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ВВЕДЕНИЕ 

Управление цепочками поставок представляет собой процесс планирова-

ния, исполнения и контроля с точки зрения снижения затрат потока сырья, ма-

териалов, незавершенного производства, готовой продукции, сервиса и связан-

ной информации от точки зарождения заявки до точки потребления, включая 

импорт, экспорт, внутренние и внешние перемещения, то есть до полного удов-

летворения требований клиентов. 

Управление цепочками поставок представляет бизнес-стратегию, позво-

ляющую прогнозировать продажи товара; оптимизировать планирование гаран-

тийного запаса, текущего запаса и прочего с учетом выбранной модели управ-

ления запасами для каждой товарной категории; оптимизировать планирование 

поставок внутри логистической сети компании с учетом планируемых продаж, 

поставок от производителя, наличию остатков, транспортных мощностей, раз-

личных ограничений и бизнес-правил. 

На сегодняшнем рынке существует огромное количество программных 

продуктов зарубежных и отечественных разработчиков, позволяющих эффек-

тивно управлять цепочками поставок. Эффективность управления цепочкой по-

ставок связана с сокращением эксплуатационных издержек, сокращением вре-

менных циклов в системе поставок, в связи с чем исследование комплексных 

решений, предоставляемых компаниями-разработчиками бизнесу является 

чрезвычайно актуальным для подготовки студентов-логистов. 

Объект исследования — ОАО «Трубодеталь». 

Предмет исследования — производственные процессы ОАО «Трубоде-

таль». 

Целью данной работы является разработка приложения для совершенст-

вования цепи поставок на примере предприятия. В соответствие с поставленной 

целью решаются следующие задачи: 

 смоделировать производственный процесс предприятия; 

 проанализировать управления запасами; 
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 провести оптимизацию вместимости складских помещений; 

 построить новую модель с лучшим показателем производительно-

сти; 

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 

Во введении определены предмет и объект исследования, обозначены цели 

исследования и сформулированы задачи. 

В первой главе раскрыта экономическая сущность управления цепями по-

ставок. Раскрыто понятие Supply Chain Management, его применение на Россий-

ских предприятиях. 

Во второй главе приводится задача глобальной оптимизации цепей поста-

вок. Определяются факторы для внешней и внутренней цепей поставок. Рас-

сматриваются ключевые моменты оптимизации цепей поставок. 

В третьей главе приводится структура производственного процесса ОАО 

Трубодеталь и прилагается программная разработка оптимизации цепей поста-

вок. 

В заключении приведены основные результаты, сделаны выводы по рабо-

те. 

Информационной базой исследований являются работы Сергеева, Сарни-

сова С.В., Некрасова А. и других специалистов по управлению цепями поста-

вок. 

  



7 

1. ПОНЯТИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

1.1 Управление цепями поставок: экономическая сущность, значение 

и роль в современной экономике 

Современная наука предлагает множество различных определений понятия 

Supply Chain Management (SCM) – «Управление цепями поставок», при этом 

мнений достаточно много и зависит их количество страны, логистической шко-

лы (направления) и конкретного исследователя. На сегодняшний день не суще-

ствует единого мнения относительно содержания понятия «управление цепями 

поставок», оно постоянно уточняется и изменяется. Синтетическое определение 

цепи поставок, основанное на обобщении мнения большинства зарубежных 

ученых и специалистов, может звучать следующим образом: «Цепь поставок – 

это три или более экономические единицы (организации или лица), напрямую 

участвующих во внешних и внутренних потоках продукции, услуг, финансов 

и/или информации от источника до потребителя» [18, c. 14]. 

В настоящее время акцент в толковании этой концепции все больше сме-

щается в сторону расширенного понимания Supply Chain Management (SCM), 

приведенного в сборнике «Стандартов по логистике и управлению цепями по-

ставок». Управление цепями поставок (Supply Chain Management (SCM)) – это 

организация, планирование, контроль и выполнение товарного потока, от про-

ектирования и закупок через производство и распределение до конечного по-

требителя в соответствии с требованиями рынка к эффективности по затратам. 

Логистика – это планирование, выполнение и контроль движения и размещения 

людей и/или товаров, а также поддерживающие действия, связанные с таким 

движением и размещением, в пределах экономической системы, созданной для 

достижения своих специфических целей [18, c. 12]. 

Можно привести множество примеров различного толкования термина 

«управление цепями поставок» и «логистика». Довольно сложно охватить весь 

спектр этих трактовок, состоящий из множества разнотипных, изменчивых 
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терминов логистики и управления цепями поставок. Существует ряд причин, 

которые привели к такому положению дел: 

1. Исторически небольшое время развития. И логистика и управление це-

пями поставок – достаточно молодые и бурно развивающиеся науки. Впервые 

термин Supply Chain Management был предложен в 80-ые годы XX столетия. 

Терминология и понятийный аппарат в этой области знаний постоянно уточня-

ются и изменяются, наполняясь новым содержанием. 

2. Наличие различных национальных школ и течений в логистике и управ-

лении цепями поставок. В настоящее время можно говорить о существовании 

американской школы (Д. Бауэрсокс, Дж. Клосс, Д. Уотерс, Дж. Сток, Д. Лам-

берт и др.), серьезных исследованиях в различных европейских странах, в том 

числе Великобритании (М. Кристофер, Дж. Менцер, К. Оливер, М. Вебер и др.). 

Определенный интерес представляют исследования австралийских ученых, 

оказывающих существенное влияние на развитие азиатской логистической 

школы. В частности, труды Джона Гаторны признанного специалиста мирового 

уровня в области логистики и Supply Chain Management из Австралии переве-

дены на японский и китайские языки и в настоящее время пользуются большим 

признанием в странах Азии. 

3. Междисциплинарный характер логистики и управления цепями поста-

вок и сочетание в них экономических и инженерно-технических дисциплин. 

Управление цепями поставок на протяжении нескольких последних десятиле-

тий является одной из самых динамично развивающихся концепций, находя-

щихся на стыке маркетинга, логистики, операционного менеджмента и страте-

гического управления. 

4. Наличие большого количества терминов из различных областей знаний. 

Это также обусловлено тем, что ведущие специалисты в этой области знаний 

изначально являются специалистами в других областях: менеджмента, марке-

тинга, коммерции, различных инженерно-технических специальностей. 

5. Отсутствие некоторых терминов логистики в различных языках, а также 

их неточное понимание в разных странах. Использование различной термино-
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логии можно объяснить принадлежностью авторов к той или иной логистиче-

ской школе, а также желанием сосредоточить внимание на отдельных аспектах 

логистического процесса. Например, термин «физическое распределение» ис-

пользовался в США во второй половине XX столетия как синоним современно-

го понятия логистики, а в настоящее время он обозначает одну из функцио-

нальных областей логистики и является синонимом термина «дистрибьюция». 

1.2 Эволюция концепции управления цепями поставок 

Концепция управления цепями поставок является одним из самых дина-

мично развивающихся направлений научной и практической деятельности 

 на протяжении последних десятилетий. Термин «Supply chain management – 

SCM» – «Управление цепями поставок» – был предложен системным интегра-

тором – компанией «i2 Technologies» и консалтинговой компанией «Артур Ан-

дерсен» в начале 1980-х г.[20, с.1]. Появление концепции управление цепями 

поставок также связывают со статьей К. Оливера и М. Вебера «Supply chain 

management: Logistics Catches up with Strategy», выпущенной ими в Лондоне в 

1982 г. 

В процессе эволюции понятийный аппарат концепции управление цепями 

поставок существенно изменился, т.к. ее терминология находится в постоянном 

развитии. В 80-х годах прошлого столетия в странах с развитой экономикой| 

 во многих отраслях сложилась ситуация, при которой себестоимость производ-

ства продукции снизилась настолько, насколько это оказалось практически 

возможным. Для поддержания конкурентоспособности появилась необходи-

мость в новой концепции управления бизнесом. С возникновением понятия 

«управление цепями поставок» в 1980-е гг. появилась идея координации пото-

ков материалов и готовой продукции не только внутри одной фирмы, но и в ря-

де фирм, связанных между собой технологической цепочкой. Поэтому для мно-

гих зарубежных компаний стало ясно, что эффективное управление цепями по-

ставок – следующий шаг, который им необходим для повышения своей конку-

рентоспособности. 
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В процессе исследования теории и практики концепции управления цепя-

ми поставок, можно выделить четыре основных этапа в ее развитии (табл. 1.1). 

 

Таблица 1–Эволюция концепции управления цепями поставок 

Этап Период Характеристика 

1 этап. Зарожде-

ниетеории   Supply 

Chain        

Managemen. 

 

1980-е гг. 

 

Возникает необходимость в новой концепции управле-

ния бизнесом как идеи координации потоков материалов 

и готовой продукции не только внутри одной фирмы, но 

и в ряде фирм, связанных между собой технологической 

цепочкой. На этом этапе развития понятие «управление 

цепями поставок» по своему содержанию лишь незначи-

тельно отличалась 

от расширенного толкования     интегрированнойло-

гистики и почти полностью была ей детерминирована 

 

2 этап. Отделение 

теории Supply 

Chain Management 

от логистики 

 

Первая по-

ловина 

1990-х гг. 

 

Происходит обособление теории Supply Chain 

Management от логистики, появляются самостоятельные 

исследования управления цепями поставок как науки, а 

также областей использования ее концепции     в     прак-

тической деятельности.        Происходит смещение и 

разделение между логистикой и SCM понятийно-

смысловых категорий и отдельных терминов. Возникает 

необходимость в систематизации применяемых понятий 

и терминов логистики и управления цепями поставок 

 

3 этап. Формиро-

вание классиче-

ской концепции 

Supply Chain 

Management 

 

Вторая

  по-

ловина 

1990-х – 

начало 

2000-х гг. 

 

Четко обозначается различие между интегрированной 

логистикой и управлением цепями поставок, функции 

контроллинга, координации и интеграции при управле-

нии товарным потоком закрепляются за понятием 

«управление цепями поставок». Основные направления 

исследований сосредотачиваются на процессах интегра-

ции и создания стратегических партнерских отношений, 

а также обеспечению взаимосвязи и контроля товарных 

потоков и информационной координации по обеспече-

нию коммуникаций между звеньями цепи. Общий нако-

пленный опыт теоретических и практических знаний 

формирует учебные курсы  

по новой дисциплине 

 

4 этап. Со-

временный этап 

развития теории 

Supply Chain        

Man-agement 

 

Вторая по-

ловина 

2000-х гг. 

 

Происходит еще более углубленное исследование тео-

рии и практики управления цепями поставок  

и их адаптация под разные рынки. Современная практи-

ка управления цепями поставок акцентируетсяна 

внутрифирменном планировании  

и оптимизации ресурсов при построении взаимоотноше-

ний между фокусной компанией и остальными членами 

цепи поставок 
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1.3 Развитие концепции управления цепями поставок в Российской 

Федерации 

В настоящее время управление цепями поставок как концепция SCM явля-

ется одним из эффективных способов увеличения прибыли и доли рынка и ак-

тивно внедряется в экономике промышленно развитых стран. Многие крупные 

компании, в том числе и российские, внедряют принципы Supply 

chain management как новую идеологию бизнеса. Внедрению и развитию стра-

тегических преимуществ логистики как за рубежом, так и в нашей стране спо-

собствуют общенациональные координирующее органы, такие как Европейская 

логистическая ассоциация (European Logistics Association – ELA) и Совет про-

фессионалов в области управления цепями поставок (Council of Supply Chain 

Management Professionals – CSCMP). В Российской Федерации в роли таких ко-

ординаторов в настоящее время выступают Национальная логистическая ассо-

циация России (НЛА) и Национальный совет по цепям поставок. Необходи-

мость в создании и функционировании этих организаций заключается в том, 

чтобы: 

- разрабатывать предложения и дополнения в законодательные и норма-

тивно-правовые акты Российской Федерации в части, касающейся логистики, 

так как настоящее время в нашей стране отсутствует законодательство в облас-

ти логистики; 

- устранять барьеры, имеющиеся в налоговом, таможенном, транспортном 

законодательстве России, которые препятствуют эффективному использованию 

стратегического потенциала логистики; 

- формировать интегрированные логистические системы, охватывающие 

различные сферы предпринимательства, создавать межрегиональные и между-

народные интегрированные логистические транспортные, торговые и информа-

ционные системы. 

Национальный совет по цепям поставок – общественная некоммерческая 

организация в форме некоммерческого партнерства, открытого для всех участ-

ников рынка (промышленные предприятия, поставщики продукции и услуг, 
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транспортные и логистические компании, финансовые и кредитные организа-

ции, страховые организации, некоммерческие ассоциации и центры, консалтин-

говые, учебные и государственные предприятия). Основная цель – распростра-

нение стандартов управления цепями поставок в практике реального бизнеса  

в РФ и странах СНГ. Миссия Совета по цепям поставок заключается в разра-

ботке, развитии и распространении модели цепи поставок как основы общерос-

сийского межотраслевого стандарта управления цепями поставок, объединяю-

щего лучшие мировые и национальные практики. Модель цепи поставок опре-

деляет общую концепцию цепей поставок, стандартную терминологию, систе-

му измерений и оценок логистической функции, обобщает лучшие практики, 

является процедурной моделью для внедрения логистического программного 

обеспечения, выполняет интегрирующую функцию при построении как внут-

рикорпоративных, так и межкорпоративных цепей поставок. 

Национальная логистическая ассоциация России представляет собой об-

щественную организацию, учредителями которой являются Государственный 

университет – Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), Российская ассоциация 

бизнес-образование (РАБО) и Ассоциация экспедиторов Санкт-Петербурга. 

Миссией НЛА является становление и развитие логистики в России как нового 

научного и практического направления, способствующего социально-

экономическому развитию хозяйствующих субъектов, отраслей экономики  

и страны в целом, а также повышению благосостояния граждан. Среди основ-

ных задач организации можно выделить следующие: 

- анализ зарубежных теоретических исследований и практического опыта  

в области логистики с целью их адаптации и внедрения в России; 

- разработка предложений и дополнений в законодательные и нормативно-

правовые акты Российской Федерации в части, касающейся логистики; 

- координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, за-

нятых исследованиями в области проектирования, построения и обеспечения 

функционирования систем логистики; обмен передовым опытом применения 

логистических разработок в РФ и за рубежом; 
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- организация и участие в процедуре сертификации специалистов по логи-

стике в соответствии с российскими и международными требованиями и стан-

дартами. 

Растущая глобализация, взаимодействие с западными компаниями, а также 

отечественные исследования и публикации в области логистики и управления 

цепями поставок позволяют использовать мировой опыт на практике. Многие 

зарубежные компании, расширяя географию цепей поставок, включают терри-

торию РФ в качестве рынков сбыта готовой продукции, а также с целью разме-

щения производственных мощностей для ее изготовления, в собственную цепь 

поставок, вовлекая, таким образом, российских партнеров в мировую интегра-

цию. 

В качестве примера, можно рассмотреть деятельность компании Electrolux. 

Эта компания является одним из крупнейших игроков на рынке стиральных 

машин. По ежегодному рейтингу журнала Fortune концерн Electrolux входит  

в сотню крупнейших компаний мира. На российском рынке Electrolux работает 

с 2004 года. Для того чтобы как можно скорее завоевать позиции на новом бы-

стро растущем рынке сбыта бытовой техники компания открыла собственную 

фабрику по производству стиральных машин Electrolux и Zanussi в Санкт-

Петербурге. Важным показателем деятельности завода является степень лока-

лизации производства комплектующих. Под локализацией производства пони-

мается практика размещения производственных мощностей компании в непо-

средственной близости от источников их потребления. С позиций логистики  

и таможенного дела целесообразность открытия в России фабрики для обеспе-

чения потребностей растущего внутреннего рынка очевидна. При импорте го-

товых к эксплуатации стиральных машин необходимо уплачивать таможенные 

платежи по ставке ввозной таможенной пошлины 15% от таможенной стоимо-

сти изделия в евро или долларах США. С марта 2005 года постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от № 125 "О внесении изменений в Тамо-

женный тариф Российской Федерации в отношении комплектующих изделий 

для стиральных машин" была установлена нулевая ставка пошлины на части 
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стиральных машин (код ТН ВЭД России 8450 90 000 0). Таким образом, часть 

комплектующих для производства стиральных машин стала импортироваться 

по нулевой ставке пошлины, что позволило заметно снизить издержки. 

Еще одним примером вовлечения российского потенциала в мировую ин-

теграцию может служить опыт автомобильного концерна Ford. В 2002 г. со-

стоялось официальное открытие завода Ford в городе Всеволожск, Ленинград-

ской области. Функционирование завода предусматривало выполнение компа-

нией обязательств об определенном уровне инвестиций в реализацию проекта  

и поэтапной локализации продукции. К настоящему моменту инвестиции Ford  

в российский проект составили около 230 миллионов долларов США. Уровень 

локализации продукции завода составляет более 40% от себестоимости автомо-

биля. 

Другим путем вовлечения российского бизнеса в мировые интеграционные 

процессы стало создание и развитие собственных цепей поставок российских 

компаний и их включение, таким образом, в глобальные цепи поставок. 

Одним из ярких примеров может служить пивоваренная компания «Балти-

ка», являющаяся лидером российского рынка пивоваренной продукции и одним 

из мировых лидеров по продаже пива (по данным Росстата и собственным ис-

точникам компании). Компания «Балтика» рассматривает логистику как один 

из наиболее значимых резервов для создания дополнительных конкурентных 

преимуществ В 2006 году на принципах логистики и управления цепями поста-

вок были реализованы и начаты такие проекты, как автоматизация складов, пе-

ревод на прямые поставки дистрибьюторам и организация консигнационного 

хранения продукции. Кроме этого, проводилась активная работа по оптимиза-

ции загрузки транспортных средств, маршрутизации, а также улучшению сис-

темы планирования производства и отгрузок. В сотрудничестве с компанией 

JMAC был начат проект по усовершенствованию бизнес-процессов и созданию 

лучшей в отрасли цепочки поставок. 

Таким образом, в настоящее время российские компании, наравне с запад-

ными коллегами могут использовать или уже используют потенциал концепции 
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логистики и управления цепями поставок, что должно способствовать усиле-

нию их конкурентоспособности. 

1.4 Классификация цепей поставок 

Любое предприятие промышленности, торговли или сферы услуг для 

обеспечения своей деятельности образует сложную структуру, включающую, 

кроме поставщиков и потребителей разного уровня, еще и большое число 

контрагентов – посредников. К логистическим посредникам относятся фирмы, 

оказывающие логистические услуги на принципах аутсорсинга для централь-

ной/фокусной компании цепи поставок: экспедиторы, перевозчики, склады, 

терминалы, таможенные брокеры, страховые компании, агенты, стивидорные 

компании и т. п. Институциональные контрагенты – это таможенные органы, 

органы контроля, надзора и лицензирования (санитарная и хлебная инспекции, 

ветеринарная и карантинная службы, налоговые инспекции и т. д.). Прочиепос-

редники – это банки, компании информационного сервиса, рекламные компа-

нии и т.п. 

В зависимости от количества звеньев, различают три уровня сложности 

цепей поставок: 

1) прямая цепь поставок; 

2) расширенная цепь поставок; 

3) максимальная цепь поставок. 

Прямая цепь поставок состоит из фокусной (центральной) компании 

(обычно – промышленной или торговой фирмы), поставщика и покупате-

ля/потребителя, участвующего во внешнем и/или внутреннем потоке продук-

ции, услуг, финансов и/или информации. При этом, как правило, фокусная 

компания определяет структуру цепи поставок и управление взаимоотноше-

ниями с контрагентами по бизнесу. 
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Рисунок 1–Прямая цепь поставок 

 

Расширенная цепь поставок включает дополнительно поставщиков и по-

требителей второго уровня. 

 

Рисунок 2–Расширенная цепь поставок 

Максимальная цепь поставок состоит из фокусной компании и всех ее 

контрагентов слева (вплоть до поставщиков исходного сырья и природных ре-

сурсов), определяющих ресурсы фокусной компании – на «входе», и сети рас-

пределения справа – вплоть до конечных (индивидуальных) потребителей,  

а также логистических, институциональных и прочих посредников. 

 

 

Рисунок 3–Обобщенный вид максимальной цепи поставок 
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По своей сути, цепи поставок – это последовательности поставщиков и по-

требителей: каждый потребитель затем становится поставщиком для следую-

щих (в более нижнем звене) видов деятельности или функций, и так продолжа-

ется до тех пор, пока готовый продукт не поступит к конечному пользователю. 

Поэтому можно говорить о своеобразной «сетевой структуре цепей поставок», 

в которой каждая компания (организация или отдельное структурное подразде-

ление) поставляют друг другу материально–товарную продукцию или услуги, 

добавляя определенную стоимость к товару. 

Выводы по главе один 

Раскрыто понятие SCM. Приведены этапы и причины развития SCM. Рас-

смотрено применение данной концепции на Российских предприятиях. Приве-

дена классификация цепей поставок.  
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2  ОПТИМИЗАЦИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 

2.1 Задачи оптимизации в цепях поставок 
 

Оптимизация – это процесс нахождения экстремумов (глобального макси-

мума или минимума), которые могут быть оценены как лучшие значения (пока-

затели) определенной целевой функции или выбор наилучшего (оптимального) 

варианта из множества возможных [17, с. 28]. 

Число задач оптимизации в цепях поставок чрезвычайно велико, их состав 

многообразен. Однако все задачи в конечном итоге направлены на оптимиза-

цию ресурсов и повышение конкурентоспособности. Решая задачи оптимиза-

ции цепей поставок, необходимо учитывать, что у любой фирмы для ведения 

бизнеса, достижения стратегических, тактических или оперативных целей ре-

сурсы ограничены. Особое значение приобретает правильное выстраивание 

системы ограничений на используемые ресурсы и ключевые факторы на каж-

дом уровне цепи поставок. 

Например, задача оптимизации планирования позволяет учитывать надеж-

ность поставок по задаваемому функциональному критерию. Планирование по-

ставок с учетом функциональной надежности поставщика можно представить  

в виде последовательности следующих операций [5, с. 197]: 

1. Построение функциональной схемы работы сети с указанием всех по-

ставщиков 2-го уровня и их характеристик. 

2. Определение понятия отказа и установление значения критерия  

по функциональным возможностям поставщиков, исходя из требований заказ-

чика. 

3. Составление последовательно-параллельной схемы и модели расчета 

структурной надежности, исходя из требований к безотказности поставки  

и функциональных возможностей поставщиков. 

4. Определение оптимального плана поставок, обеспечивающего минимум 

издержек при соблюдении требований к безотказности. 

Обеспечение безотказности в процессных моделях цепей поставок связано 

с необходимостью резервирования каналов поставок. Для этого требуется 
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функциональная модель сети поставок, эквивалентная ей модель структурной 

надежности и определение понятия функционального (операционного) отказа. 

Существуют различные подходы к планированию поставок. Например,  

в модели структурно-функциональной надежности цепи поставок Е.И. Зайцева 

и А.А. Бочкарева рассмотрен следующий подход к планированию поставок [5, 

с. 185]: пусть поставки осуществляются консолидированно, в виде одной от-

правки. Функциональный отказ определяется как событие, состоящее в превы-

шении планового времени    поставки заказа объемом   . При этом          – 

вероятность превышения планового времени исполнения заказа в полном объе-

ме. Пусть        – заданная вероятность безотказной работы. Для обеспечения 

этого уровня безотказности необходимо сформировать сеть из   – каналов пу-

тем анализа рынка поставщиков и оценки их потенциальных функциональных 

возможностей. Функциональное условие безотказности  –го канала поставок 

будет определяться выражением 

   
  
  
     (3.1) 

где    – потенциальная интенсивность поставок по  –му каналу. 

Из (1) следует, что в сети возможны два типа каналов: основные – с воз-

можным объемом поставок                и вспомогательные – не обеспечи-

вающие самостоятельно требуемый объем поставок за плановое время. Вспо-

могательные каналы можно объединять в цепочки на условии 

   
  

   
 
 

        (3.2) 

Из основных каналов и цепочек вспомогательных каналов формируется 

сеть поставок с последовательно–параллельной схемой структурной надежно-

сти. Оптимальный план поставок     
 находится в результате решения задачи 

математического программирования. 

       

 

   

    
 

 

при ограничениях 
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где   ,    – себестоимость и возможный объем (мощность) поставок по i-ой це-

почке соответственно (        );           – безотказность поставок, опреде-

ленная по модели структурной надежности. 

Таким образом, предложенный подход позволяет решить задачу обеспече-

ния требуемой безотказности поставок с минимальными затратами и является 

одним из направлений в развитии моделей оптимизации планирования поста-

вок с учетом надежности (безотказности) исполнения этих планов. 

Стремясь оптимизировать ресурсы в цепи поставок, фирмы сталкиваются с 

многочисленными проблемами, определяющими внешнюю и внутреннюю сре-

ду компаний цепи поставок. 

2.2 Факторы, определяющие внешнюю и внутреннюю среду компаний 

цепи поставок 

Среди факторов, определяющих внутреннюю и внешнюю среду компаний 

цепи поставок, можно выделить: сложность системы, неопределенность и сто-

хастичность ее параметров, конфликт интересов субъектов внутри цепи поста-

вок, динамичность цепи поставок. 

Сложность системы. Цепь поставок представляет собой сложную много-

уровневую систему, в состав которой входит большое количество контраген-

тов, связанных между собой технологической цепочкой. Проектировать, а затем 

управлять подобной цепью поставок так, чтобы при этом затраты всей систе-

мы были минимальны и сервис оставался на заданном уровне, очень сложно. 

Неопределенность и стохастичность параметров. Неопределенность при-

суща каждой цепи поставок, поэтому цепи поставок должны быть спроектиро-

ваны таким образом, чтобы, с одной стороны, ограничить неопределенность на-

столько, насколько это возможно, а с другой, – в случае, если эта неопределен-

ность возникает, продолжать эффективно функционировать. 
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На неопределенность (стохастичность) параметров внешних и внутренних 

факторов в цепи поставок существенное влияние оказывает спрос, сроки поста-

вок, уровни товарных запасов и заказов, производственные возможности, время 

транспортировки, природные и человеческие факторы и т. д. 

Конфликт интересов субъектов внутри цепи поставок. Большое количество 

участников цепи поставок предопределяет и большое количество их интересов, 

зачастую прямо противоположных, возникает конфликт интересов участников 

цепи поставок. Например, целью производителя является изготовление и про-

дажа больших партии продукции, так как при этом снижается себестоимость 

производства, а целью продавца – покупка продукции небольшими партиями и, 

как следствие этого, сокращение уровня запасов в дистрибутивной сети. Таким 

образом, цели производителей напрямую входят в конфликт с желаниями про-

давцов. 

Динамичность цепи поставок. Параметры цепи поставок постоянно меня-

ются. Этому способствуют многочисленные обстоятельства, которые воздейст-

вуют на отношения внутри цепи поставок, такие как спрос потребителей и воз-

можности поставщиков. Например, увеличение количества альтернативных по-

ставщиков одного и того же ресурса, приводит к снижению стоимости этого ре-

сурса, а, соответственно, и заинтересованности самих поставщиков в его произ-

водстве. 

2.3 Ключевые элементы оптимизации цепей поставок 

Для того чтобы определить основные направления оптимизации цепей по-

ставок, необходимо рассмотреть ключевые элементы, связанные с различными 

стратегическими, тактическими и оперативными решениями при управлении 

цепями поставок. 

Конфигурация логистической сети, планирование и проектирование цепей 

поставок. Как было сказано ранее, цепи поставок представляют собой сложную 

сетевую структуру, включающую фокусную компанию, поставщиков и потре-

бителей различного уровня с самой широкой географией производственных, 
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складских и транспортных мощностей, а также многочисленных посредников. 

Управление подобной структурой – очень масштабное занятие. Поэтому руко-

водство многих фокусных компаний, вокруг которых и выстраивается сеть, 

предпочитают управлять своими логистическими цепочками только до мест по-

требления продукции, так как тот, кто имеет отношения с конечным пользова-

телем, играет в цепочках поставок наиболее весомую роль. Тем не менее, нель-

зя недооценивать важность управления всей цепью поставок от начального по-

ставщика и до конечного потребителя. При этом участников цепи поставок не 

должно быть слишком много, так как это может привести к снижению эффек-

тивности управления, в тоже время их количество не должно быть и слишком 

ограниченным, так как это может помешать отслеживать бизнес–процессы, 

протекающие в цепи поставок, что опять–таки может привести к снижению 

эффективности управления. Задачу создания оптимальной структуры цепи по-

ставок можно решить с помощью конфигурирования логистической сети, кото-

рая включает в себя идентификацию участников цепей поставок, установление 

связи между ними, выявление бизнес–процессов, которые нужно связать с каж-

дым из участников, и их интегрирование. Для этого необходимо использовать 

различные методы прогнозирования и проектирования цепей поставок. 

Но даже если цепь поставок имеет оптимальную сетевую структуру, часто 

требуется перепроектировать логистическую сеть. Необходимость в перепроек-

тировании может возникнуть из-за изменения стратегических решений, прини-

маемых в рамках цепи поставок, а также под влиянием различных внутренних и 

внешних факторов, таких как изменение законодательства, изменение структу-

ры спроса или ограничение возможностей поставщиков и т.д. Все это может 

привести к реинжинирингу логистической сети. Вопросы реинжиниринга 

структуры логистической сети являются комплексной организационной про-

блемой и требуют для своего решения навыков стратегического управления це-

пями поставок и применения передовых технологий. 

Интеграция в цепи поставок и стратегическое партнерство. Фирмы-

участники единой цепи поставок не могут функционировать изолированно друг 
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от друга, а наоборот, должны тесно сотрудничать друг с другом в рамках инте-

грации, так как это позволит им решить более широкие задачи. Если каждая 

компания будет исходить из собственных целей, то это может привести к воз-

никновению ненужных границ между ними и, как следствие, снижению эффек-

тивности движения потоковых процессов и росту затрат. Д. Уотерс выделяет 

следующие выгоды от процесса интегрирования в масштабах всей цепи поста-

вок: 

- кооперация между всеми частями цепи поставок, позволяет вести обмен 

информацией и ресурсами; 

- более низкие затраты, получаемые благодаря сбалансированности прово-

димых операций, более низкие запасы, меньшее число экспедирований, эконо-

мия на масштабах, устранение видов деятельности, на которые время тратилось 

зря или которые не добавляли ценности, и т. д.; 

- повышение показателей работы благодаря более точным прогнозам, бо-

лее совершенное планирование, более продуктивное использование ресурсов, 

более обоснованное установление приоритетов и т. д.; 

- совершенствование материального потока, так как координация позволя-

ет перемещать его быстрее и надежнее; 

- более качественное обслуживание потребителей: более короткое время 

выполнения заказа, более быстрая доставка и более полный учет запросов от-

дельных потребителей; 

- более высокая гибкость, позволяющая организациям быстрее реагировать 

на изменяющиеся условия; 

- использование стандартизированных процедур, что становится обычной 

и хорошо отработанной практикой, позволяющей устранять дублирование уси-

лий, передаваемой информации, операций, выполняемых в ходе планирования 

и т. д.; 

- стабильность показателей качества продукции и меньшее число его про-

верок как результат реализации программ интегрированного управления каче-

ством [24. с. 79]. 
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Существуют разные способы того, как фирмы–участники цепи поставок 

могут сотрудничать друг с другом. Укрупнено соглашения между ними можно 

разделить на формальные (соглашения, основанные на составлении письмен-

ных договоров, устанавливающих объем обязательств каждой из сторон) и не-

формальные, не требующие письменных соглашений между партнерами. И тот 

и другой способ сотрудничества предоставляет партнерам немало преимуществ 

и способствует повышению конкурентоспособности цепи поставок в целом и 

снижению издержек. 

Управление запасами в цепях поставок. Одним из ключевых элементов оп-

тимизации цепей поставок является процесс управления запасами в рамках всей 

цепи поставок. Создание интегрированной системы управления запасами по-

зволит минимизировать общие активы цепи, связанные с запасами. Высокие 

уровни запасов на протяжении всей цепи поставок являются симптомом низких 

показателей функционирования системы. Как правило, большие объемы запа-

сов продукции объясняются опасением возникновения дефицита и, как следст-

вие, может привести к сбоям в работе цепи поставок, а для производственных 

предприятий – к полной остановке производства, что влечет за собой серьезные 

убытки. Для того, чтобы избежать подобной ситуации и обеспечить высокие 

уровни обслуживания при низких уровнях запасов, необходимо устранить ис-

точники нестабильности и неопределенности в цепи поставок. 

Классическая модель управления запасами является детерминированной 

моделью и предназначена для оптимизации размера текущей части запаса. В 

торговых организациях при управлении товарными запасами речь идет об оп-

тимизации размера заказа (партии закупки или поставки), а в управлении то-

варными (сбытовыми) запасами готовой продукции предприятий–

производителей – об оптимизации партий отгрузки товара. 

Оптимизировать размер заказа (партии поставки) означает, что необходи-

мо найти такое его количественное значение, которое потребует минимальных 

затрат на формирование и содержание текущего запаса при заданных условиях. 

Методика решения данной задачи базируется на том, что различные состав-

, 
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ляющие затрат изменяются разнонаправлено при изменении размера партии 

поставки и, следовательно, существует такой размер партии закупки, который 

обеспечивает минимум общих (суммарных) затрат, связанных с формировани-

ем и содержанием запаса. Наименьшие затраты будут определять оптимальную 

стратегию закупки материального ресурса в заданных условиях, т.е. минимум 

удельных затрат является критерием оптимальности выбора размера заказа 

(объема партии поставки) и максимального уровня текущего запаса [3, с. 81]. 

Классическая экономико-математическая модель теории запасов будет 

иметь следующий вид: 

   
   

 
      (3.3) 

где Q – оптимальный размер партии поставки; 

k – условно-постоянные затраты, связанные с закупкой и поставкой одной 

партии; 

b – среднесуточный расход (продажа) материального ресурса; h – стои-

мость содержания единицы запасов в единицу времени. 

Эту модель теории управления запасами называют формулой Уилсона 

(Вилсона) по имени ее автора (R.H. Wilson). 

Контракты и базисы поставок. При управлении цепями поставок отноше-

ния между контрагентами устанавливаются на договорной основе. При этом 

каждый участник цепи, принимая решения, ориентируется прежде всего на 

собственную прибыль с минимальным учетом их воздействия на остальных 

партнеров по цепи. Тем не менее, выгода от заключения контрактов и базисов 

поставок для всей цепи поставок очевидна, так как в договоре подробно пропи-

саны основные характеристики сотрудничества (цены и скидки, сроки и объе-

мы поставок продукции, переход права собственности на товар, распределение 

логистических и финансовых рисков и т. д.), гарантирующие выполнение вза-

имных обязательств. Установление договорных отношений на длительный срок 

дает возможность инвестировать средства для совершенствования своих про-

дуктов и операций. 
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Аутсорсинг и стратегии закупок и распределения. Стратегии закупок и 

распределения представляют собой систему взаимоотношений между участни-

ками цепи поставок, устанавливаемых в процессе купли–продажи товаров. В 

основе успешной реализации стратегий закупок и распределения лежит синер-

гетический подход (получение преимуществ от совместной деятельности) и 

принцип отказа от состязательного подхода к управлению хозяйственными свя-

зями, так как все участники цепи поставок выигрывают от объединения усилий 

для повышения общей эффективности. 

Процесс осуществления стратегий закупок и распределения требует при-

нятия важного решения: «make or buy» («делать самому или покупать»), т. е. 

решения по закупке и реализации продукции и услуг внешними источниками – 

аутсорсинг. При принятии решения об аутсорсинге в цепь поставок включают 

фирмы, специализирующиеся на оказании тех или иных видов услуг, например, 

транспортировки, упаковки, хранения и т. д. В результате выстраивается опти-

мальная по своей структуре цепь поставок и создаются условия для эффектив-

ного выполнения бизнес-процессов, протекающих в цепи поставок. 

Ниже приведена обобщенная аутсорсинговая модель планирования [5, с. 

185]: для заказчика задача формирования сети поставок трансформируется в за-

дачу выбора наиболее экономически выгодных каналов при условии соблюде-

ния требований к функциональным параметрам (например, объему) и безотказ-

ности, определяемой по формуле для простой, последовательно–параллельной 

схемы (рис. 3.1): 

            

 

   

 

 

 

   

              

где   – количество каналов (поставщиков);   – количество цепочек поставок; 

  , – бинарная переменная (переменная выбора), принимающая значение либо 

0, либо 1. Бинарная переменная     служит для формирования   цепочек из   

каналов. 
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Рисунок 4–Последовательно–параллельная модель структурной надёжно-

сти сетей поставок. 

В частном случае при     модель структурной надежности сети поста-

вок состоит из   параллельно соединенных каналов мощностью      . 

Оптимальный план поставок определяется в результате решения задачи 

математического программирования с целевой функцией 

         

 

   

    

 

   

 (2.4) 

и ограничениями: 

         
 
     

            – требование к безотказности; 

       
 
   

 
      – требование к объему поставки; 

      
 
                – условие включения канала в одну цепочку; 

       
 
   

 
                 – ограничение на мощность каналов поставок; 

               –ограничение на минимальный заказ 

      
 
                           –условие формирования цепочки. 

Рассмотренная модель ориентирована на аутсорсинговые технологии в 

управлении цепями поставок и позволяет учитывать надежность поставок по 

задаваемому функциональному критерию. Для этого необходима информация 

не только об издержках, но и о функциональных возможностях потенциальных 

поставщиков, надежности исполнения ими своих функций. 

Системы поддержки принятия решений. Постоянное усложнение процесса 

принятия решений, вызванное ростом нестабильности и неопределенности в 
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цепи поставок привело к возникновению множества новых информационных 

технологий управления данными и процессами, которые принято называть сис-

темами поддержки принятия решений (СППР). СППР представляют собой ин-

терактивные информационные системы, позволяющие создавать и обрабаты-

вать массивы данных со многими переменными. Сущность функционирования 

этих систем заключается не в том, как данные могут быть получены, а в том, 

какие данные и как должны быть обработаны. До появления подобных систем 

основное время затрачивалось на сбор, подготовку и обработку данных, про-

цесс компьютерного моделирования существенно облегчил и ускорил проведе-

ние логистического анализа. В качестве примера можно привести СППР, вне-

дренную на пивоваренной компании «Балтика». В настоящее время в активе 

компании насчитывается одиннадцать заводов, расположенных в разных ре-

гионах, на которых ежедневно производится около двухсот пятидесяти наиме-

нований продукции, на каждом заводе есть несколько линий розлива, на кото-

рых продукт наливается в бутылки и банки. В каждый момент времени нужно 

понимать, что делать с произведенной продукцией, чтобы мощности не про-

стаивали и деятельность компании была эффективной. До ввода СППР все за-

казы собирались по телефону, факсу или по электронной почте. В настоящее 

время существует единый способ сбора информации – через Интернет. Это 

наиболее эффективный способ, потому что работа идет с единой базой данных, 

что позволяет избежать потери заказов. В процессе обработки информации по 

каждому из заказов автоматически принимается решение, с какого из заводов и 

каким видом транспорта будет отгружен заказ. Таким образом, покупатель мо-

жет в режиме реального времени получить информацию о том, когда, в каком 

виде и каким видом транспорта его заказ будет выполнен. 

Потребительская ценность. Вся деятельность по управлению цепями по-

ставок в конечном итоге направлена на повышение потребительской ценности 

производимых товаров и услуг, которая оценивается покупателями на основа-

нии ранжирования качества этих продуктов и услуг и их цен по сравнению с 

конкурентами. При этом удовлетворение потребностей покупателей не должно 
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противоречить достижению максимальной доходности бизнеса в рамках цепи 

поставок. Таким образом, при оптимизации цепей поставок необходимо при-

вести в соответствие уровень логистических издержек и качество предлагаемо-

го сервиса. 

2.4 Глобальная оптимизация цепи поставок 

Оптимизация ресурсов цепи поставок может осуществляться на разных 

уровнях иерархии, например в рамках функциональной области, подсистемы, 

отдельной логистической функции и т.д. При этом должен быть выполнен 

«принцип глобальной оптимизации, т.е. локальные критерии оптимизации и 

принимаемые на их основе решения не должны противоречить глобальному 

оптимуму логистической системы в целом в целом» [9, с. 78]. 

Каждый из рассмотренных в предыдущем параграфе элементов является 

одним из факторов комплексной проблемы оптимизации функционирования 

цепи поставок. При этом внимание должно фокусироваться на глобальной оп-

тимизации цепи поставок, на управлении неопределенностью или на обоих ас-

пектах вместе  [20, с. 30]. 

Глобальную оптимизацию цепи поставок можно определить как интегра-

цию ключевых бизнес–процессов и координацию действий контрагентов цепи, 

чтобы синхронизировать все виды деятельности, выполняемые в ходе произ-

водства и дистрибьюции, которые добавляют ценность для конечного потреби-

теля, и устранить те виды деятельности, которые ценности не добавляют. 

Управление цепями поставок направлено на оптимизацию всей системы для то-

го, чтобы добиться более высокого качества обслуживания при более низких 

общих издержках. 

Выводы по главе два 

Раскрыто понятие оптимизации цепей поставок. Приведены преимущест-

ва, получаемые предприятием при оптимизации цепочек поставок. Приведены 

формулы для построения математической модели цепей поставок. 
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3  СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА И РЕАЛИЗА-

ЦИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1 Описание исследуемой производственной цепочки 

ОАО завод «Трубодеталь» выпускает более тысячи типоразмеров продук-

ции: отводы, переходы, тройники, заглушки, днища, переходные кольца пере-

ходные, узлы и опоры трубопроводов, муфты стабилизирующих устройств 

и пр. 

В составе завода термо-прессо-сварочный и прессовый цеха, а также цех 

по изготовлению отводов, окраске и упаковке соединительных деталей трубо-

проводов.  

Основные клиенты – нефтегазодобывающие корпорации, компании тепло-

вой, атомной энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. 

Для выполнения задания используется следующая схема производства де-

талей [сайт завода](см рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5– Схема производства деталей 

Данная схема описывает расположение цехов и складов, участвующих в 

производстве четырёх видов отводов. Отвод это соединительная деталь в тру-

бопроводе, необходимая для изменения потока жидкости/газа(см. рисунок 6). 
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Рисунок 6–Отвод 

Представим среднюю производительность цехов, т.е. количество произво-

димых деталей за смену каждым цехом (см. рисунки 7–10). 

 
Рисунок 7– График средней производительности цехов 

 

Рисунок 8– График средней производительности цехов 
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Рисунок 9– График средней производительности цехов 

 

 
Рисунок 10– График средней производительности цехов 

3.2 Реализация программы имитационного моделирования 

Одной из актуальных для предприятия задач является нахождение складов 

с наибольшей нагрузкой. Одним из подходов к решению такой задачи является 

имитационное моделирование производственного процесса. 

Для реализации модели разработаем программный модуль в среде 

MATLAB. Детали, цеха и склады выделим в отдельные объекты соответст-

вующих классов detail, warehouses, workshops(см. листинги 1–3). 

classdef detail 

%UNTITLED2 Summary of this class goes here 

%   Detailed explanation goes here 

properties 

        productionChain;    %производственаяцепочка 

name;               %название детали 

        demand;             %спрос на деталь 

        finishedProduct;    %готовая продукция 

        preformCutting;     %резка заготовки 
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        broach;             %протяжка 

        calibration;        %калибровка 

        machining;          %механическая обработка 

        trimming;           %зачистка 

        marking;            %маркировка 

        finalCommissioning; %окончательная сдача 

end 

methods 

function obj = de-

tail(productionChain,name,demand,finishedProduct,preformCutting,broach,ca

libration,machining,trimming,marking,finalCommissioning) 

            obj.productionChain = productionChain; 

            obj.name = name; 

            obj.demand = demand; 

            obj.finishedProduct = finishedProduct; 

            obj.preformCutting = preformCutting; 

            obj.broach = broach; 

            obj.calibration = calibration; 

            obj.machining = machining; 

            obj.trimming = trimming; 

            obj.marking = marking; 

            obj.finalCommissioning = finalCommissioning; 

end 

end 

end 

Листинг 1– Класс для описания деталей 

 

Класс имеет следующие свойства: 

 productionChain указывает к какой производственной цепочке при-

надлежит данная деталь; 

 name содержит название детали; 

 в свойстве demand содержится информация о том, сколько данных де-

талей нужно произвести; 

 finishedProduct хранит количество произведённых деталей; 

 preformCutting содержит среднюю производительность цеха по 

резке заготовки; 

 broach хранит среднюю производительность цеха по протяжке; 

 calibration содержит среднюю производительность цеха по калиб-

ровке; 

 machining хранит среднюю производительность цеха по механиче-

ской обработке;  
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 trimming содержит среднюю производительность цеха по зачистке; 

 marking хранит среднюю производительность цеха по маркировке; 

 finalCommissioning содержит среднюю производительность цеха 

по окончательной сдаче; 

classdef warehouses 

%UNTITLED3 Summary of this class goes here 

%   Detailed explanation goes here 

 

properties 

        name;               %названиесклада 

maxCapacity;        %максимальная вместимость 

        curVolume;          %текущая загруженность 

detailOnWhs;        %массивдеталей 

end 

 

methods 

function obj = warehouses(name, maxCapacity, curVolume,detailOnWhs) 

            obj.name = name; 

            obj.maxCapacity = maxCapacity; 

            obj.curVolume = curVolume; 

            obj.detailOnWhs = detailOnWhs; 

end 

end 

 

end 

 

 

Листинг 2– Класс для описания складов 

Класс имеет следующие свойства: 

 name хранит название склада; 

 maxCapacity хранит максимальную вместимость; 

 curVolume хранит текущую загрузку склада; 

 detailOnWhs хранит массив находящихся на складе деталей. Он от-

личается от свойства curVolume описанием того какая именно деталь нахо-

дится на складе; 

classdef workshops 

%UNTITLED Summary of this class goes here 

%   Detailed explanation goes here 

 

properties 

        name;       %названиецеха 

        workload;   %загруженность 

end 

 

methods 
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function obj = workshops(name, workload) 

            obj.name = name; 

            obj.workload = workload; 

end 

end 

 

end 

Листинг 3– Класс для описания цехов 

Данный класс содержит два свойства. Свойство name содержит название 

цеха. Свойство workload определяет работает цех или свободен. 

Спрос на деталь хранится в переменной demand класса деталь. В ходе ра-

боты программы данное количество деталей переходит в переменную 

finishedProduct класса деталь. 

На листинге 4 приведена функция, предназначенная для моделирования 

первой производственной цепочки. Для этого последовательно вызываются 

функции FdayWorkshops (приложение Г), dayWorkshops (приложение В) 

и SdayWorkshops (приложение Б). 

function [ d, whs, wsh ] = wayOfDetail1( d, whs, wsh ) 

%UNTITLED2 Summary of this function goes here 

%   Detailed explanation goes here 

 

    [ d, whs, wsh ] = FdayWorkshops(  d, whs, wsh, '3->4', '4' );           

%(3->4)->F 

 

    [ d, whs, wsh ] = FdayWorkshops(  d, whs, wsh, '3.3->4', '4' );         

%(3.3->4)->F 

 

    [ d, whs, wsh ] = dayWorkshops(  d, whs, wsh, '2->3', '3->4', '3', 

d.machining );    %(2->3)->(3->4) 

 

    [ d, whs, wsh ] = dayWorkshops(  d, whs, wsh, '2->3.3', '3.3->4', 

'3.3', d.machining ); %(2->3.3)->(3.3->4) 

 

    [ d, whs, wsh ] = dayWorkshops(  d, whs, wsh, '1->2', '2->3', '2', 

d.broach );    %(1->2)->(2->3) 

 

    [ d, whs, wsh ] = dayWorkshops(  d, whs, wsh, '1->2', '2->3.3', '2', 

d.broach );  %(1->2)->(2->3.3) 

 

%disp(sprintf('ttt %g \t %g',whs(1).curVolume,wsh(1).workload)) 

 

    [ d, whs, wsh ] = SdayWorkshops(  d, whs, wsh, '1->2', '1' );            

%S->(1->2) 

 

end 
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Листинг 4– Модель первой производственной цепочки 

Функция FdayWorkshops описывает движение деталей на склад готовой 

продукции. 

Программа выводит содержимое складов за каждый рабочий день. Каждый 

склад имеет максимальную вместимость в семьсот пятьдесят деталей.  

 

warehousesStat(whs,nWhs); 

detailStat(dtl,nDtl); 

 

Листинг 5– Функции вывода информации о складах 

 

Смена  68 

1->2   96 

    96     0 

2->3   606 

   606     0 

2->3.3   0 

     0     0 

3->4   374 

   374     0 

3.3->4   0 

     0     0 

готовится деталей: 

        6132       45000 

готово деталей: 

       22792           0 

Листинг 6– Вывод информации за определённый день. 

Программа завершает работу при завершении работы всех цехов. В каче-

стве условия завершения была выбрана проверка суммы всех складов. Если она 

равна нулю, программа завершается (листинги 7–8). 

if sumWarehouses(whs,nWhs) == 0% || shift == 150 

        break; 

    end 

Листинг 7– Условие выхода из цикла программы. 

 

 

Смена  218 

1->2   0 

     0     0 

2->3   0 

     0     0 

2->3.3   0 

     0     0 

3->4   0 

     0     0 

3.3->4   0 

     0     0 
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готовится деталей: 

     0     0 

готово деталей: 

       30000       45000 

Листинг 8–Вывод информации за последний день. 

По результатам программы можно определить перегруженные склады и 

склады,  работающие не в полную силу. Например, склад 3.3->4 имеет не-

большую нагрузку, вместимость семьсот пятьдесят деталей для него является 

излишней. Заменим величину этого склада на пятьсот деталей. Склад 1->2  на-

против, имеет смысл расширить. Заменим величину этого склада на одну тыся-

чу деталей. Повторим моделирование с новыми данными. 

Смена  154 

1->2   0 

     0     0 

2->3   0 

     0     0 

2->3.3   0 

     0     0 

3->4   0 

     0     0 

3.3->4   0 

     0     0 

готовится деталей: 

     0     0 

готово деталей: 

       30000       45000 

Листинг 9–Вывод информации за последний день по обновленной модели. 

По результатам видно, что общее время выполнения заказов уменьшилось. 

Выводы по главе три 

Разработана модель производственной цепочки в среде MATLAB. При по-

мощи программы удалось определить уровень загруженности цехов. Изменение 

максимальной вместимости цехов позволило сократить время производства не-

обходимого количества деталей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Чтобы поддерживать свою конкурентоспособность, предприятие «Трубо-

деталь» должна демонстрировать высокие результаты каждый день. Разрабо-

танное программное обеспечение позволит решать данные задачи более опера-

тивно. 

На современном этапе развития экономики концепция логистики находит 

все более широкое использование. Этому способствовало возникновение новой 

волны научно-технической революции, развитие коммуникационной техники и 

технологии. 

Логистика в настоящее время рассматривается как эффективный подход к 

управлению экономическими процессами, способствующий снижению общих 

затрат. 

Основное преимущество логистического подхода состоит в том, что функ-

ционирование каждого элемента логистической системы определяется целевой 

функцией системы в целом, а также другими элементами. Системный подход 

позволяет оптимизировать показатели функционирования отдельных элемен-

тов, обеспечивая повышение эффективности функционирования всей системы. 

Данный метод оптимизации является не единственным в этой отрасли.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 
Основная функция программы моделирования производственных цепочек 
%main 

clc 

clear 

dtl(1) = 

detail(1,'tap_90_108_4',30000,0,702,606,741,500,500,909,328);%созданиедет

алей 

dtl(2) = detail(1,'tap_90_108_6',45000,0,702,606,597,444,500,909,328); 

nDtl = size(dtl,2); 

%nDtl = 1; 

whs(1) = warehouses('1->2',1000,0,[0 0]);      %создание складов 

whs(2) = warehouses('2->3',750,0,[0 0]); 

whs(3) = warehouses('2->3.3',750,0,[0 0]); 

whs(4) = warehouses('3->4',750,0,[0 0]); 

whs(5) = warehouses('3.3->4',500,0,[0 0]); 

nWhs = size(whs,2); 

wsh(1) = workshops('1',0);                %созданиецехов 

wsh(2) = workshops('1.1',0); 

wsh(3) = workshops('2',0); 

wsh(4) = workshops('2.1',0); 

wsh(5) = workshops('3',0); 

wsh(6) = workshops('3.1',0); 

wsh(7) = workshops('3.2',0); 

wsh(8) = workshops('3.3',0); 

wsh(9) = workshops('4',0); 

nWsh = size(wsh,2); 

shift = 0;      %счётчикрабочихсмен 

while true 

    shift = shift + 1; 

    disp(sprintf('Смена \t%g',shift)); 

for i = 1:nWsh; 

        wsh(i).workload = 0; 

end 

for i = 1:nDtl 

switch dtl(i).productionChain 

case 1 

                [ dtl(i), whs, wsh ] = wayOfDetail1(dtl(i),whs, wsh ); 

case 2 

 

case 3 

 

case 4 

 

case 5 

 

case 6 

 

end 

end 

    warehousesStat(whs,nWhs); 

detailStat(dtl,nDtl); 

%dtl(1).finishedProduct 

if sumWarehouses(whs,nWhs) == 0% || shift == 150 

break; 

end 

end 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Код функции работы первых цехов производственной цепи. 
function [ d, whs, wsh ] = SdayWorkshops(  d, whs, wsh, whs1, wsh1 

) 

%UNTITLED3 Summary of this function goes here 

%   Detailed explanation goes here 

%работа некоторого цеха wsh1 со старта на склад whs1 

    if d.demand ~= 0 && wsh(wshInd(wsh1)).workload == 0 && 

whs(whsInd(whs1)).curVolume + d.preformCutting <= 

whs(whsInd(whs1)).maxCapacity     %S->(1->2) 

        wsh(wshInd(wsh1)).workload = 1; 

        if d.demand <= d.preformCutting 

            whs(whsInd(whs1)).detailOnWhs(detInd(d.name)) = 

whs(whsInd(whs1)).detailOnWhs(detInd(d.name)) + d.demand; 

            whs(whsInd(whs1)).curVolume = 

whs(whsInd(whs1)).curVolume + d.demand; 

            d.demand = 0; 

        else 

            whs(whsInd(whs1)).detailOnWhs(detInd(d.name)) = 

whs(whsInd(whs1)).detailOnWhs(detInd(d.name)) + d.preformCutting; 

            whs(whsInd(whs1)).curVolume = 

whs(whsInd(whs1)).curVolume + d.preformCutting; 

            d.demand = d.demand - d.preformCutting; 

        end 

    end 

     

end 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Код функции работы цехов, не находящихся в начале или конце производст-

венной цепи 
function [ d, whs, wsh ] = dayWorkshops(  d, whs, wsh, whs1, whs2, 

wsh1, prod ) 

%UNTITLED Summary of this function goes here 

%   Detailed explanation goes here 

%работа некоторого цеха wsh1 из склада whs1 в whs2 объёмом prod 

    if whs(whsInd(whs1)).detailOnWhs(detInd(d.name))~= 0 && 

wsh(wshInd(wsh1)).workload == 0 && whs(whsInd(whs2)).curVolume + 

prod <= whs(whsInd(whs2)).maxCapacity 

        wsh(wshInd(wsh1)).workload = 1; 

        if whs(whsInd(whs1)).detailOnWhs(detInd(d.name)) <= prod 

            whs(whsInd(whs2)).curVolume = 

whs(whsInd(whs2)).curVolume + 

whs(whsInd(whs1)).detailOnWhs(detInd(d.name)); 

            whs(whsInd(whs2)).detailOnWhs(detInd(d.name)) = 

whs(whsInd(whs2)).detailOnWhs(detInd(d.name)) + 

whs(whsInd(whs1)).detailOnWhs(detInd(d.name)); 

            whs(whsInd(whs1)).curVolume = 

whs(whsInd(whs1)).curVolume-

whs(whsInd(whs1)).detailOnWhs(detInd(d.name)); 

            whs(whsInd(whs1)).detailOnWhs(detInd(d.name)) = 0; 

        else 

            whs(whsInd(whs2)).detailOnWhs(detInd(d.name)) = 

whs(whsInd(whs2)).detailOnWhs(detInd(d.name)) + prod; 

            whs(whsInd(whs2)).curVolume = 

whs(whsInd(whs2)).curVolume + prod; 

            whs(whsInd(whs1)).detailOnWhs(detInd(d.name)) = 

whs(whsInd(whs1)).detailOnWhs(detInd(d.name)) - prod; 

            whs(whsInd(whs1)).curVolume = 

whs(whsInd(whs1)).curVolume - prod; 

        end 

    end 

     

     

end 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Код функции работы последних цехов производственной цепи. 
function [ d, whs, wsh ] = FdayWorkshops(  d, whs, wsh, whs1, wsh1 

) 

%UNTITLED2 Summary of this function goes here 

%   Detailed explanation goes here 

%работа некоторого цеха wsh1 из склада whs1 на сдачу 

     

    if whs(whsInd(whs1)).detailOnWhs(detInd(d.name)) ~= 0 && 

wsh(wshInd(wsh1)).workload == 0   %(3->4)->F 

        %disp('tatata'); 

%         if wsh(wshInd(wsh1)).workload == 0 

%             wsh(wshInd(wsh1)).workload = 1; 

%             wsh(wshInd(wsh1)).work = 

round(24*60*60/d.finalCommissioning); 

%             whs(whsInd(whs1)).curVolume = 

whs(whsInd(whs1)).curVolume - 1; 

%         else 

%             wsh(wshInd(wsh1)).work = wsh(wshInd(wsh1)).work - 1; 

%             if wsh(wshInd(wsh1)).work == 0 

%                 d.finishedProduct = d.finishedProduct + 1; 

%                 whs(whsInd(whs1)).detailOnWhs(detInd(d.name)) = 

whs(whsInd(whs1)).detailOnWhs(detInd(d.name)) - 1; 

%                 wsh(wshInd(wsh1)).workload = 0; 

%             end 

%         end 

        wsh(wshInd(wsh1)).workload = 1; 

        if whs(whsInd(whs1)).detailOnWhs(detInd(d.name)) <= 

d.finalCommissioning 

            d.finishedProduct = d.finishedProduct + 

whs(whsInd(whs1)).detailOnWhs(detInd(d.name)); 

            whs(whsInd(whs1)).curVolume = 

whs(whsInd(whs1)).curVolume - 

whs(whsInd(whs1)).detailOnWhs(detInd(d.name)); 

            whs(whsInd(whs1)).detailOnWhs(detInd(d.name)) = 0; 

        else 

            d.finishedProduct = d.finishedProduct + 

d.finalCommissioning; 

            whs(whsInd(whs1)).detailOnWhs(detInd(d.name)) = 

whs(whsInd(whs1)).detailOnWhs(detInd(d.name)) - 

d.finalCommissioning; 

            whs(whsInd(whs1)).curVolume = 

whs(whsInd(whs1)).curVolume - d.finalCommissioning; 

        end 

    end 

     

end 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Код функции, показывающей количество произведенных деталей, и количество 

деталей, которое планируется произвести.  
function [ o ] = detailStat( d, n ) 

%UNTITLED5 Summary of this function goes here 

%   Detailed explanation goes here 

    for i = 1:n 

        a(i) = d(i).demand; 

        b(i) = d(i).finishedProduct; 

    end 

    disp('готовится деталей:'); 

    disp(a); 

    disp('готово деталей:'); 

    disp(b); 

    disp(sprintf('\n')); 

     

end 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Код функции, показывающей содержимое складов 
function [ o ] = warehousesStat( whs, nWhs ) 

%UNTITLED Summary of this function goes here 

%   Detailed explanation goes here 

    for i = 1:nWhs 

        disp(sprintf('%s \t %g',whs(i).name,whs(i).curVolume)); 

        disp(whs(i).detailOnWhs); 

    end 

end 


