод оценки влияния видов расчетов с поставщиками на вели-

чину затрат. 

5. Разработать организационное обеспечение управления снабжением на про-

мышленном предприятии в концепции логистики. 

Объектом исследования является функционал «снабжение» в цепи поставок 

промышленного предприятия.  

Предметом исследования являются организационно-экономические отноше-

ния, складывающиеся в процессе снабжения промышленного предприятия. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Научные поло-

жения и выводы основаны на изучении отечественной и зарубежной экономиче-

ской литературы, тематических материалов периодических изданий, посвящен-

ных вопросам организации и управления процессом снабжения, закупочной логи-

стики, потоковыми процессами предприятий. Для решения поставленных задач в 

работе применены математические методы имитационного моделирования. Ин-

формационную базу составили материалы Интернет, материалы диссертационных 

исследований, статистические данные Госкомстата РФ, практические данные дея-

тельности крупных машиностроительных предприятий. 

Научная новизна работы. 

1. Раскрыты организационно-экономические особенности снабжения на про-

мышленном предприятии  в концепции цепи поставок (п. 15.1 Паспорта специ-

альностей «Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйст-

венными образованиями в промышленности»). 

2. Разработан метод оптимизации параметров снабжения. В отличие от суще-

ствующих подходов, разработанный подход базируется на идентификации клас-

сических и логистических затрат в зависимости от различных режимов взаимо-

связи потоковых процессов и учитывает затраты, связанные с закупкой ресурсов, 

логистические затраты и потери в снабжении предприятия (п. 6.7 Паспорта спе-

циальностей «Анализ логистических затрат»).  

3. Построена и апробирована экономико-математическая модель оптимального 

снабжения предприятия, учитывающая запаздывание финансового потока относи-

тельно материального и запаздывание материального потока относительно фи-

нансового (п.6.3 Паспорта специальностей «Исследования основных элементов 

логистических систем и обоснование их оптимальных вариантов в различных ус-

ловиях функционирования»). 

4. Разработан метод оценки влияния видов расчетов с поставщиками на вели-

чину затрат, позволяющий учитывать влияние на интегральные затраты в снабже-

нии различных вариантов взаиморасчетов (п. 15.13 Паспорта специальностей 

«Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, 

комплексов»).  

5. Предложено организационное обеспечение управления снабжением на про-

мышленном предприятии, включающее создание структурного подразделения –
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Центра логистики и обеспечение тесного взаимодействия в работе управления ма-

териально-технического снабжения (УМТС) с данным центром; позволяющее ис-

ключить дублирование традиционных и логистических функций и наладить дол-

госрочные партнерские отношения с поставщиками (п. 15.13 Паспорта специаль-

ностей «Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, от-

раслей, комплексов»).  

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомен-

даций подтверждается:  

– использованием при анализе состояния промышленности значительного 

объема фактического материала предприятий Челябинской области; 

– корректным применением методов моделирования, статистического анализа, 

экспертных оценок, системного анализа; 

– апробацией и сходимостью результатов теоретических выводов и разрабо-

танных на их основе моделей и методов. 

Практическая значимость заключается в том, что полученные результаты 

позволяют перейти от интуитивного к научному обоснованию управленческих 

решений, принимаемых в процессе организации снабжения. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были до-

ложены на cледующих международных и всероссийских научно-практических 

конференциях: I, II Всероссийская научно-практическая конференция «Эффек-

тивная логистика» (Челябинск, 2007, 2008), VII Международная научно-

практическая конференция «Управление инновационным развитием предпри-

ятия» (Челябинск, 2008), 5-й Южно-российский логистический форум (Ростов-на-

Дону, 2008),  региональная научно-практическая конференция «Логистика, инно-

вации, менеджмент в современной бизнес-среде» (Саратов, 2009), VIII Междуна-

родная научно-практическая конференция «Логистика: современные тенденции 

развития» (Санкт-Петербург, 2009), Международная научно-практическая конфе-

ренция «Инновации в коммерции и логистике» (Санкт-Петербург, 2009). Предло-

женные в диссертационном исследовании подходы и рекомендации по организа-

ции снабжения, экономико-математическое моделирование апробированы на ма-

шиностроительном предприятии ООО «Челябинский тракторный завод – Урал-

трак», что подтверждается актом. 

Исследование выполнено при поддержке ведомственной целевой программы 

Минобразования РФ «Развитие научного потенциала высшей школы», проект              

N 2.1.3/643 «Проектирование, исследование и оптимизация эффективной цепи по-

ставок промышленного предприятия». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ общим объемом                 

9,5 п.л., в том числе 1 статья в ведущем профильном журнале согласно требова-

ниям ВАК РФ и 1 монография. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованных источников из 143 наименований. 

Работа изложена на 219 страницах машинописного текста, в том числе 208 стра-

ниц основного текста, 24 таблицы, 56 рисунков и 4 приложения. 
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Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, опреде-

лены цель и задачи, предмет и объект исследования, методическая и информаци-

онная база, дана характеристика научной новизны и практической значимости. 

В первой главе «Снабжение как потоковый процесс» раскрыта ключевая роль 

снабжения в ускорении оборота оборотных средств промышленного предприятия; 

рассмотрены основные цели и задачи снабжения; приведена эволюция и актуаль-

ные задачи совершенствования управления снабжением промышленных предпри-

ятий в концепциях логистики и цепи поставок; проанализированы работы россий-

ских и зарубежных ученых и раскрыты проблемы в области управления снабже-

нием. Сделан вывод о наличии недостаточно изученных вопросов в области 

управления снабжением промышленного предприятия и необходимости примене-

ния к нему современных технологий управления, и как следствие необходимости 

проведения дополнительных исследований.  

Во второй главе «Механизм организации и управления снабжением в цепи по-

ставок промышленного предприятия» сформированы методические основы орга-

низации и управления снабжением на промышленном предприятии в концепции 

цепи поставок, раскрыта организационно-экономическая сущность потоков на 

промышленном предприятии в стадии снабжения, выделены принципы управле-

ния снабжением в концепциях логистики и цепи поставок, проанализированы су-

ществующие показатели оценки снабжения и предложен авторский  показатель; 

разработан метод оптимизации процесса снабжения.   

В третьей главе «Моделирование оптимального снабжения промышленного 

предприятия» осуществлено экономико-математическое моделирование снабже-

ния в режимах опережения поставки и опережения оплаты закупаемых ресурсов. 

Предложен метод оценки влияния формы расчетов в модели запаздывания оплаты 

ресурсов на изменение величины интегральных затрат в снабжении. Предложена 

организация службы снабжения. 

В заключении подводятся итоги проделанной работы, формулируются основ-

ные выводы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Раскрыты организационно-экономические особенности снабжения на 

промышленном предприятии  в концепции цепи поставок 

В начале 21 века  интегральная парадигма управления породила новую идео-

логию управления логистическими процессами и бизнесом в целом – Supply Chain 

Management (SCM) – управление цепями поставок. Это привело к образованию 

инновационной (интегральной) парадигмы логистики. Она отражает новое пони-

мание бизнеса: отдельные предприятия рассматриваются как звенья цепи поста-

вок, связанные в едином (интегральном) процессе управления потоками всех ви-

дов ресурсов для оптимального удовлетворения покупателей в соответствии с их 

специфическими потребностями. На интегральной парадигме основывается ин-

тегрированная логистика. У нее существуют два объекта внутри одной фирмы: 

во-первых, единый материальный поток как связанные процессы снабжения, про-
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изводства, складирования, транспортирования и распределения; во-вторых, мно-

жество потоков всех видов ресурсов. Однако сегодня этого объективно недоста-

точно и развитием интегрированной логистики за пределами фокусной компании 

(в нашем исследовании это промышленное предприятие-производитель) в плане 

межфункциональной и межорганизационной координации разных субъектов яв-

ляется SCM. Таким образом, произошло принципиальное изменение в эволюции 

управления: прежняя координирующая роль логистики и сквозное управление по-

токами становятся прерогативой SCM,  т.е. логистика – это часть управления це-

пями поставок. Таким образом, логистика – это функционал оптимизации опера-

ционной деятельности внутри компании, а SCM – это интегрированный функцио-

нал, включающий трех и более участников, участвующих в потоках продукции, 

услуг, финансов и информации от первичного источника до конечного потреби-

теля. 

Объектная декомпозиция цепи поставок и место снабжения представлены на 

рис. 1. Сравнение классической организации управления снабжением и на основе 

логистики и цепи поставок, выявило ряд существенных отличий (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Сравнительный анализ различных подходов к управлению снабжением  
Признак Традиционный  

подход 

Логистический  

подход 

Концепция управления цепью  

поставок 

Объект  

управления 

Закупаемые ресурсы как 

«будущие» запасы 

предприятия   

Материальные и финансо-

вые  потоки в стадии снаб-

жения 

Исходящие материальные и входя-

щие финансовые потоки поставщика 

ресурсов и входящие материальные 

и исходящие финансовые потоки 

покупателя этих ресурсов в его 

снабжении 

Цель Получение низких сово-

купных закупочных цен   

Обеспечение соответствия  

потоков друг другу  

Обеспечение оптимального соответ-

ствия потоков в рамках цепи поста-

вок 

Методы  

управления 

Локальные на стадии 

закупки ресурсов 

Комплексные (воздействие 

на всю систему потоков) 

Интегральные (единый процесс 

управления потоками всех видов 

ресурсов для наиболее полного и 

качественного удовлетворения поку-

пателей в соответствии с их специ-

фическим потребностями и целями 

бизнеса) 

Принципы Направлены на обеспе-

чение эффективности 

самой системы снабже-

ния 

Направлены на обеспечение 

эффективности всей логи-

стической цепи 

Направлены на обеспечение эффек-

тивности функционала «Снабжение» 

в цепи поставок 
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цена – главный крите-

рий выбора 
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несколько источников заку-

пок ресурсов, самые лучшие  

поставщики отбираются и 

сохраняются, используются 

неценовые критерии выбора 
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поставок. Сокращение базы постав-

щиков. Сотрудничество с неболь-

шим количеством надежных по-

ставщиков. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Объектная декомпозиция цепи поставок  промышленного предприятия
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Это позволило сформулировать следующие принципы организации снабжения 

в концепции цепи поставок: 

– отказ от соперничества и переход на императив сотрудничества во взаимо-

действии с поставщиками; 

– cотрудничество с небольшим количеством надежных поставщиков; 

– вертикальная интеграция с ключевыми поставщиками; 

– cовместное управление запасами; 

– тотальный контроль качества и внедрение концепции «Шесть сигм»; 

– гибкие потоковые процессы, предполагающие высокую скорость реакции на 

заказ и разные формы оплаты; 

– ориентация на снижение общих затрат и потерь.  

На основе этих принципов сформирован алгоритм организации снабжения 

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 2.  Алгоритм организации снабжения промышленного предприятия 
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Условные обозначения:  

                   – материальные потоки;  

 

                  – информационные потоки; 

– финансовые потоки; 

 

                  – поставщик. 

Рис. 2.  Окончание 

 

2. Разработан метод оптимизации параметров снабжения предприятия 
Мы ограничились рассмотрением части цепи поставок промышленного пред-

приятия «поставщик первого уровня – промышленное предприятие». Критерием 

оптимизации процесса снабжения промышленного предприятия является мини-

мум интегральных затрат. Они складываются из затрат и потерь (выгод) в функ-

ционале «Снабжение». В своей работе мы придерживаемся следующих определе-

ний: 

– материальные затраты – затраты, представляющие собой непосредственно 

вложения денежных средств в стоимость закупаемых ресурсов для функциониро-

вания предприятия; 

– логистические затраты – затраты, возникающие в ходе осуществления логи-

стических операций, или  затраты трудовых, материальных, финансовых и ин-

формационных ресурсов, обусловленные выполнением предприятия своих функ-

ций по выполнению заказов потребителей, которые возникают непосредственно в 

логистической функции «Снабжение»; 

– потери (выгоды) в функционале «Снабжение» – последствия отклонений 

технико-экономических факторов от принятых при разработке планов снабжения 

предприятия. 

Новизна предложенного подхода в том, что, во-первых, мы разделили все за-

траты на классические (традиционные) и логистические на каждой стадии цепи 
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Поставщик 1 уровня 
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поставок; во-вторых, установили состав и структуру затрат в зависимости от ре-

жима взаимосвязи потоков: запаздывание финансового потока относительно ма-

териального (отсрочка оплаты) и опережение финансового потока относительно 

материального (предварительная оплата). 

Состав интегральных затрат в снабжении при опережении поставки закупае-

мых ресурсов представлен на рис. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Состав интегральных затрат в снабжении при опережении 

поставки ресурсов 

 

Интегральные затраты в снабжении представляют собой сумму материальных, 

логистических затрат в функционале «Снабжение» и потерь (выгод) в функцио-

нале «Снабжение». Потери в данном случае суммируются с другими составляю-

щими интегральных затрат в снабжении, а выгоды отнимаются от них, компенси-

руя тем самым величину возникающих потерь. 

Материальные затраты (y
11

) – это затраты на закупку ресурсов, включающие: 

непосредственно общую стоимость закупаемых ресурсов; затраты на их доставку 

и экспедирование до склада предприятия; затраты на тару, упаковку закупаемых 

ТМЦ; затраты на страхование перевозки; затраты на таможенные расходы. 
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Затраты на поддержание вложений в закупаемые ресурсы (y
121

) представляют 

собой величину прибыли, «потерянной» предприятием в результате иммобилиза-

ции капитала в запасах. 

Затраты на пополнение ресурсов (y
122

) – расходы материальных, финансовых, 

информационных, трудовых и других видов ресурсов, необходимых для оформ-

ления и получения заказов. Они включают затраты при планировании, осуществ-

лении  и контроле закупки. 

Затраты на содержание ресурсов (y
123

) – расходы материальных, финансовых, 

информационных, трудовых и других видов ресурсов, необходимых для обеспе-

чения сохранности и поддержания качества товарно-материальных ценностей, на-

ходящихся в запасе на складах предприятия. 

Связанные затраты (y
124

) представляют собой в данном случае затраты, кото-

рые несет предприятие в случае пользования кредитными ресурсами, за счет того, 

что предоставляет своим покупателям отсрочку платежа за поставленную в их ад-

рес готовую продукцию, но при  этом вынуждено финансировать  «разрыв» меж-

ду поступлением денежных средств от покупателей и оплатой поставщикам ре-

сурсов за счет средств банков. 

Под потерями от «неиспользованных» скидок (наценок) (y
21

) подразумеваем 

возникающие издержки в связи с тем, что снабжение предприятия работает на ус-

ловиях отсрочки платежа, без авансирования оплаты по предстоящим поставкам. 

Следовательно, ресурсы закупаются без возможных скидок, возникает опреде-

ленная наценка на реализуемую продукцию (в виде завышения ее стоимости), 

своего рода, кредитование снабженцев как покупателей. 

Другими потерями будут являться потери от «ухода поставщика» (y
22

). Эффект 

«ухода поставщика» представляет собой величину недополученной прибыли 

вследствие неудовлетворения своих потребностей в ресурсах,  при условии, что 

их поставщик не совершил поставку из-за неприемлемых условий оплаты.  

Потери из-за «риска непоставки» или «недопоставки» ресурсов (y
23

) представ-

ляем собой затраты, связанные с экстренной доставкой ресурсов от другого  по-

ставщика в случае их непоставки согласованным поставщиком и возникающими 

на основании этого ряда других потерь. В данном случае это своего рода разница 

в условиях закупки ресурсов при условии «нормального» и «аварийного» снабже-

ния предприятия, или превышение запланированных расходов, связанных с за-

купкой ресурсов, а также потери, обусловленные величиной недополученной 

прибыли от объема выручки, уже в настоящее время обеспеченного предвари-

тельной оплатой покупателя. 

Потери из-за плохого качества закупленных ресурсов (y
24

) – это потери при-

были вследствие вложения денежных средств в некачественную продукцию, а 

также потери других ресурсов в производстве и сбыте, связанных изначально с 

некачественными завезенными материальными ресурсами и  возникшим в резуль-

тате браком изготавливаемой продукции. 
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Потери из-за нарушения графика поставки ресурсов (y
25

) – это всевозможные 

потери, связанные с простоем оборудования, человеческих ресурсов вследствие 

нарушения графика поставки ресурсов, а также потери величины прибыли в связи 

с данным фактом. 

Выгода из-за отсутствия досрочного погашения кредиторской  задолженности 

(y
26

) представляет собой разницу между суммой, которая должна была быть  за-

плачена  покупателем ресурсов к настоящему времени (затраты, связанные с за-

купкой ресурсов) и приведенной их текущей стоимостью через период времени 

t
зап

(те же затраты, связанные с закупкой ресурсов через период t
зап

, но приве-

денные к настоящему моменту). Формула расчета интегральных затрат в снабже-

нии при опережении поставки закупаемых ресурсов представлена в табл. 3. 

Состав интегральных затрат в снабжении при запаздывании поставки закупае-

мых ресурсов представлен на рис. 4.  
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Рис. 4. Состав интегральных затрат в снабжении при запаздывании 

поставки ресурсов 
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щее: затраты, связанные с закупкой ресурсов, в виде «будущих» запасов (y
111

)  

представляют собой расходы по ресурсам оплаченным и с минимальным сроком 

Затраты, связанные с  

закупкой ресурсов (y
11

) 

Затраты 

 в виде «будущих»  

запасов(y
111

) 

Затраты в виде   

«будущей» дебиторской 

 задолженности (y
112

) 

Из-за нарушения графика 

 поставок ресурсов  (y
23

) 

 

Из-за плохого качества 

 закупленных ресурсов (y
22

) 

 

Логистические 

 затраты (y
12

) 

Затраты на пополнение  

ресурсов  (y
123

) 

Cвязанные затраты (y
125

) 

Из-за «риска непоставки» или  

«недопоставки» ресурсов (y
21

) 

 

Затраты на поддержание  

вложений в «будущие»  

запасы (y
121

) 

Затраты на поддержание 

 вложений в «будущую»  

дебиторскую задолженность 

(y
122

) 

Затраты на содержание  

ресурсов  (y
124

)  

 

Интегральные затраты 

в снабжении (y) 

Затраты  в функционале  

«СНАБЖЕНИЕ» (y
1

) 

Потери в  функционале 

 «СНАБЖЕНИЕ» (y
2

) 

 

Oт «ухода поставщика» (y
24

)  

 



Таблица 3 
Расчет интегральных затрат в снабжении в режиме запаздывания оплаты 
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. min ,   

где у – интегральные затраты в снабжении; Ц
i
– цена приобретаемого i-го ресурса; Q 

i
– количество приобретаемого i-го ресурса (размер заказа); Д

i
– стоимость доставки приобре-

таемого i-го ресурса до склада предприятия; Нпр – норма прибыли предприятия; S
i
– объем потребности в определенном запасе; O

ор
– совокупные годовые затраты на содержание 

отдела, выполняющего заказы на восполнение запасы; N
Q

– число выданных за год заказов по всем позициям запаса; (Z
s

)
i
– размер страхового запаса единиц определенного вида 

ресурса; I
i
  – затраты на содержание единицы определенного вида запаса; Pl – необходимая величина денежных средств для оплаты поставщикам c учетом кредиторской задолжен-

ности прошлых периодов; Cash – денежные средства, имеющиеся в наличии у предприятия и возможные к использованию для оплаты поставщикам ресурсов; ПС – процентная 

ставка по кредиту; t
произв

 – производственное запаздывание; t
пок

зап
– запаздывание оплаты покупателем продукции предприятия; t

зап
 –  время запаздывания оплаты ресурсов по-

ставщикам продукции;  , – параметры функции, отражающие конкурентную среду предприятия; x – коэффициент, учитывающий вид расчетов с поставщиками; l – средний 

объем поставок ресурсов в кредит в среднем на одного контрагента;  1, 1 – параметры функции, отражающие конкурентную среду предприятия; n – процент недопоставленных 

ресурсов за определенный период времени; g – процент превышения общих затрат на закупку при «аварийном» снабжении над запланированными  ранее; TR – величина планируе-

мой выручки предприятия; p – процент внесенных денежных средств покупателями продукции в счет авансирования предстоящих поставок готовой продукции в их адрес; s – доля 

забракованной из закупленной продукции в стадии производства и сбыта; P – суммарные потери  других ресурсов в ходе стадий производства и сбыта, обусловленные некачествен-

ными закупленными ресурсами и возникшим в результате браком изготавливаемой продукции; t
k

прр – время простоев конкретного k-го рабочего на любом из этапов изготовления 

продукции из-за несвоевременной поставки ресурсов определенного типа;  с
k

р
– стоимость дня работы конкретного k–го рабочего на любом из этапов изготовления продукции из-

за несвоевременной поставки ресурсов определенного типа; t
m

прр
– время простоев конкретного m-го технологического оборудования на любом из этапов изготовления продукции 

из-за несвоевременной поставки ресурсов определенного типа; с
mмаш

 – стоимость дня работы m-го конкретного технологического оборудования на любом из этапов изготовления 

продукции из-за несвоевременной поставки ресурсов определенного типа; СА – ставка альтернативного вложения денежных средств. 
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поставки предприятию-покупателю, условно приняли с разницей в 1 рабочий 

день. Все остальные затраты, когда оплата произведена настоящим числом, а по-

ставка через 2 рабочих дня и позже, переходят в категорию затраты в виде «бу-

дущей» дебиторской задолженности (y
112

). 

Затраты на поддержание вложений в «будущие» запасы (y
121

) представляют 

собой величину прибыли, «упущенной» предприятием в результате  иммобилиза-

ции капитала в запасах.  

Затраты на поддержание вложений в «будущую» дебиторскую задолженность 

(y
122

) представляют собой «потери» от иммобилизации капитала в дебиторской 

задолженности. 

Потери от «ухода поставщика» (y
24

) – величина недополученной прибыли 

вследствие неудовлетворения своих потребностей в материальных ресурсах при 

условии, что поставщик не совершил поставку по предоплате из-за короткого пе-

риода поставки. 

Смысловое значение остальных видов затрат и потерь аналогично первой мо-

дели. 

Формула расчета интегральных затрат в снабжении при запаздывании постав-

ки закупаемых ресурсов представлена в табл. 4. 

3. Построена и апробирована экономико-математическая модель опти-

мального снабжения предприятия 

Апробация была проведена на крупном машиностроительном предприятии в 

России – ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак». С учетом причинно-

следственной связи потоковых процессов экономико-математическое моделиро-

вание снабжения осуществляется по двум направлениям. 

Результаты моделирования первого вида запаздывания для анализируемого 

предприятия – запаздывания оплаты относительно поставки ресурсов (при 100% 

оплате видом расчета – денежные средства)  для входящего материального потока 

интенсивностью 396 млн. руб. в месяц  представлены на рис. 5.  

Результаты экономико-математического моделирования показали, затраты в 

функционале «Снабжение» в динамике возрастают с увеличением времени запаз-

дывания оплаты t
зап

, а потери в функционале «Снабжение» снижаются (за счет 

наибольшего влияния возрастающей функции – выгоды из-за отсутствия досроч-

ного погашения кредиторской задолженности). 
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Таблица 4 
Расчет интегральных затрат в снабжении в режиме запаздывания поставки 
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где у – интегральные затраты в снабжении;  i  – определенный вид ресурса, для которого 
пос

зап
t  < = 1 рабочего дня;   Ц

i
– цена приобретаемого i-го ресурса; Q 

i
– количество приоб-

ретаемого i-го ресурса (размер заказа); Д 
i
– стоимость доставки приобретаемого i-го ресурса до склада предприятия; f – удельный вес предварительной оплаты;  r – определенный 

вид ресурса, для которого 
пос

зап
t  > 1 рабочего дня; Ц

r
 – цена приобретаемого r-го ресурса; Q 

r
–  количество приобретаемого r-го ресурса (размер заказа); Д

r
 –  стоимость доставки 

приобретаемого r-го ресурса до склада предприятия; 
пос

зап
t  –   время запаздывания материального потока относительно финансового, дней; Нпр – норма прибыли предприятия; S

)( ri
– 

объем потребности в определенном запасе из i-го или r-го вида; O
ор

– совокупные годовые затраты на содержание отдела, выполняющего заказы на восполнение запасы; N
Q

– чис-

ло выданных за год заказов по всем позициям запаса; (Z
s

)
)( ri
– размер страхового запаса единиц определенного i-го или r-го вида ресурса; I 

)( ri
 – затраты на содержание единицы 

определенного i-го или r-го вида ресурса; 
отп

riпроиз
t

)((
 – время запаздывания отпуска определенного i-го или r-го вида ресурса в производственный процесс относительно его оплаты; 

Pl – необходимая величина денежных средств для оплаты поставщикам c учетом кредиторской задолженности прошлых периодов; Cash  – денежные средства, имеющиеся в нали-

чии у предприятия и возможные к использованию для оплаты поставщикам ресурсов; ПС – процентная ставка по кредиту; t
произв

 – производственное запаздывание;  t
пок

зап
 – запаз-

дывание оплаты покупателем продукции предприятия; n – процент недопоставленных ресурсов за определенный период времени; g – процент превышения общих затрат на закупку 

при «аварийном» снабжении над запланированными  ранее; TR – величина планируемой выручки предприятия ; p – процент внесенных денежных средств покупателями продукции 

в счет авансирования предстоящих поставок готовой продукции в их адрес; W – возможный процент невозвращенных денежных средств поставщиками продукции, которые отказа-

ли в поставке уже оплаченной продукции; s – доля забракованной закупленной продукции в стадии производства и сбыта; P – суммарные потери  ресурсов в ходе стадий производ-

ства и сбыта, обусловленные некачественными закупленными ресурсами и возникшим браком изготавливаемой продукции; t контр

зап
–  время запаздывания материального потока 

относительно финансового в среднем  согласно подписанному контракту;  с
k

р
 – стоимость дня работы конкретного k-го рабочего на любом из этапов изготовления продукции из-за 

несвоевременной поставки ресурсов; с
mмаш

 – стоимость машинодня работы m-го конкретного технологического оборудования на любом из этапов изготовления продукции из-за 

несвоевременной поставки ресурсов; l
п

 – средний объем поставок по предоплате на контрагента;  
2

 ,
2

  – параметры, отражающие конкурентную среду предприятия. 
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Рис. 5. Зависимость величины интегральных затрат в снабжении  y  и ее 

составляющих от  запаздывания оплаты ресурсов поставщикам продукции t
зап

 

 

С учетом всего минимальное значение интегральных затрат в снабжении y для 

входящего материального потока 396 млн. рублей в месяц  обеспечивается при 

запаздывании оплаты закупаемых ресурсов относительно их поставки t
зап

= 6 дней 

и составляет y (t
зап

= 6) 
7

105849,1  руб./ день или 475,47 млн. руб. в месяц. Реко-

мендуемая стратегия работы для менеджеров отдела снабжения – заключение 

всех договоров на планируемый месяц работы с отсрочкой платежа 6 дней с мо-

мента поставки. При соблюдении данной отсрочки платежа минимизируются ин-

тегральные затраты в снабжении. При отклонении фактической организации про-

цесса снабжения от оптимальной возникают потери. 

Результаты моделирования второго вида запаздывания – запаздывания постав-

ки относительно оплаты ресурсов для входящего материального потока интен-

сивностью 396 млн. руб. в месяц  представлены на рис. 6. Результаты моделиро-

вания показали, затраты в функционале «Снабжение» в динамике возрастают с 

увеличением времени запаздывания поставки пос

зап
t , а потери в функционале 

«Снабжение» в интервале от 0 до 14 дней запаздывания поставки снижаются (за 

счет наибольшего влияния убывающей функции – потерь от «ухода поставщи-

ка»), а после – возрастают с увеличением пос

зап
t  (за счет наибольшего влияния воз-

растающей функции – потерь из-за нарушения графика поставки).  

Минимальное значение интегральных затрат в снабжении y для входящего ма-

териального потока 396 млн. рублей в месяц  обеспечивается при запаздывании 

поставки относительно оплаты ресурсов пос

зап
t  = 0 дней и составляет y ( пос

зап
t = 0) 

7
104821,1  руб./ день или 444,63 млн. руб. в месяц. Для данной модели рекомен-

дуемая стратегия работы для менеджеров отдела снабжения  – заключение всех 

договоров на планируемый месяц работы с поставкой по факту оплаты без запаз-

дывания материального потока относительно финансового. При соблюдении дан-

ного условия минимизируются интегральные затраты в снабжении. 
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Рис. 6.  Зависимость величины интегральных затрат в снабжении  y и ее состав-

ляющих от запаздывания поставки ресурсов поставщиками продукции  пос

зап
t  

 

При отклонении фактической организации процесса снабжения от оптимальной – 

возникают существенные потери. 

Таким образом, оптимальная организация снабжения анализируемого про-

мышленного предприятия характеризуется следующими параметрами: 

1) при 100% запаздывании оплаты относительно поставки ресурсов (при 100% 

оплате видом расчета – денежные средства) –  интенсивность входящего матери-

ального потока 396 млн. руб. в месяц, время запаздывания оплаты – 6 дней, ми-

нимальные интегральные затраты в снабжении – 475,47 млн. руб. в месяц; 

2) при 100% запаздывании поставки относительно оплаты ресурсов – интен-

сивность входящего материального потока 396 млн. руб. в месяц, время запазды-

вания поставки – 0 дней, минимальные интегральные затраты в снабжении –  

444,63 млн. руб. в месяц. В данном случае было доказано, что предприятию край-

не важно следить за оптимальным временем запаздывания поставки относительно 

оплаты, так как величина возникающих дополнительных потерь в случае рассо-

гласования потоков очень значительны. 

4. Разработан метод оценки влияния видов расчетов с поставщиками на 

величину затрат 

В работе в модели запаздывания оплаты ресурсов при определении зависимо-

сти  потерь от «неиспользованных» скидок (наценок) мы ввели коэффициент x,  

учитывающий вид расчетов с поставщиками. Это объясняется тем, что при опре-

деленном виде расчетов потери от наценок различны, а, следовательно, и инте-

гральные затраты в снабжении, так как каждая форма расчетов  имеет определен-

ную степень ликвидности (табл. 4).  

Моделирование при вариации видов расчетов c поставщиками ресурсов пока-

зало следующую зависимость оптимальных потерь от «неиспользованных» ски-

док, оптимальных потерь в функционале «снабжение», оптимальных интеграль-
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ных затрат в снабжении и оптимального времени запаздывания оплаты поставщи-

кам ресурсов t
зап

* (табл. 5). 

                                                                                                              Таблица 4 
Вид расчетов Степень  

ликвидности 

Коэффициент x (определяется на основании экспертных 

оценок, в основе – исследование практических данных) 

1. Денежные средства Наивысшая 1 

2. «Неденежные»  

    расчеты: 

  

2.1 банковский вексель Высокая 1,05 – 1,15 

2.2 вексель самого   

предприятия – должни-

ка 

Средняя 1,20 

 

2.3 взаимозачет Средняя 1,20 

2.4 бартер Низкая 1,25 – 1,40 

Таблица 5  

Зависимость результатов моделирования запаздывания оплаты 

 от видов расчетов с поставщиками ресурсов 
Оптимальное  время  

запаздывания  

оплаты ресурсов 

t
зап

*, дни 

Коэф-

фициент 

x 

Оптимальные потери от 

«неиспользованных» 

скидок (наценок) y
21

*, 

руб. в день 

Оптимальные  

потери  

в функционале 

«Снабжение» y
2

*, 

руб. в день 

Оптимальные 

интегральные  

затраты 

в снабжении 

y *, 

руб. в день 

6 1 8 798,3 1 014 735 15 849 228 

6 1,05 9 238,2 1 015 175 15 849 668 

5 1,1 7 258,6 1 020 244 15 850 077 

5 1,15 7 588,5 1 020 574 15 850 407 

5 1,2 7 918,4 1 020 904 15 850 737 

5 1,25 8 248,4 1 021 234 15 851 067 

5 1,3 8 578,3 1 021 564 15 851 397 

5 1,35 8 908,2 1 021 894 15 851 727 

4 1,4 6 158,7 1 026 204 15 851 997 

 

Таким образом, в результате моделирования при введении в модель отличного 

от денежных средств вида расчетов, было выяснено, что с ростом коэффициента 

x, учитывающего вид расчетов, т.е. при ухудшении ликвидности расчетов, мини-

мальные интегральные затраты в снабжении растут по сравнению с вариантом, 

когда расчет будет осуществляться только денежными средствами. Также мини-

мум интегральных затрат в снабжении сдвигается во временном аспекте, приводя 

к сдвигу оптимального времени запаздывания оплаты поставщикам ресурсов  

t
зап

*. Т.е. если при варианте x =1, минимум интегральных затрат в снабжении  y 

достигался при t
зап

= 6 дням, то при варианте оплаты, к примеру, векселем пред-

приятия минимум интегральных затрат в снабжении будет достигаться уже в t
зап

= 

5 дней. Следовательно, если исследуемое предприятие заранее планирует вид 

расчета с поставщиками ресурсов, оно должно правильно выстраивать свою поли-

тику снабжения с учетом получающегося оптимального запаздывания оплаты ре-

сурсов t
зап

*. 



 20 

5. Разработано организационное обеспечение управления снабжением 

При логистическом подходе выделяется и получает существенные права 

Центр логистики. Задачами Центра логистики должны являться следующие. 

1. Установление перспективных целей и задач логистики предприятия, уста-

новление взаимосвязи целей предприятия с целями других участников цепи по-

ставок. 

2. Стратегическое и тактическое планирование затратных, ресурсных и ре-

зультирующих потоков, в том числе разработка стратегии согласования интересов 

участников цепи поставок. 

3. Создание и/или совершенствование и формализация процедур взаимодейст-

вия участников единого процесса снабжения, производства и поставок готовой 

продукции на протяжении всей цепи поставок. 

4. Логистическое целеполагание сбыта продукции на предприятии, получение 

согласованного и утвержденного маркетингового плана-прогноза продаж и при-

нятие его в качестве основания для осуществления комплексного планирования и 

снабжения. 

5. Воспроизводство комплексного плана предприятия. 

6. Установление целей и ограничений по управлению запасами в логистиче-

ской цепи. 

7. Определение уровня инвестиций в систему контроля и управления запасами, 

информационную систему, складское хозяйство. 

8. Создание правового и нормативного обеспечения логистической системы 

предприятия в рамках его цепи поставок. 

9. Контроллинг потоковых процессов (учет, контроль и анализ комплексных 

показателей логистики предприятия). 

10. Формирование информационного обеспечения управления потоками. 

11. Минимизация потерь и сохранение качественных характеристик продук-

ции в процессе физического распределения. 

12. Интенсификация разработок и сокращение сроков внедрения прогрессив-

ных технико-технологических средств в процесс управления потоками. 

13. Оптимизация кадрового обеспечения в сфере логистики предприятия. 

14. Диспетчирование потоков. 

15. Управление хранением, переработкой и перевозка грузов (закупаемых ре-

сурсов, заготовок собственного производства и т.д.). 

В рамках предлагаемой организационной структуры – Центра логистики клю-

чевым отделом является отдел организации логистического управления. Его це-

лью является разработка системы управления потоками, поддерживающей устой-

чивость и обеспечивающей развитие предприятия, сглаживание противоречий 

между маркетингом, производством, финансами, оптимизация межфункциональ-

ных  внутрифирменных решений. Внутри данного отдела мы предлагаем создать 

сектор управления поставщиками, основной задачей которого является организа-

ция эффективного сотрудничества с поставщиками предприятия на принципах 

взаимодействия, стратегического партнерства (выдача необходимых параметров 

снабжения – необходимые сроки, цена, условия по оплате, частота поставок, па-
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раметры качества; привлечение к проектированию новых изделий; интеграция 

графика работ, методов и процедур поставщика – продавца с методами и проце-

дурами покупателя – рассматриваемого промышленного предприятия и т.д.).  

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное диссертационное исследование позволило сделать следующие 

выводы. 

1. Организация процесса снабжения крупного промышленного предприятия 

характеризуется наличием множества участников цепей поставок, потоков, мно-

гочисленной номенклатурой закупаемых ресурсов, разнообразием условий и 

форм сотрудничества с поставщиками и требует использования эффективных ло-

гистических технологий. Только системное их использование позволяет оптими-

зировать затраты, связанные с материально-техническим обеспечением предпри-

ятий, добиться устойчивой и ритмичной его работы. Проведенный обзор теорети-

ческой разработанности вопросов совершенствования управления снабжением и 

анализ современного состояния управления позволил выявить ряд недостатков и 

перечень слабо изученных вопросов. Фундаментальной причиной этих недостат-

ков является фрагментарное применение методологии логистики и управления 

цепями поставок промышленного предприятия. 

2. Сформулированы следующие принципы организации снабжения в концеп-

ции цепи поставок:  

– отказ от соперничества и переход на императив сотрудничества во взаимо-

действии с поставщиками; 

– cотрудничество с небольшим количеством надежных поставщиков; 

– вертикальная интеграция с ключевыми поставщиками; 

– cовместное управление запасами; 

– тотальный контроль качества и внедрение концепции «Шесть сигм»; 

–  гибкие потоковые процессы, предполагающие высокую скорость реакции на 

заказ и разные формы оплаты; 

– ориентация на снижение общих затрат и потерь. 

3. Для оценки снабжения в концепции цепи поставок рекомендовано использо-

вать показатель «оптимальное время запаздывания потоков». Оно определяется 

по критерию минимума интегральных затрат в стадии снабжения. Они складыва-

ются из затрат, связанных с закупкой ресурсов, логистических затрат и потерь в 

функционале «Снабжение». Несоответствие фактических и оптимальных затрат 

приводит к потерям. 

 4. С учетом причинно-следственной связи потоковых процессов экономико-

математическое моделирование снабжения осуществлено по двум направлениям: 

в режимах опережения поставки закупаемых ресурсов и опережения их оплаты. 

Моделирование позволило определить оптимальные параметры организации эф-

фективного снабжения, а именно: для определенной суммы затрат, связанных с 

закупкой ресурсов – величину оптимального запаздывания определенного потока 

относительного другого в днях; величину возникающих минимальных интеграль-

ных затрат в снабжении в рублях; величину оптимальных логистических затрат и 
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т.д. С учетом расчетных оптимальных параметров рекомендовано корректировать 

договорные отношения с поставщиками закупаемых ресурсов.  

5. Разработан метод оценки влияния вида последующих расчетов в модели за-

паздывания оплаты ресурсов на изменение величины интегральных затрат в 

снабжении и соответственно оптимального времени запаздывания оплаты. Дока-

зано, что при использовании отличных от денежных средств видов расчетов, ми-

нимум интегральных затрат в снабжении достигается уже при другом запаздыва-

нии оплаты ресурсов, нежели при расчете денежными средствами. Следователь-

но, необходимо правильно выстраивать свою политику снабжения с учетом полу-

чающегося оптимального запаздывания оплаты ресурсов t
зап

*. 

6. Разработано организационное обеспечение управления снабжением посред-

ством создания нового структурного подразделения – Центра логистики и обеспе-

чения тесного взаимодействия в работе отдела снабжения с данным центром. Его 

особенность заключается в организационном и координационном управлении по-

токами, возникающими в цепи поставок предприятия и внутри самого предпри-

ятия. Такое организационное обеспечение управления снабжением позволяет ис-

ключить дублирование традиционных и логистических функций и наладить дол-

госрочные партнерские отношения с поставщиками.   
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