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Для оптимизации цепи поставок ресурсов для предприятия 

рекомендуется использовать логистический подход. В связи с тем, что 

основой экономической стратегии предприятия является повышение 

добавленной стоимости, при построении логистических цепочек предприятию 

требуется выбрать такую стратегию, которая бы предусматривала повышение 

добавленной стоимости на товары и услуги предприятия. Добавленная 

стоимость складывается на каждом этапе поставки и переработки ресурсов, 

вплоть до момента выпуска конечного продукта. Получение товара в 

физическом виде происходит в процессе передвижения и преобразования 

различных материальных потоков. [1] 
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Потенциал для предприятия представляет такая ситуация, при которой 

затраты предприятия на производство будут минимальными, а добавленная 

стоимость высокой. Для этого необходимо провести качественные 

оптимизационные реформы в сфере производства. С другой стороны, 

предприятию необходимо соблюсти баланс между потребностями и 

постоянными поставками сырья. Поэтому оптимизационные процессы 

должны быть проведены по всей цепи, где формируется добавленная 

стоимость продукции.  

Задача предприятия заключается в том, чтобы сбалансировать 

производственные и распределительные процессы. Чтобы обеспечить 

динамичное развитие предприятия, необходимо выбрать такую модель, 

которая бы предусматривала поставки ресурсов в максимально короткие 

промежутки времени с исключением ситуации затоваривания на складе. 

Управление поставками ресурсов для предприятия должно строиться на 

основе логистического подхода. Это позволяет добиться оптимальной 

организации экономических потоков. При такой ситуации повышается 

результативность управления ресурсами в потоках, что создает предпосылки 

для экономического роста предприятия. [2] 

Управление логистическими процессами на предприятии строится на 

основе передовых организационных принципов и современных 

информационных технологий. При управлении поставками ресурсов упор 

делается на экономическую стратегию развития предприятия.  

Важную роль в оптимизации логистических потоков играет аналитика и 

прогнозирование. Подразумевается, что управление потоками ресурсов 

ведется в рамках выбранной экономической стратегии предприятия, строится 

на способности менять и преобразовывать модель управление 

производственными и финансовыми процессами в соответствии с 

меняющимися условиями рынка. 
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 Под ресурсами, необходимыми для ведения производственной 

деятельности, понимается сырье, материалы для обработки, упаковочная тара, 

тара для транспортировки и хранения готовой продукции. Все ресурсы, 

необходимые для ведения производственной деятельности, приобретаются у 

поставщиков, с использованием прямой модели сотрудничества или через 

посредников. [3] 

Задача управления логистическими потоками строится на применении 

оптимизационных инструментов, необходимых для внесения качественных 

преобразований в закупочную деятельность и цепи поставки сырья. Важно 

понимать, что эффективное управление цепями поставок позволяет снизить 

издержки предприятия и создать условия для извлечения большей прибыли за 

счет оптимизационных преобразований. 

При управлении цепями поставок упор делается на межорганизационное 

взаимодействие, поскольку в ресурсных поставках принимают участие разные 

субъекты хозяйствования, на внутрифирменные преобразования. Как 

показывает практика и анализ управления цепями поставок, логистический 

подход к управлению цепями будет использоваться все чаще. От управления 

цепями поставок необходимых ресурсов для предприятия необходимо 

получить два эффекта.  

Первый эффект – это увеличение объема прибыли от продажи товаров и 

услуг за счет повышения качества сервиса. Данный эффект позволяет 

соблюдать графики и объемы поставок необходимых ресурсов и страховать 

риски предприятия на случай колебания спроса. Второй эффект от 

эффективного управления цепями поставок заключается в том, что 

предприятие снижает свои издержки на складское хранение необходимых 

запасов. Это позволяет также сократить накладные и трансакционные 

издержки в закупочной деятельности предприятия. Оптимизация 

логистических потоков внутри предприятия направлена на снижение затрат на 

складирование ресурсов и сбыт произведенной продукции. В целом это 
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позволяет добиться лучшего использования производственных мощностей 

предприятия. [4] 

К задачам эффективного управления цепями поставок необходимо 

отнести несколько моментов. Во-первых, это формирование эффективных 

цепей по поставке необходимых производственных ресурсов. Во-вторых, это 

повышение качества аналитики и прогноза в сфере колебаний спроса и в 

соответствии с графиком поставок. В-третьих, это проведение специальных 

мероприятий, направленных на снижение рисков. Более того, менеджменту 

предприятия необходимо наладить тесное и эффективное взаимодействие с 

поставщиками ресурсов. Для умелого управления логистическими потоками 

также необходимо провести исследование среди потребителей для уточнения 

оптимального уровня обслуживания клиентов (покупателей). Чтобы избежать 

затоваривания и недоимки необходимых ресурсов для ведения 

производственной деятельности, необходимо наладить эффективное 

управление запасами в выстраиваемых цепях поставок.  

Необходимо предусмотреть возможности для сокращения времени на 

изготовление конечной продукции, следует сократить сроки поставки 

необходимых ресурсов и в целом время выполнения заказа, начиная от 

приемки заканчивая доставкой готовой продукции конечному потребителю. 

Координация процессов по поставкам должна быть выполнена на базе 

логистического отдела предприятия. При выполнении описанных выше задач 

создается основа для увеличения прибыли от ведения производственной 

деятельности.  

В такой ситуации предприятие имеет все шансы для того, чтобы 

увеличить долю своего присутствия на рынке. Более того, при достижении 

обозначенных выше задач предприятие получает возможность 

минимизировать свои совокупные затраты в цепях поставок и обрести новое 

конкурентное преимущество – эффективную систему управления 

логистическими потоками.  
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Чтобы провести эффективные реформы в сфере управления 

материальными потоками (поставками необходимых ресурсов) для ведения 

производственной деятельности, необходимо представлять себе, что для этого 

менеджменту предприятия необходимо решить 3 задачи. Во-первых, провести 

оптимизацию в сфере управления финансами (задача – снизить риски и 

издержки). Во-вторых, провести реформы в цикле жизни продукции (задача – 

создать условия для максимально быстрой реализации готовой продукции и 

по возможности увеличить срок хранения продукции до момента ее доставки 

конечному потребителю). В-третьих, это применение логистического подхода 

в области управления поставками ресурсов, необходимых для ведения 

производственной деятельности. На долю управления жизненным циклом 

продукции приходится до 25% обеспечения экономической устойчивости 

предприятия. Управление финансами в структуре обеспечения экономической 

устойчивости занимает долю 35%. Еще 40% для обеспечения экономической 

устойчивости предприятия приходится на эффективное управление 

поставками.  

При управлении жизненным циклом товара уже применяются 

инструменты для управления поставками. Например, для сокращения 

издержек и создания оптимальных условий для сбыта новой продукции к 

работе подключаются маркетологи и поставщики ресурсов еще на стадии 

планирования выпуска нового вида продукции. Чтобы обеспечить 

стабильность в среде финансовых потоков, необходимо синхронизировать 

информационные и материальные потоки.  

Высокую эффективность покажет такая оптимизационная модель, 

которая предусматривает одновременную оптимизацию логистических и 

производственных потоков. Таким образом, до 30% доходности предприятия 

приходится на управление потоками ресурсов и жизненным циклом 

продукции. Что касается возможностей для проведения оптимизационной 

работы в сфере управления поставками ресурсов для ведения 
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производственной деятельности, то они реальны. Как показывает практика 

успешных предприятий, можно сократить затраты в сфере общих поставок на 

60%. Можно сократить затраты на организацию хранения и складирования 

запасов на 60%.  

Можно сократить время от момента поставки до момента включения 

ресурсов в производство на 50%. Можно увеличить точность поставок на 60% 

и улучшить на 20% использование производственных мощностей. 

Необходимо понимать, что управление поставками ресурсов подразумевает 

масштабное проведение оптимизационной работы. Так, управление цепями 

поставок тесно взаимосвязано с управлением производством. А оно в свою 

очередь тесно взаимосвязано с управлением жизненным циклом продукции. 

Оно же связано с эффективным управлением финансовыми потоками, которое 

предопределяет использование той или иной модели управления цепями 

поставок. [5] 

Таким образом, управление поставками ресурсов для предприятия 

строится на использовании логистического подхода. Эти оптимизационные 

процессы тесно взаимосвязаны с управлением финансами и жизненным 

циклом продукции. Как показывает практика, решение задачи по 

эффективному управлению потоками ресурсов строится на внутрифирменных 

и внешних преобразованиях.  
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