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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Последние годы ознаменованы 
возрастанием интереса ученых и - в еще большей степени - практикующих 
хозяйственников к логистике и управлению цепями поставок. Глобализация 
рынка товаров и услуг, а также революционные изменения в информацион
ных технологиях требуют обеспечения четкости физических потоков поста
вок как необходимого условия обязательной непрерывности хозяйственных 
процессов. 

Внешняя среда, в которой осуществляются логистические операции, 
постоянно претерпевает изменения под воздействием изменения рынка и ус
ловий конкуренции. Для того чтобы своевременно и адекватно реагировать 
на эти изменения, любой компании нужна методология систематического 
планирования, проектирования и реинжиниринга логистической системы, 
позволяющая учитывать сложившиеся обстоятельства и оценивать возмож
ные альтернативы ее развития. В проектной логистике глобального формата 
активно развивается новое направление - проектирование цепи поставок. Это 
новый вид логистических систем, управление которыми с позиций миними
зации общих затрат, увеличения прибыли, улучшения обслуживания потре
бителей и снижения влияния на систему факторов неопределенности, назы
вают управлением цепями поставок. 

В настоящее время российские специалисты, занимающиеся логисти
ческим планированием и моделированием цепи поставок, сталкиваются с ря
дом проблем, связанных с недостаточным развитием теории и методологии 
планирования и моделирования цепи поставок. 

Во-первых, сложные, многофакторные, нестационарные процессы (ма
териальные, информационные, финансовые и др.) требуют для своего описа
ния и последующей оптимизации управленческих решений привлечения аде
кватных источников информации, мощного аналитического аппарата и со
временных компьютерных технологий. Несмотря на бурное развитие инфор
мационных технологий совершенствование моделей и методов планирования 
и моделирования цепи поставок, уточнение существующих моделей и алго
ритмов и разработка новых может стать реальным путем повышения точно
сти расчетов и эффективности принятия решений в данной области. 

Во-вторых, на рубеже XX - XXI веков произошла смена парадигм в 
теории логистики и управления цепями поставок. На смену ресурсной пара
дигме пришла инновационная, в основу которой положена инфраструктур
ная, организационная и информационная интеграция цепи поставок. Сущ
ность инновационной парадигмы заключается в целостном рассмотрении 
бизнес-процессов в цепях поставок. Новое понимание интегрированной ло
гистики и управления цепями поставок не может привести автоматически к 
повышению успешности контрагентов цепи и требует развития новых кон
цепций, методов и моделей, основанных на процессном подходе к моделиро
ванию и интегрированному планированию цепи поставок. 
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В-третьих, внешняя среда, в которой функционируют компании, яв

ляющиеся контрагентами в цепи поставок, характеризуется высокой степе
нью неопределенности и риска. Принятие решений в условиях неопределен
ности и риска требует применения адекватных методов моделирования. В ча
стности, совместное применение стохастического программирования и пла
нирования сценариев для построения и оптимизации интегрированных моде
лей цепей поставок, а также моделирование структурно-функциональной на
дежности цепи поставок является относительно новыми областями анализа, 
требующими своего дальнейшего развития. 

Необходимость решения этих проблем и определяет актуальность про
ведения исследований в данном направлении. 

Степень разработанности проблемы исследования. В той или иной 
форме теоретические и методологические вопросы, связанные с этой про
блематикой, являлись предметом исследования в работах Р. Баллоу, Д. Бау-
эрсокса и Д. Клосса, М. Кристофера, Д.М. Ламберта, Дж. Р. Стока, Д. Уотер-
са, А. Харрисона, Р. ван Хоука, Дж. Шапиро, Дж. Шахта и др. Существенный 
вклад в разработку теории и методологии моделирования и логистического 
планирования внесли труды отечественных ученых: Б.А. Аникина, В.И. Бе
режного, Г.Л. Бродецкого, Е.В. Будриной, В.Д. Герами, А.Э. Горева, А.П. 
Долгова, В.В. Дыбской, Е.И. Зайцева, В.К. Козлова, П.В. Куренкова, B.C. Jly-
кинского, Л.Б. Миротина, А.Г. Некрасова, Ю.М. Неруша, А.В. Парфенова, 
В.И. Сергеева, А.Н. Стерлиговой, СА. Уварова, В.В. Щербакова и др. 

Несмотря на достигнутые результаты ряд теоретических и методологи
ческих проблем связанных, в частности, с развитием процессного подхода к 
моделированию и интегрированному планированию цепи поставок требуют 
проведения дальнейших исследований. 

Цель диссертационного исследования - разработка теоретических 
основ и совершенствование методологических положений процессного под
хода к моделированию и интегрированному планированию цепи поставок. 

В соответствии с поставленной целью в данной работе решались сле
дующие задачи: 

- анализ современного состояния и перспектив развития теории логи
стики и управления цепями поставок; 

- анализ современного состояния и перспектив развития информаци
онных технологий в управлении цепями поставок; 

- исследование методологических основ процессного подхода к мо
делированию и интегрированному планированию цепи поставок; 

- разработка иерархической классификации оптимизационных моде
лей управления цепями поставок; 

- разработка комплекса моделей транспортного типа, предназначен
ных для оптимизации доставки мелкопартионных грузов; 

- разработка интегрированных моделей цепи поставок, в том числе, 
транспортно-складской и производственно-транспортно-складской модели; 
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- развитие теории и методологии процессного подхода к определе
нию надежности цепи поставок, разработка модели структурно-
функциональной надежности цепи поставок; 

- развитие методологии планирования доставки мелкопартионных 
грузов применительно к условиям крупного города, разработка алгоритм 
планирования доставки мелкопартионных грузов методом локализации, про
ведение вычислительный эксперимента, подтверждающего его эффектив
ность. 

Предметом исследования является теория и методология моделирова
ния и интегрированного планирования цепи поставок, в частности, методы и 
модели оптимизации бизнес-процессов в цепях поставок, методы и модели 
планирования цепи поставок. 

Объектом исследования являются бизнес-процессы предприятий и 
организаций, входящих в логистические системы (сети, цепи поставок, кана
лы). 

Теоретической и методологической базой диссертации послужили 
исследования, фундаментальные и прикладные разработки отечественных и 
зарубежных ученых в области экономической теории, теории управления, 
теории логистики и управления цепями поставок, методологии моделирова
ния и прогнозирования, теории управления бизнес-процессами, системного 
анализа, исследования операций и математических методов принятия реше
ний. 

В процессе диссертационного исследования были использованы мето
ды системного, логистического и экономического анализа, исследования 
операций. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 
- выявлены проблемы развития теории логистики и управления цепя

ми поставок, доказано, что развитие теории и методологии моделирования и 
интегрированного планирования цепи поставок требует структуризации, со
вершенствования и корректировки аналитического инструментария; 

- предложены и обоснованы принципы процессного подхода к моде
лированию и интегрированному планированию цепи поставок, отражающие 
накопленные теоретические знания о развитии методов моделирования биз
нес-процессов в цепях поставок; 

- разработаны положения процессного подхода к моделированию и 
интегрированному планированию цепи поставок, которые предусматривают 
интеграцию SCOR-, структурных и функциональных моделей с математиче
скими моделями бизнес-процессов в цепях поставок, что позволило разрабо
тать алгоритм моделирования бизнес-процессов в цепи поставок; 

- исходя из результатов сравнительного анализа методов моделирова
ния бизнес-процессов в цепях поставок определены и обоснованы факторы, 
влияющие на выбор того или иного метода моделирования; 

- разработана иерархическая классификация оптимизационных моде
лей управления цепями поставок, которая позволяет уточнить области при-
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менения моделей, а также служит концептуальной основой для выбора ме
тода и средства решения конкретных задач планирования бизнес-процессов в 
цепях поставок; 

- разработан комплекс моделей транспортного типа, предназначен
ных для оптимизации доставки мелкопартионных грузов, в том числе, мате
матическая модель задачи о распределении заказов по транспортным средст
вам, математическая модель задачи о разбиении всей зоны обслуживания на 
сектора развозки; 

- уточнена математическая постановка задач транспортно-складского 
и производственно-транспортно-складского типа, предложено совместно ис
пользовать методы стохастического программирования и планирования сце
нариев, что позволяет преодолевать вычислительные проблемы, возникаю
щие при решении данных задач; 

- уточнено понятие надежности цепи поставок, предложена концеп
ция и разработана модель структурно-функциональной надежности, которая 
позволяет решить задачу обеспечения требуемой безотказности поставок с 
минимальными затратами; 

- разработана методика и предложен алгоритм планирования авто
транспортной доставки мелкопартионных грузов методом локализации, по
зволяющий эффективно с учетом всех накладываемых ограничений решать 
задачу разработки маршрутов автотранспортной доставки в условиях круп
ного города. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что предложенные в работе методологические подходы, методы, модели и 
алгоритмы способствуют разработке и принятию обоснованных и рацио
нальных решений в управлении цепями поставок. Использование этих мето
дов, моделей и алгоритмов в стратегическом, тактическом и оперативном ло
гистическом планировании позволит снизить логистические затраты и повы
сить эффективность бизнес-процессов. 

В учебном процессе результаты исследования используются для пре
подавания дисциплин «Транспортировка в цепях поставок», «Логистика го
родских транспортных систем», «Управление проектами в логистике», «Про
ектирование и моделирование в транспортных системах». 

Апробация работы. Результаты исследования докладывались на ряде 
международных и всероссийских конференций, в частности, на Междуна
родных научно-практических конференциях «Логистика: современные тен
денции развития» (г. Санкт-Петербург, 22, 23 апреля 2004 г.; 21, 22 апреля 
2005 г.; 20,21 апреля 2006 г.; 16, 17 апреля 2009 г.), II Всероссийской конфе
ренции с международным участием «Инфокоммуникационные и вычисли
тельные технологии и системы» (г. Улан-Удэ, 1-4 июля 2006 г.), IV Между
народной научно-практической конференции «Логистика и управление це
пями поставок: современные тенденции в Германии и России» (Германия, г. 
Коттбус, 6-9 мая 2009 г.). 
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Публикации. Основные положения и выводы диссертационной работы 

изложены в 29 публикациях общим объемом 45,1 п.л., в том числе: двух мо
нографиях, трех учебных пособиях, 24 научных статьях, из них 8 - в издани
ях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, за
ключения, списка использованной литературы, содержащего 215 источников, 
и восьми приложений. 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определено современное состояние и проблемы развития теории 
логистики и управления цепями поставок, доказано, что дальнейший 
прогресс теории и методологии моделирования и интегрированного 
планирования цепи поставок требует структуризации, совершенствова
ния и корректировки существующего аналитического инструментария. 

Современная экономика все в большей степени поворачивается в сто
рону системных структурных преобразований, ориентированных на логисти
ку. Перспективы новой экономики характеризуются эффектом интеграции, 
вызванным существенным снижением затрат и качеством обслуживания по
требителей. На рубеже XX и XXI веков интегральная парадигма логистики 
породила новую идеологию управления логистическими процессами -управ
ление цепями поставок (Supply Chain Management - SCM). 

Управление цепями поставок - это интеграция ключевых бизнес-
процессов (в основном логистических), начинающихся от конечного потре
бителя и охватывающих всех посредников и поставщиков товаров, услуг и 
информации, добавляющих ценность для потребителей и других заинтересо
ванных лиц. 

Основными объектами моделирования в цепях поставок является сете
вая структура и протекающие в них бизнес-процессы. Соответственно, суще
ствуют объектный и процессный подходы к определению цепи поставок. 

С точки зрения объектного подхода цепь поставок - это связная струк
тура бизнес-единиц, объединенная отношениями поставщики - фокусная 
компания - потребители в процессе создания и реализации товаров в рыноч
ных условиях, имеющих ценность для конечного потребителя. 

С точки зрения процессного подхода цепь поставок - это последова
тельность потоков и процессов, которые имеют место между различными 
контрагентами (звеньями) цепи и комбинируются для удовлетворения требо
ваний потребителей в товарах и услугах. Именно этот подход к моделирова
нию и интегрированному планированию цепи поставок считается наиболее 
перспективным. Его развитие связано с формированием рынка потребителя и 
развитием аутсорсинговых технологий. 

Вопрос о количестве ключевых бизнес-процессов в цепях поставок яв
ляется дискуссионным. По мнению Дж. Стока и Д. Ламберта управление це
пями поставок есть управление восемью ключевыми бизнес-процессами: 
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взаимодействие с потребителем; обслуживание потребителей; управление 
спросом; выполнение заказов; управление производственным потоком; 
снабжение; разработка продукции и доведения ее до коммерческого исполь
зования; управление возвратными потоками. А. Харрисон и Р. ван Хоук в со
став ключевых бизнес-процессов включают также маркетинг и розничные 
продажи. В SCOR-модели рассматривается пять ключевых бизнес-процессов. 

SCOR-модель (Supply Chain Operations Reference-model - рекомендуе
мая модель операций в цепях поставок) была разработана и одобрена Сове
том по цепям поставок (Supply Chain Council), независимой некоммерческой 
организацией, как межотраслевой стандарт управления цепями поставок. 
SCOR-модели интегрируют в себе хорошо известные концепции реинжини
ринга, бенчмаркинга и оценивания бизнес-процессов. 

Независимо от количества бизнес-процессов и охватываемых каждым 
процессом бизнес-функций, на первое место должно быть поставлено интег
рирование ключевых бизнес-процессов по всей цепи поставок и управление 
этими процессами. Предпосылками развития методологии процессного под
хода к моделированию и интегрированному планированию в цепях поставок, 
по нашему мнению, являются: 

1) развитие конкуренции, вызванное переходом от рынка продавца к 
рынку покупателя, что послужило толчком к развитию логистики в целом и, 
в частности, развитию информационных технологий управления взаимоот
ношениями с клиентами, поставщиками и посредниками, таких как CRM 
(Customer Relationship Management), SRM (Supplier Relationship 
Managagement) и ERM (E-business Relationship Management); 

2) использование процессного подхода в качестве межотраслевого 
стандарта управления цепями поставок (SCOR-модели); 

3) отсутствие обобщенных, иерархически связанных математических 
моделей в рамках процессного подхода. SCOR-модель является описатель
ной моделью, что является ее основным недостатком. Планирование в цепях 
поставок требует применения математических моделей и формальных алго
ритмов в рамках процессного подхода и SCOR-моделирования. 

Развитие любого научного направления, в том числе и моделирования 
и интегрированного планирования цепи поставок, включает в себя три этапа. 
Во-первых, развитие теории на основании обобщения научных исследований 
и практического опыта. Во-вторых, развитие методологии, понимаемой как 
учения о структуре, организационной логике, методах и средствах деятель
ности. Практически это означает, что для решения конкретной проблемы в 
данной предметной области необходим набор идей, формальных методов, 
моделей и алгоритмов. В-третьих, разработка методик решения конкретных 
задач с использованием формальных методов, моделей и алгоритмов. 

В настоящее время методология процессного подхода к моделирова
нию и интегрированному планированию цепи поставок еще не сформирова
лась полностью, что и определяет актуальность проведения исследований в 
данном направлении. По нашему мнению, для разрешения данной проблемы, 



9 

прежде всего, следует привести в соответствие бизнес-процессы и математи
ческие модели их описывающие, разработать иерархию моделей и опреде
лить те бизнес-процессы, для которых отсутствуют адекватные математиче
ские модели. Следующий этап - разработка математических моделей, мето
дов и алгоритмов оптимизации тех бизнес-процессов, для которых эти моде
ли, методы и алгоритмы отсутствуют. Ряд методологических вопросов, свя
занных с этой проблематикой, включая модели и алгоритмы планирования и 
моделирования в цепях поставок, рассмотрен в работах отечественных и за
рубежных ученых. Другие - требуют дальнейших теоретических исследова
ний, составляющих основу нового, интеллектуально-аналитического направ
ления в логистике. 

Предложены и обоснованы принципы процессного подхода к моде
лированию н интегрированному планированию цепи поставок, отра
жающие накопленные теоретические знания о развитии методов моде
лирования бизнес-процессов в цепях поставок. 

Процессный подход широко применяется в таких областях как управ
ление качеством, управление проектами и проектирование информационных 
систем. Управление логистическими системами (сетями, цепями поставок, 
каналами) является относительно новой областью применения процессного 
подхода. Тем не менее, анализ функционирования логистических систем, на
копленные теоретические знания о развитии методов моделирования бизнес-
процессов в цепях поставок позволяют сформулировать ряд принципов про
цессного подхода. По нашему мнению, процессный подход к моделированию 
и интегрированному планированию цепи поставок базируется на следующих 
принципах: 

1) конкуренции цепей поставок; 
2) аутсорсинга бизнес-процессов в цепях поставок; 
3) интеграции операций и процессов; 
4) тотальных (совокупных) затрат; 
5) компенсации издержек посредникам по основным бизнес-процессам 

в цепях поставок; 
6) клиентоориентированности цепи поставок; 
7) нормирования рисков в цепях поставок; 
8) виртуализации запасов и резервирования каналов поставок; 
9) независимости и достаточного разнообразия бизнес-процессов; 
10) иерархичности в моделях бизнес-процессов. 
При несомненной важности всех вышеперечисленных принципов сле

дует отметить, что в основе теории процессного подхода к моделированию и 
интегрированному планированию цепи поставок лежит технология аутсор
синга бизнес-процессов. Интегрированное планирование цепи поставок - за
дача логистического оператора, который формирует структуру цепи поставок 
и задает требования к бизнес-процессам, поставляемым аутсорсерам. Для 
этого у оператора должны быть инструментальные средства для интеграции 
моделей разных процессов (алгоритмы интеграции моделей). 
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Контрагенты в цепи поставок зачастую должны использовать неопти
мальные для себя бизнес-процессы в интересах всей цепи поставок. Безус
ловно данные контрагенты имеют право на компенсацию своих издержек, 
связанных с использованием неоптимальных бизнес-процессов. Поэтому, 
вторым важнейшим принципом является принцип компенсации издержек по
средникам по основным бизнес-процессам в цепях поставок. 

В процессе моделирования и интегрированного планирования цепи по
ставок должно быть обеспечено достаточное разнообразие сценариев бизнес-
процессов. Отдельные бизнес-процессы должны быть независимыми и опти
мальными с позиций их владельца. Эти условия являются необходимыми, 
поскольку позволяют решать задачи моделирования для не связанных между 
собой бизнес-процессов. Таким образом, третьим важнейшим принципом яв
ляется принцип независимости и достаточного разнообразия бизнес-
процессов. 

Разработаны положения процессного подхода к моделированию и 
интегрированному планированию цепи поставок, которые предусмат
ривают интеграцию SCOR-, структурных и функциональных моделей с 
математическими моделями бизнес-процессов в цепях поставок, что по
зволило разработать алгоритм моделирования бизнес-процессов в цепи 
поставок. 

Различия между процессным и объектным подходами к моделирова
нию цепи поставок отражены в табл. 1. По нашему мнению, данные различия 
заключаются в следующем. Во-первых, независимо от метода моделирования 
(SCOR-, структурное или функциональное моделирование) при процессном 
подходе всегда разрабатываются описательные модели. Возможности опти
мизации бизнес-процессов в рамках описательных моделей ограничены, что 
является основным недостатком данного подхода. В рамках объектного под
хода разрабатываются математические модели, как правило, сетевые графы 
или модели математического программирования. Например, разработку пла
на автотранспортной доставки или оптимизацию размещения распредели
тельного центра можно выполнить путем создания и оптимизации соответст
вующей модели линейного (ЛП) или нелинейного программирования (НЛП). 

Во-вторых, при процессном подходе используются различные уровни 
описания процессов. Например, SCOR-модель включает в себя три уровня 
детализации процессов (глобальный уровень, конфигурационный уровень и 
элементный уровень), функциональная модель в нотации IDEF0 включает в 
себя контекстную диаграмму и диаграммы декомпозиции (количество уров
ней декомпозиции в данной модели может быть произвольным). В рамках 
объектного подхода независимо от вида модели, которой представлен объект 
моделирования, описание этого объекта является всегда одноуровневым. Как 
правило, цепи поставок представляют собой большие и сложные динамиче
ских систем, одноуровневое описание которых представляет собой серьез
ную проблему. По нашему мнению, именно метод описания объекта модели-
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рования является основным недостатком объектного подхода к моделирова
нию цепи поставок. 

Сравнительный анализ двух подходов к моделированию цепи поставок 
позволяет сделать следующие выводы: 

1) процессный подход является более гибким в плане описания объек
та моделирования, так как предполагает различные уровни детализации (де
композиции) бизнес-процессов в цепях поставок; 

2) опираясь на описательные модели в рамках процессного подхода 
сложно выполнить оптимизацию бизнес-процессов, поэтому необходимо на 
основании SCOR-моделей, структурных или функциональных моделей раз
рабатывать математические модели бизнес-процессов. Например, в управле
нии проектами моделью верхнего уровня является структура разбиения работ 
(Work Breakdown Structure - WBS), на основании ее разрабатываются сетевая 
модель проекта, которая преобразуется в модель линейного программирова
ния и оптимизируется для нахождения критического пути в сетевом графе 
(см. табл. 1). 

Аналогичный подход, по нашему мнению, может быть использован 
при моделировании цепи поставок. Общий алгоритм моделирования бизнес-
процессов в цепи поставок представлен на рис. 1. Сначала должны быть раз
работаны описательные модели - SCOR-модель или функциональная модель 
бизнес-процесса, на основании которой должна разрабатываться математиче
ская модель, позволяющая оптимизировать бизнес-процесс по определенным 
показателям (критериям). Затем необходимо провести анализ данной модели 
с точки зрения возможности получения аналитического решения и численно
го результата. Если аналитическое решение получить невозможно или слож
но, то в этом случае модель следует изучать с помощью имитационного мо
делирования. Заканчивается процесс моделирования анализом результатов 
расчетов и их применением для решения исходной проблемы. В данном ал
горитме реализуются принципы процессного и системного подходов к моде
лированию цепи поставок. Следует заметить, что процесс решения сложной 
проблемы занимает достаточно продолжительное время, в течение которого, 
вообще говоря, может измениться как само содержание исходной проблемы, 
так и наличие необходимых для ее решения ресурсов. Поэтому на схеме, 
предлагаемого алгоритма, предусмотрен отдельный этап - коррекция и до
работка модели, который может начать выполняться с любого момента изме
нения исходной ситуации или в результате возникновения признаков неадек
ватности модели на любом из этапов моделирования. 
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Рис. 1. Алгоритм моделирования бизнес-процессов в цепи поставок 
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Исходя из результатов сравнительного анализа методов моделиро
вания бизнес-процессов в цепях поставок определены и обоснованы 
факторы, влияющие на выбор того или иного метода моделирования. 

Предложенный алгоритм моделирования бизнес-процессов в цепи по
ставок (см. рис. 1) предполагает использование различных методов для раз
работки качественных (описательных) моделей бизнес-процессов. В связи с 
этим возникает проблема выбора метода моделирования наиболее целесооб
разного в каждом конкретном случае. При всем многообразии различных 
графических нотаций (стандартов), используемых при функциональном мо
делировании систем и процессов, наибольшее распространение получили 
диаграммы функционального моделирования IDEF (Integration Definition for 
Function Modeling) в рамках общей методологии структурного анализа SADT 
(Structured Analysis and Design Technique) и диаграммы потоков данных DFD 
(Data Flow Diagrams). IDEFO и DFD - методы структурного моделирования 
материальных и информационных систем, IDEF3 - метод потокового моде
лирования материальных и информационных систем. Перечисленные мето
дики являются универсальными средствами моделирования систем и процес
сов. На сегодняшний день единственным специализированным методом мо
делирования бизнес-процессов в цепях поставок является SCOR-
моделирование. 

Сравнительный анализ методов моделирования бизнес-процессов в це
пи поставок представлен в табл. 2. Основными факторами, влияющими на 
выбор метода моделирования являются: спектр возможностей того или иного 
метода, цель моделирования, инструментальная поддержка моделирования. С 
точки зрения широты спектра возможностей, безусловно, универсальные ме
тоды функционального моделирования превосходят метод SCOR-
моделирования. Это превосходство заключается в неограниченном количест
ве уровней декомпозиция бизнес-процессов и более гибком формате пред
ставления модели в виде структурных диаграмм IDEFO, IDEF3, DFD. 

С точки зрения цели моделирования выбор не столь очевиден. Напри
мер, если целью моделирования является разработка или модернизация кон
фигурации цепи поставок, то, безусловно, целесообразно использовать мето
дику SCOR-моделирования, предназначенного именно для этой цели. Если 
моделирование преследует другие цели, например, описание одного бизнес-
процесса, разработка или модернизация информационной системы компании, 
то целесообразно использовать методы функционального моделирования, так 
как они являются более гибкими и имеют инструментальную поддержку в 
виде программных продуктов, предназначенных для проектирования матери
альных и информационных систем (AllFusion Process Modeler, ARIS). Кроме 
того, в AllFusion Process Modeler имеется возможность преобразования диа
граммы IDEFO в сетевую модель, а диаграммы IDEF3 в имитационную мо
дель, для чего используют технологию экспорта данных из AllFusion Process 
Modeler в MS Project и пакет имитационного моделирования Arena, соответ
ственно. 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ методов моделирования бизнес-процессов 

в цепи поставок 
Возможности / 

Инструментальная 
среда 

Поддерживаемый стан
дарт 
Ограничение на количе
ство объектов на диа
грамме 
Возможность декомпо
зиции 

Формат представления 
моделей 

Вид анализа 

Цель моделирования 

Инструментальная среда 

Возможность преобра
зования SCOR-модели / 
функциональной модели 
в математическую мо
дель 

Метод моделирования 
SCOR 

SCOR 

Нет 

Ограниченная декомпозиция: 
глобальный уровень (типы 
процессов), конфигурацион
ный уровень (категории про
цессов), элементный уровень 
(декомпозиция процессов) 
SCOR-карта, процессная 
SCOR-модель, географическая 
модель цепи поставок 
Описание состояния процесса 
«как есть» и определение бу
дущего процесса «как должно 
быть». 
Анализ функционирования 
аналогичных компаний и ус
тановление целевых показате
лей на основе лучших резуль
татов. 
Анализ лучшей практики 

Описание деятельности фо
кусной компании в цепи по
ставок (географическое раз
мещение производства, товар
ные потоки, организационная 
структура). 
Разработка / модернизация 
конфигурации цепи поставок 
Нет 

Нет 

Функциональное 

IDEFO, IDEF3, DFD 

От 2 до 8 функциональных 
блоков (в AUFusion Process 
Modeler) 
Неограниченная декомпози
ция. Возможность декомпо
зиции на различные типы мо
делей 

Структурные диаграммы 
IDEFO, IDEF3, DFD 

Описание состояния процесса 
«как есть» и определение бу
дущего процесса «как должно 
быть». 
Анализ информационной 
полноты и достоверности. 
Анализ методической кор
ректности функциональной 
модели. 
Функционально-стоимостной 
анализ 
Описание одного бизнес-
процесса. 
Описание деятельности ком
пании с различных точек зре
ния. 
Разработка/модернизация 
информационной системы 
компании 
AUFusion Process Modeler, 
ARIS 
Преобразование диаграммы 
IDEFO в сетевую модель 
(AUFusion Process Modeler + 
MS Project). 
Преобразование диаграммы 
IDEF3 в имитационную мо
дель (AUFusion Process Mod
eler + Arena) 
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Разработана иерархическая классификация оптимизационных мо
делей управления цепями поставок, которая позволяет уточнить облас
ти применения моделей, а также служит концептуальной основой для 
выбора метода и средства решения конкретных задач планирования 
бизнес-процессов в цепях поставок. 

Вопросы классификации моделей и методов теории логистики рас
сматриваются в ряде работ, однако, многие попытки классификации и систе
матизации моделей и методов, возможных для использования в логистике, а 
следовательно, и определение сфер их применения, выглядят довольно хао
тично. Например, в модель включаются разные по измеримости массивы ин
формации, совершенно несопоставимые друг с другом; переменные модели 
очень условны; отсутствуют ограничения, которые и должны определить ре
шаемость модели, ее реалистичность. 

Проведенное исследование используемых в логистике экономико-
математических моделей и методов позволяют сделать вывод о том, что не
обходимо уточнение существующих классификаций. В результате предложе
на иерархическая классификация моделей управления цепями поставок, 
представленная на рис. 2. 

На верхнем уровне иерархии все модели предлагается делить «по биз
нес-функциям» на два типа: модели учета издержек (транзакционные) и мо
дели операций (аналитические). 

Дальнейшая классификация разрабатывалась только для моделей опе
раций, которые на втором уровне иерархии предлагается делить «по степени 
определенности» на два класса: детерминированные и неопределенные. 

На третьем уровне иерархии предлагается делить модели на группы 
«по математическим свойствам». При этом детерминированные модели бу
дут подразделяться на линейные, нелинейные и многоцелевые модели, а неоп
ределенные модели - на модели принятия решений, игровые модели, модели 
управления запасами, модели прогнозирования, модели систем массового об
служивания и имитационные модели. 

На четвертом уровне предлагается делить все оптимизационные моде
ли «по охватываемому временному интервалу» на статические (однопери-
одные) и динамические (многопериодные). 

На пятом уровне предлагается деление всех статических и динамиче
ских моделей «по виду переменных» на четыре подгруппы: с непрерывньши 
переменными, с целочисленными переменными, с булевыми переменными, с 
переменными смешанного типа, т.е. одна часть переменных является непре
рывными, а другая часть целочисленными или булевыми. Такие модели в 
специальной литературе называют также моделями смешанного программи
рования. 



17 

Модели 
управления цепями поставок 

«по бизнес-функциям» 

Модели издержек 
(транзакционные) «по степени определенно

сти» 

Модели операций 
(аналитические) 

Детерминированные 

Линей
ные 

Нелиней
ные 

«по математическим свой
ствам» 

Много-
критери- Стохастиче-

ские 

Неопределенные 

«по типу неопределенности» 

Нечетко-случайные Случайно-нечеткие 

«по математическим свойствам» 

Принятия 
решений 

Игровые Управле
ния запа

сами 

Прогнози- Си стем 
массового 
обслужи-

Имита-
ционные 

«по охватываемому временному интервалу» 

У I 
Статические 

«по виду переменных» 
JIL 

С непрерывными 
переменными 

Целочисленные С булевыми пере
менными 

:zx: 
«по бизнес-процессам» 

Динамические 

JO, 
С переменными 

смешанного типа 

Планирования 
снабжения 

Производствен
ного планирова

ния 

Планирования 
распределения 

Транспортные 
модели 

Интегрированные 
модели цепей по

ставок 

Рис. 2. Классификация оптимизационных моделей 
управления цепями поставок 
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На шестом уровне предлагается делить все оптимизационные модели 

(и статические, и динамические) «по бизнес-процессам» на следующие груп
пы: планирования снабжения, производственного планирования, планирова
ния распределения, транспортные и интегрированные модели цепей поста
вок, в частности, транспортно-складская модель, производственно-
транспортно-складская модель, интегрированная модель цепи поставок и 
маркетинга, интегрированная модель цепи поставок и финансового плани
рования и др. 

В настоящее время появились новые исследования в области теории и 
практики проектирования нечетких систем и неопределенного программиро
вания. В данных работах, в частности, наряду со стохастическим программи
рованием рассматриваются также нечеткое программирование, неточное 
программирование, нечетко-случайное программирование, случайно-
нечеткое программирование и другие виды неопределенного программиро
вания. К построению различных моделей неопределенного программирова
ния приводит различие в математических свойствах величин, отражающих 
неопределенность. Этот новый взгляд на классификацию моделей «по степе
ни определенности» нашел отражение на рис. 2. 

Классификация неопределенных моделей не представлена рис. 2, но 
она, по нашему мнению, должна соответствовать общепринятой классифика
ции. Например, модели принятия решений, подразделяются «по предполо
жениям о поведении природы» на три подгруппы: модели принятия решений 
е условиях определенности, модели принятия решений в условиях риска и мо
дели принятия решений в условиях неопределенности. Модели прогнозирова
ния подразделяются «по категориям» на причинно-следственные модели и 
модели временных рядов. 

По нашему мнению, основных свойств базовых компонентов модели 
(переменных, ограничений, целевой функции) оказывается вполне достаточ
но для классификации большинства конкретных моделей оптимизации цепей 
поставок, встречающихся на практике. Представленная выше иерархическая 
классификация моделей управления цепями поставок, позволяет глубже по
нять, где применяются и как используются те или иные модели, а также слу
жит концептуальной основой для адекватного выбора метода и средства ре
шения конкретных задач того или иного класса. 

Разработан комплекс моделей транспортного типа, предназначен
ных для оптимизации доставки мелкопартионных грузов, в том числе, 
математическая модель задачи о распределении заказов по транспорт
ным средствам, математическая модель задачи о разбиении всей зоны 
обслуживания на сектора развозки. 

В диссертации рассматривается подкласс задач целочисленного линей
ного программирования, которые в исследовании операций получили наиме
нование задачи транспортного типа. Интерес к этим задачам обусловлен не 
только спецификой их формализации и прикладной значимостью, но и рядом 
других причин, среди которых отметим следующие. 



19 
Во-первых, для задач транспортного типа естественным и удобным яв

ляется их графическое представление в виде графа специального вида. Это 
представление в ряде случаев позволяет преобразовать к задачам транспорт
ного типа даже такие задачи исследования операций, которые на первый 
взгляд не имеют с ними ничего общего, например, задачу о назначениях, и 
использовать для их решения эффективные вычислительные алгоритмы. 

Во-вторых, транспортные модели часто включаются в качестве подмо
делей в интегрированные транспортно-складские и производственно-
транспортно-складские модели, имеющие большое прикладное значение в 
логистике и управлении цепями поставок. 

Как правило, в специальной литературе по исследованию операций 
транспортную задачу линейного программирования связывают с перевозка
ми массовых однородных грузов. По нашему мнению, модели транспортных 
задач могут с успехом применяться и при оптимизации доставки мелкопар
тионных грузов. В диссертации показано, что модели транспортных задач 
могут с успехом применяться и при оптимизации доставки мелкопартионных 
грузов. Рассмотрен процесс создания и оптимизации подобных моделей на 
конкретных примерах. 

В диссертации рассмотрена локальная задача обеспечения поставок 
мелкопартионных грузов, предложена математическая постановка задачи о 
распределении заказов по транспортным средствам и методика ее решения. 
Особенностью данной задачи является то, что клиенты компактно располо
жены внутри одного территориального района и обеспечиваются с одного 
склада. Такое упрощение имеет практическое обоснование. Во-первых, при 
договоре аренды автомобиля часто обговаривается район его использования 
и время, но не оговаривается последовательность объезда грузоотправителей 
и грузополучателей по строгому маршруту следования. Во-вторых, в связи с 
постоянными изменениями ситуации на дорогах, маршруты следования 
транспортных средств изменяются. В-третьих, если клиенты расположены 
компактно, то эффект от оптимальной маршрутизации незначительный. 

Предположим, что нам необходимо обеспечить т клиентов грузами в 
количестве dn < = l,...,m. Для перевозки грузов может быть задействовано п 
автомобилей. Каждый у'-й автомобиль характеризуется грузоподъемностью 
qj,j = 1,...,л и затратами на использование Cj,j = l,...,n. Введем переменные 
xtj,i=l,...,m,j = 1,...,п, принимающие значение xiJ={0,\}. Очевидно, что 
xUJ принимает значение 1, если i'-й клиент включен в рейсу-го автомобиля, и 
значение 0, если і-й клиент не включен в рейс_/'-го автомобиля. Введем до-
полнительные переменные у J = 1,...,и, принимающие значения: 

Гі, если автомобиль/ используется, 
[О, иначе. 

и рассмотрим задачу математического программирования с булевыми пере
менными: 
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m n 

££cp> ; -»min, (1) 

при ограничениях 

С А 
2> ( > /=l, г = 1,...,ю; 

'Ldjxu^4jyjJ=l »; 

! > , , . < £ , у = 1,...,и; (2) 

х,;е{0,і},г = 1,...,т,./=1,...,и; 

^€{0,1},> = 1,...,И. 
Целевая функция (1) равна реальным транспортным расходам. Первая 

группа ограничений в системе (2) нам гарантирует, что все клиенты будут 
обслужены. Вторая группа ограничений в (2) одновременно гарантируют об
служивание только арендованными автомобилями и удовлетворение условий 
грузоподъемности. Третья группа ограничений в (2) - ограничения на коли
чество обслуживаемых одним автомобилем клиентов L. Условие двоичности 
переменных x,j и j/j выражены в последних двух строках системы ограни
чений (2). Данная задача относится к классу обобщенных задач о назначени
ях (Generalized Assignment Problem - GAP). 

В диссертации предложены математические модели, являющиеся даль
нейшим развитием проблемы маршрутизации автотранспортной доставки 
при перевозках мелкопартионных грузов. Данные модели позволяют более 
полно учитывать транспортные расходы, индивидуальное время обслужива
ния для каждого клиента, использовать различные критерии при решении 
данной задачи. 

Предложена методика «локализации» задачи автотранспортной достав
ки, т.е. разбиение клиентов на сектора развозки и решение локальной задачи 
внутри каждого сектора; дана математическая постановка задачи разбиения 
всей зоны обслуживания на сектора развозки, целевая функция которой ми
нимизирует протяженность маршрутов доставки. 

Сущность задачи о разбиении клиентов на сектора развозки состоит в 
том, чтобы всех имеющихся клиентов разбить на отдельные непересекаю
щиеся подмножества так, чтобы общая величина спроса всех клиентов в ка
ждом подмножестве не превышала заданной предельной величины, и при 
этом протяженность маршрутов была бы минимальной. 

Тогда математическая постановка задачи о разбиении всей зоны об
служивания на локальные сектора развозки может быть сформулирована 
следующим образом: 
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Г П It 

ZZ2Xy*Mx;.t->min, (3) 
ЫМу=«1 

при ограничениях: 
2 > f t =1, / = 1,...,и; 
м 

~і £</Лі5и-,* = 1,...,г; (4) 
1-1 

^хик <= {0,1}, / = 1,...,и, к = \,...,г. 
где г - общее количество подмножеств разбиения, равное количеству имею
щихся транспортных средств; с{, - расстояние между і-м и /-м клиентами; 
хік - булевы переменные (х; t =1, если J'-Й клиент входит в к-е подмножество 
разбиения, и xIJc = 0, если і-п клиент не входит в к-е. подмножество разбие
ния); d, - количество груза, которое требуется доставить г'-му клиенту; w -
максимально допустимый суммарный вес заказов всех клиентов в данном 
подмножестве разбиения, равный грузоподъемности транспортного средства. 

Первое строка в системе ограничений (4) означает то, что клиент обя
зательно принадлежит одному из подмножеств (зоне обслуживания), вторая 
строка в системе ограничений (4) гарантирует, что общий вес заказов всех 
клиентов в одной зоне не более м>. Последнее ограничение в системе (4) 
обеспечивает выполнения общего условия - переменные xtJi должны прини
мать булевы значения. 

Таким образом, задача о разбиении всей зоны обслуживания на сектора 
развозки сформулирована как задача булева программирования. 

Уточнена математическая постановка задач транспортно-
складского н производствепио-транспортпо-складского типа, предложе
но совместно использовать методы стохастического программирования 
и планирования сценариев, что позволяет преодолевать вычислитель
ные проблемы, возникающие при решении данных задач. 

В управлении цепями поставок важное прикладное значение имеют 
модели смешанного линейного программирования: транспортно-складская 
модель и производственно-транспортно-складская модель. Они создаются 
путем построения множества подмоделей, поэтому относятся к классу ин
тегрированных моделей цепи поставок. При создании и оптимизации таких 
моделей возникает ряд проблем, связанных с математической постановкой 
задачи, выбором критерия оптимизации, методов и средств решения задачи. 
Анализ литературных источников показывает, что для интегрированных мо
делей цепи поставок, как правило, дается частная математическая постановка 
задачи. В работе дана общая постановка транспортно-складской и производ-
ственно-транспортно-складской задачи. 

Транспортно-складской задачей называют задачу о размещении цен
тров распределения (складов), сформулированную и представленную в виде 
модели смешанного программирования. 
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Рассмотрим математическую постановку задачи. Введем двоичные пе

ременные решения у. и положим yj=\, если склад _/ арендуется и у^ = 0 -
нет, j = l,...,n. 

Введем следующие обозначения коэффициентов переменных модели 
линейного программирования: 

Rj - ежемесячная стоимость аренды j-ro склада; 
xtj - количество автофургонов, отправленных со склада/ в регион і; 
Cjj - средние транспортные издержки на отправку одного автофургона 

со склада/ в регион і; 
Sj - пропускная способность (мощность)у'-го склада; 
D, - спрос г-го региона (рынка). 
Таким образом, математическая постановка данной задачи имеет сле

дующий вид. 
Найти минимум целевой функции 

при ограничениях 

I Z с,j*y + 1 Rjyj -*• min; (5) 

s- m m 

< 
2 > / y = D , , i = l,...,m; 

xu > 0, i = l,...,m, j = \,...,n; (6) 
Xj, -целое; 

^yje{0,l},j = \,...,n. 
Первая строка в системе ограничений (6) - это ограничения по пропу

скной способности (мощности) складов. Если у, =0 , то со склада j невоз
можно отправить ни один автофургон. Вторая строка в (6) гарантирует удов
летворение спроса в г'-м регионе. Третье и четвертое ограничения - традици
онные для классической транспортной задачи ограничения на неотрицатель
ность и целочисленность переменных х,,. Последнее ограничение указыва
ет, что переменная у, должна быть двоичной. 

Таким образом, очевидно, что представленная модель относится к 
группе интегрированных моделей цепей поставок и содержит две подмодели: 
транспортную модель и складскую модель или модель выбора варианта раз
мещения склада. 

Производственно-транспортно-складской задачей называют задачу 
оптимизации сетевой структуры цепи поставок, сформулированную и пред
ставленную в виде модели смешанного программирования. 
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Сети поставок крупных компаний являются сложными системами, ха
рактеризующимися большим количеством элементов и различными типами 
взаимосвязей между ними, многомерный анализ которых требует добавления 
существенных деталей о процессах, ресурсах, мощностях и затратах в каналы 
распределения. Данная информация может быть получена в результате опти
мизационного моделирования сетей поставок. 

Логика построения модели данной задачи представлена на рис. 3. 

Существующий 
завод 

Рис. 3. Логика построения производственно-транспортно-складской модели 
На рис. 3. представлены следующие подмодели: 1 - модель производ

ства существующего завода; 2 - модель производства нового завода; 3 
дель транспортирования; 4 - модель продаж. 

мо-
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Введем следующие обозначения коэффициентов и переменных модели 
математического программирования: 

і е {1,...,/} - множество индексов рынков сбыта; 
у е {1,..., J) - множество индексов видов продукции; 
к е {\,...,К} - множество индексов заводов; 
/ б {\,..-,Ц - множество индексов используемых производственных ре

сурсов; 
t е {1 Т) — множество индексов периодов планирования; 
cjk - издержки на единицу у'-ой продукции на к-и заводе; 
х,к — переменные - объем производству'-ой продукции на к-и заводе в 

течение года; 
с]jл - транспортные затраты на поставку единицы у'-ой продукции на і-

й рынок с к-го завода; 
x,j к - переменные - величина поставок у'-ой продукции на z'-й рынок с 

к-го завода в течение года; 
Pj - цена единицы у'-ой продукции; 
Ьк! - количество /-го ресурса на к-м заводе; 
&hkJ - дополнительное количество 1-го ресурса на к-м заводе при рас

ширении завода; 
m 

dj = Y.djj ~ суммарная величина продаж у'-ой продукции на всех рын-
ы 

ках; 
d,j - продажи у'-ой продукции на г'-м рынке; 
dj®* - максимальный объем продаж у'-ой продукции на і-ы рынке; 

ІкіІ - инвестиции на расширение существующего завода, произведен
ные в году г; 

Ік, - инвестиции на строительство нового завода, произведенные в го
ду'; 

if - инвестиции на создание нового изделия 5; 
ук, - бинарные переменные, соответствующие выбранному варианту 

инвестиционного решения относительно затрат на расширение существую
щего или строительство нового завода; 

ик - бинарные переменные, соответствующие выбранному варианту 
инвестиционного решения относительно затрат на создание нового продукта. 

Тогда модель производственно-транспортно-складской задачи можно 
представить в следующем виде: 

Z = S Z r " = i ; - ^ - - > m a x , (7) 
ы /=і (1 + г) 
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где Z - сумма дисконтированного чистого дохода; Zf - дисконтированный 
чистый доход за год t; Z, - чистый доход за год f, r - годовая ставка процен
та. 

Функция чистого дохода Z, в целевой функции (7) представляет собой 
модель следующего вида: 

J к J і J , , 
z, = ZPJJJ - 1(2>у,**м + £2с<ѵ,л.л*+ 

+ А+,.Л.і+/*,гЛ,,+7<f"*)> 
при ограничениях 

/" ^ 
2>у,Л ^ \ ; + Д 6 І , Л . ^ = 1 K,1 = \,...,L\ 
/=> 

(8) 

< 

i*XlJ,k ~ XJ,k,) J ™ Ѵ ; ч Д - 1 , . . . , Л ; 

ix*jkud^,i = l I,j = l,...,J; 
ы 
xJik>0, j = l,...,J,k = l,...,K; 

x[M >0, i = l,...,/,y = l,...,y,* = l,...,£; 

х^-г/елое; 

V_ x'j,k-4ejl0el 

(9) 

Г 

^ 

2 Л ( < 1 Д = 1,...>̂ >Г = 1(...,Г; 

f> t <U = l,...,tf; 
ы (10) 

Л ,б{0,1}Д=1,...Д,/ = 1,...,Г; 

ѵи4б{о,і},* = і,...,л:. 
Функция (8) представляет собой чистый доход за год t, который вычис

ляется путем вычитания из валового дохода с продаж издержек производст
ва, стоимости транспортировки с заводов на рынки, инвестиционных затрат 
на расширение существующего завода, строительство нового завода и созда
ние нового изделия. 

Система ограничений (9) является локальной, т.е. переменные и кон
станты определены в рамках конкретного года t рассматриваемого периода 
планирования. Первая группа ограничений в системе (9) - это ограничения 
для модели производства. Если значение переменной ук = 0, то доступны ре
сурсы в количестве Ък]. Если значение переменной ук=\, т.е. инвестиции в 
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расширение существующего или строительство нового завода произведены в 
данном году, то доступны дополнительные ресурсы в количестве Abk_,. 

Вторая и третья группа ограничений в системе (9) - это ограничения 
для модели транспортирования. Первое из этих ограничений - ограничение 
по предложению, которое равно величине производства у'-го изделия на к-м 
заводе xjJt. Второе ограничение в модели транспортирования означает, что 
величина поставки изделий на соответствующий рынок не должна превы
шать прогноза максимальных продажу-го изделия на J'-M рынке d™**. Замы
кают систему (9) ограничения на неотрицательность и целочисленность пе
ременных XJJ. и x'ijk. 

Система (10) - это ограничения на глобально определенные перемен
ные укІ и ик. Первое ограничение в (10) указывают на то, что инвестиции на 
расширение существующего завода и на строительство нового завода могут 
быть осуществлены только один раз в течение рассматриваемого периода 
планирования. Второе ограничение в (10) указывает на то, что инвестиции в 
производство нового продукта 8 могут быть осуществлены либо на сущест
вующем, либо на новом заводе. Последние два ограничения в (10) указывают 
на то, что переменные укІ и ик являются булевыми. 

При нахождении численного решения данной задачи возникает ряд вы
числительных проблем. Во-первых, модель (7)-(10) относится к классу моде
лей смешанного программирования т.к. в целевую функцию и ограничения 
входят целочисленные переменные х]к и х* -<к, наряду с булевыми перемен
ные ук, и ик. Во-вторых, данная модель является динамической, охваты
вающей несколько временных периодов. В-третьих, это модель стратегиче
ского планирования, предназначенная для анализа решений по различным 
сценариям, следовательно, она является стохастической. 

Эти проблемы лежат в области теории математического программиро
вания и связаны с тем, что для решения задач смешанного программирования 
в настоящее время не разработаны достаточно мощные эффективные с вы
числительной точки зрения алгоритмы поиска решения. В настоящее время 
активно развивается относительно новая область анализа стратегий - плани
рование сценариев. В диссертации предлагается совместно использовать ме
тодику планирования сценариев и стохастическое программирование для на
хождения оптимального решения производственно-транспортно-складской 
задачи. 

Уточнено понятие надежности цепи поставок, предложена концеп
ция и разработана модель структурно-функциональной надежности, ко
торая позволяет решить задачу обеспечения требуемой безотказности 
поставок с минимальными затратами. 

Практика применения технологий и управленческих моделей SCM вы
явила серьезные проблемы в обеспечении надежности цепей поставок. В ча-
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стности, это касается методов резервирования услуг, оценки безотказности 
при их реализации и формировании моделей структурной (схемной) надеж
ности, описания и оценивания рисков разрыва цепей поставок, оценивания 
функциональных рисков в цепях поставок путем моделирования и других. В 
диссертационной работе рассматривается одно из направлений в развитии 
моделей оптимизации планирования поставок с учетом надежности (безот
казности) исполнения этих планов. Предложенный подход и реализующий 
его алгоритм позволяют решить задачу обеспечения требуемой безотказно
сти поставок, установленной на стадии нормирования, с минимальными за
тратами. 

Обеспечение требуемой безотказности в процессных моделях цепей 
поставок типа SCOR связано с необходимостью резервирования каналов по
ставок. Для этого требуется разработать функциональную модель сети поста
вок, эквивалентную ей модель структурной надежности и определить поня
тия функционального (операционного) отказа. 

Рассмотрим ситуацию, возникающую при реализации технологии ЛТ -
Just in Time. Пусть поставки осуществляются консолидировано, в виде одной 
отправки. Функциональный отказ определяется как событие, состоящее в 
превышении планового времени to поставки заказа объемом Q0. При этом 
Hl>k) - вероятность превышения планового времени исполнения заказа в 
полном объеме. Пусть Po(to) - заданная вероятность безотказной работы. Для 
обеспечения этого уровня безотказности необходимо сформировать сеть из п 
каналов путем анализа рынка поставщиков и оценки их потенциальных 
функциональных возможностей. Функциональное условие безотказности /-го 
канала поставок будет определяться выражением 

я,. 
где А, - потенциальная интенсивность поставок по г'-му каналу. 

Из (11) следует, что в сети возможны два типа каналов: основные - с 
возможным объемом поставок qt = Ад > бо и вспомогательные - не обеспечи
вающие самостоятельно требуемый объем поставок за плановое время. 
Вспомогательные каналы можно объединять в цепочки на условии 

t.=-^-<t0,k<n. (12) 

I 
Из основных каналов и цепочек вспомогательных каналов формируется 

сеть поставок с последовательно-параллельной схемой структурной надеж
ности. Оптимальный план поставок Z ; ,J ' = 1,2,...,« находится в результате 
решения задачи математического программирования: 

S = flCiZ,-^min, (13) 

при ограничениях 
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£Z, = g0,j ' = l,...,n; 

0<Z,.<g,, i = l,...,n; (14) 

^P(^r 0 )>? 0 ( / 0 ) . 
где С,-, ijj - соответственно, себестоимость и возможный объем (мощность) 
поставок по і-ой цепочке соответственно (#, =А,/0); P(f </0) - безотказность 
поставок, определенная по модели структурной надежности. 

Функциональная модель поставок. Схему организации поставок рас
смотрим на примере обеспечения процесса «Source» в классической SCOR-
модели (рис. 4). Пусть в результате решения задачи нормирования определе
но требование к безотказности Р0 > Р2, которое оговаривается с ответствен
ным поставщиком или оператором поставки (поставщиком 1-го уровня). При 
невозможности выполнения контрактных условий самостоятельно ответст
венный поставщик формирует на принципах аутсорсинга сеть поставщиков 
2-го уровня, которые, в свою очередь, могут формировать на тех же принци
пах сети 3-го, 4-го и т.д. уровня. Под отказами в рассматриваемой сети по
ставок понимаются независимые события, состоящие в нарушении контракт
ных условий по одному или нескольким функциональным параметрам. На
пример, таким, как время, последовательность, комплектность или объем по
ставки, как в данной модели (см. рис. 4). 

Л ^ 
9і,Сі 

""ft / 
ЧгСг 

ч Л " " - » 
Чи СІ ' 

. - -№- . 

- ^ Рп 
' Чп,Сп 

I ' I I 

Поставщики 
2-го уровня 

Поставщики 
3-го уровня 

Рис. 4. Функциональная схема сети поставок: 
Qo - требуемый объем поставок за плановое время to; Pt, <7» С,- - вероятность 
безотказной работы, мощность и себестоимость поставок по і-му каналу со
ответственно 

Модель структурной надежности. Пусть под функциональным отка
зом понимается разрыв цепи из-за поставки ниже уровня спроса Qo- Для 
обеспечения требуемой безотказности ответственный поставщик формирует 



29 

собственную сеть из поставщиков 2-го уровня с каналами разной мощности 
{<7i, q2, ... <?„}, удельной стоимости {С\, С2, ... С„} и надежности поставок 
{Pi, Р2, ••• Рп}- При этом сеть должна обеспечивать безотказность поставок 
по объему Qa за плановое время /0 не ниже Р0 с минимальными затратами So. 
Оптимальный план поставок Zjt j = \,2,...,n в этом случае находится в ре
зультате решения задачи математического программирования: 

при ограничениях 

< 

S0 = £,(CjZj+Rj)-+пйп, 
м 

0<Zj<qj,j = l,...,n; 

P^<p{PuP2,...,Pn)>p;, 

(15) 

(16) 

где: Rj - постоянные затраты на обслуживание каналов поставок; 
<р(РиР2,—,Рп) -функция, определяемая схемой структурной надежности. 

Данная модель обеспечивает гибкость поставок с заданной безотказно
стью за счет возможности регулирования объемов поставок по каналам. Из
держки регулирования определяются постоянными затратами на обслужива
ние задействованных каналов. Проблемой является расчет безотказности, 
требующий составления схемы структурной надежности, эквивалентной 
функциональной модели поставок. Сложность заключается в большом коли
честве возможных функциональных состояний системы, особенно в много
уровневых сетях поставок. Поэтому следует объединять поставщиков в це
почки на условии возможности совместно обеспечивать требования к уста
новленным критериям функциональности. 

Допустим в системе управления поставками, имеющей трех независи
мых поставщиков 2-го уровня мощностью q\, q2 и q$ необходимо обеспечить 
поставки объемом Q0. Причем q\ > Q0, q2< QoH qj < Qo, но q2 + q-$> Qo- Ha 
рис. 5 представлены функциональная (а) и эквивалентная ей структурная (б) 
схемы поставок для данной задачи. По схеме (б) находим Р0=1- Р^І - Р2Р})-

Л) 
г- Рі 

L- Pi Pi 

а) б) 
Рис. 5. Функциональная (а) и эквивалентная ей модель 

структурной надежности (б) 
Для аутсорсинговых технологий в процессной модели управления по

ставками характерны простые одноуровневые функциональные схемы: 
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1) с n-каналами неограниченной мощности; 
2) с «-каналами ограниченной мощности, превышающей спрос 

qj-ZQ0,j = l,...,n; 
3) с наличием /и-каналов ограниченной мощности, меньшей спроса 

4j <Qo,j = h-,m;mun. 
Эквивалентными этим моделям схемы структурной надежности будут 

последовательно-параллельными. 
Задача (15)-(16) относится к задачам с ограниченной, но превышающей 

спрос мощностью каналов (второй тип). При этом отказ системы управления 
поставками происходит при отказе всех каналов, что соответствует парал
лельной схеме объединения поставщиков 2-го уровня в сеть, обеспечиваю-

п 
щей безотказность Р0 = <p(P],P2,...,Pri)='l-Y[(l- Pj). 

М 
В моделях третьего типа каналы с мощностью меньшей спроса объеди

няются в последовательные структуры (цепочки) совместно обеспечивая тре-
буемый объем поставок £ g . >Q0. Сформированные таким образом цепочки 

J 
включаются параллельно в общую сеть поставок (рис. 5 б). При этом работо
способность таких цепочек обеспечивается совместной работой всех входя
щих в них каналов поставок. 

Рассмотренный алгоритм оптимизации планирования позволяет учиты
вать надежность поставок по задаваемому функциональному критерию. Он 
ориентирован на аутсорсинговые технологии в управлении цепями поставок 
и для его реализации необходима информация не только об издержках, но и о 
функциональных возможностях потенциальных поставщиков, надежности 
исполнения ими своих функций. При этом общее требование к надежности 
поставки в необходимом объеме со стороны оператора цепи может быть оп
ределено в результате решения задачи нормирования. В целом алгоритм 
планирование поставок с учетом функциональной надежности поставщика 
можно представить в виде последовательности следующих этапов: 

1) построение функциональной схемы работы сети с указанием всех 
поставщиков 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 ми
нимум издержек при соблюдении требований к безотказности. 

Рассмотренная модель, относящаяся к классу моделей функциональной 
надежности цепи поставок, может быть основой для решения многокритери
альных задач планирования многономенклатурных поставок. Особенностью 
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таких задач является использование нескольких критериев безотказности 
(время, полнота, последовательность, комплектность поставки) или их ком
бинации. Отказы в этом случае будут представлять собой независимые, но 
совместные события. Например, по критерию комплектности поставки воз
можны ситуации, когда поставщики 2-го уровня только совместно могут 
удовлетворить требования заказчика. 

Разработана методика и предложен алгоритм планирования авто
транспортной доставки мелкопартионных грузов методом локализации, 
позволяющий эффективно с учетом всех накладываемых ограничений 
решать задачу разработки маршрутов автотранспортной доставки в ус
ловиях крупного города. 

В управлении цепями поставок крупных компаний, включающих де
сятки поставщиков, несколько распределительных центров и тысячи потре
бителей важное место занимает проблема оптимизации доставки мелкопар
тионных грузов в условиях крупного города. Решение данной проблемы под
разумевает поиск решения двух взаимосвязанных задач: во-первых, задачи 
оптимального закрепления потребителей за поставщиками, во-вторых, задачи 
разбиения потребителей на группы или всей обслуживаемой территории на 
зоны обслуживания и сектора развозки. Оптимизация в обоих случаях долж
на приводить к минимуму транспортных расходов в распределительной сети. 

Содержательную постановку задачи планирования доставки мелкопар
тионных грузов в условиях крупного города можно сформулировать сле
дующим образом. 

Организовать отправку мелких партий грузов большому количеству 
клиентов, таким образом, чтобы получить оптимальные маршруты следова
ния грузовых автомобилей при минимальных транспортных затратах. При 
этом должны быть выполнены ограничения, накладываемые на время дос
тавки товаров, которые, как правило, зависят от режима работы клиентов и 
особенностей поставляемых товаров, грузоподъемность автомобиля, количе
ства заказов, включаемых в рейс одного автомобиля и т.д. 

Целесообразно общую (глобальную) задачу оптимизации доставки 
мелкопартионных грузов в условиях крупного города разбить на ряд локаль
ных задач, т.е. задач, в которых рассматривается не все множество складов, 
клиентов и возможных маршрутов, а только их часть, которую мы называем 
- локальная система доставки. Локальная система доставки - это система, в 
которой клиенты расположены недалеко друг от друга и их обеспечение 
осуществляется от одного грузоотправителя (базы, склада, терминала). 

Решением задачи локализации, т.е. сведения общей задачи оптимиза
ции доставки мелкопартионных грузов к локальной, будет решения задачи 
разбиения всей зоны обслуживания на сектора развозки или клиентские 
группы закрепления секторов развозки (клиентских групп) за грузоотправи
телями (базами, складами, терминалами). 

Алгоритм планирования доставки мелкопартионных грузов методом 
локализации представлен на рис. 6. 
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Рис. 6. Алгоритм планирования доставки мелкопартионных грузов 
методом локализации 
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Данный алгоритм включает шесть этапов планирования, каждый из 

этапов представлен соответствующим блоком или группой блоков. Сначала 
формируется база данных (блок 1), включающая сведения: о количестве 
транспортных средств (ТС), их типе и грузоподъемности; количестве грузо
отправителей и грузополучателей; ограничениях, накладываемых грузоот
правителем и грузополучателем на партию груза; временных ограничениях 
по доставке грузов в пункты назначения и их вывозу из пунктов отправления; 
затратах на выполнение рейса (или на доставку партии груза конкретному 
грузополучателю) и другие. 

На основе полученной информации определяется транспортно-
технологическая система (ТТС) доставки грузов (блок 2). Предлагается вы
делять две ТТС доставки грузов: глобальную и локальную. Локальная систе
ма доставки определена выше. 

В противном случае, т.е. если доставка осуществляется из нескольких 
пунктов и/или клиенты расположены далеко друг от друга, то данная система 
является глобальной системой доставки в масштабе данного города. Следо
вательно, необходимо провести декомпозицию общей задачи на ряд подза
дач, каждая из которых является локальной. Декомпозиция общей задачи 
планирования доставки на локальные задачи заключается в последователь
ном выполнении следующих двух этапов. 

Во-первых, решается задача разбиения всех клиентов по признаку бли
зости территориального расположения на группы, регионы или сектора раз
возки (блок 3). Решаться эта задача может разными методами. В первом при
ближении разбивают всю обслуживаемую территорию на регионы, причем 
границы регионов совпадают, как правило, с границами административных 
районов. Затем каждый регион разбивают на сектора развозки, границы ко
торых совпадают с границами микрорайонов или городских кварталов. Вме
сте с тем, широкое распространение в настоящее время получили методы 
кластерного анализа. Например, метод ^-средних или метод нечетких с-
средних. Метод fe-средних принадлежит к группе итеративных методов кла
стерного анализа. Сущность их заключается в том, что процесс классифика
ции начинается с задания некоторых начальных условий (количество обра
зуемых кластеров, порог завершения процесса классификации и т.д.). Метод 
^-средних реализован в таких популярных пакетах статистического анализа, 
как STATISTICA и SPSS, а метод нечетких с-средних - в универсальном ма
тематическом пакете MATLAB. 

Во-вторых, решается задача об оптимальном закреплении групп клиен
тов (регионов, зон обслуживания) за поставщиками однородной продукции. 
Данная задача формулируется и решается как классическая транспортная 
задача (блок 4). Очевидно, что решение данной задачи имеет смысл в том 
случае, если каждый заказ конкретного клиента может быть отгружен из лю
бого склада, т.е. склады являются многономенклатурными, отсутствует их 
специализация. 
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Затем, с использованием программных продуктов класса ГИС (Top Lo
gistic, Деловая карта, ANTOR LogisticsMaster и др.) решается задача маршру
тизации движения ТС (блок 5) для каждой группы клиентов. В результате 
получаем рациональные маршруты движения ТС, сформированные с соблю
дением всех накладываемых ограничений. 

Очевидно, что маршруты движения автотранспортных средств, рассчи
танные с помощью эвристических приближенных методов расчета, не явля
ются оптимальными. Поэтому на завершающем этапе планирования предла
гается проводить оптимизацию маршрутов путем создания и оптимизации 
модели линейного программирования по методике Дж. Шапиро (блок 6). 

В диссертационной работе поставлен и проведен вычислительный экс
перимент, основная цель которого доказать эффективность предлагаемой ме
тодики решения задачи планирования автотранспортной доставки мелкопар
тионных грузов в условиях крупного города методом локализации. В расче
тах использованы реальные данные о развозке заказов клиентам Московско
го и Фрунзенского районов города Санкт-Петербурга, предоставленные ме
неджерами дистрибьюторской компании ЗАО «Холдинг 78» 

Для определения эффективности предлагаемой методики были рас
смотрены пять вариантов решения: базовый вариант (маршруты автотранс
портной доставки сформированы диспетчерами компании ЗАО «Холдинг 
78»), расчеты с использованием Деловой карты и встроенных в нее алгорит
мов расчета маршрутов (варианты 2.1 - 2.4); расчеты по предлагаемой мето
дике по трем альтернативным вариантам. 

Предложены три варианта локализации, т.е. сведения общей задачи 
планирования автотранспортной доставки мелкопартионных грузов к ло
кальной задаче. Вариант 3 заключается в последовательном решении двух 
задач: разбиения клиентов на труппы и закрепления групп клиентов за по
ставщиками (складами), представлен на рис. 6. Вариант 4 заключается в ре
шении тех же задач, но в другой последовательности. Во-первых, решается 
транспортная задача, т.е. формируются зоны обслуживания для каждого рас
пределительного центра. Во-вторых, проводится разбиение сформированных 
зон обслуживания на кластеры (группы клиентов) по признаку близости тер
риториального расположения. Вариант 5 отличается от варианта 4 тем, что 
на завершающем этапе планирования решается задача о распределении зака
зов по транспортным средствам как задача булевого программирования по 
предложенному алгоритму, см. формулы (1)-(2). Маршрутизация в данном 
случае не проводится, поскольку предполагается, что водители транспортных 
средств, работающие в одних и тех же секторах развозки, определяют мар
шрут самостоятельно. 

Результаты расчета основных показателей, характеризующих эффек
тивность решения по каждому из возможных вариантов, представлены в 
табл.3. 



Результаты вычислительного эксперимента 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Параметр / Показатель для 
сравнения 

Суммарные транспортные из
держки, руб., в том числе: 
по группе клиентов "Центр" 
по группе клиентов "Сервис" 
Общее число задействованных 
единиц ТС, из них: 
ГАЗ-3302 «Газель» г/п 1500 кг 
ГАЗ-52 г/п 2500 кг 
ГАЗ-3307 г/п 4500 кг 
Суммарное время движения 
ТС по маршрутам, час. 
Суммарное расстояние, прой
денное ТС, км 
Общий вес перевезенного гру
за, кг 
Провозная способность под
вижного состава, кг 
Коэффициент использования 
грузоподъемности 

Базовый 
вариант 

53200 

17 

7 
6 
4 

29357,2 

43500 

0,67 

Применение Деловой карты / Вариант 
2.1. Начи
нать с от
даленных 
точек 

43200 

18400 
24800 

14 

7 
4 
3 

57,94 

356,5 

29357,2 

34000 

0,86 

2.2. Вы
бирать 
попутные 
заказы 

44000 

22000 
22000 

14 

6 
4 
4 

56,26 

313,2 

29357,2 

37000 

0,79 

2.3. Опре
делять 
дальние 
направле
ния 

38000 

16400 
21600 

12 

5 
3 
4 

56,09 

256,3 

29357,2 

33000 

0,89 

2.4. Ис
кать са
мые вы
годные 
совмеще
ния 

41600 

19200 
22400 

13 

4 
5 
4 

54,96 

268,6 

29357,2 

36500 

0,80 
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Базовый вариант по сравнению с другими вариантами дает наихудший 
результат по всем рассматриваемым показателям. Основная причина состоит 
в том, что в системе доставки задействовано избыточное число автомобилей, 
в основном, марки ГАЗ-3302 «Газель», грузоподъемностью до 1,5 тонн (рис. 
7). Избыток автомобилей связан с традиционной системой распределения за
казов и прокладки маршрутов строго в границах административных районов 
города, когда даже близко расположенные клиенты, относящиеся к разным 
районам, не могут включаться в маршрут одного автомобиля, что приводит к 
недогрузке ТС и необходимости формирования дополнительных маршрутов. 

Количество ТС, 
вД. 

Общее количество 
ГАЗ г/л 4500 кг 

М 2500 И 
газепь г/я 1500 кг Марка 

тс 
Вариант расчета 

• Газель г/п 1500 кг • ГАЗ г/л 2500 кг О ГАЗ г/п 4500 кг Q Общее количество! 

Рис. 7. Количество задействованных единиц ТС 
в различных вариантах расчета 

Оценка результатов по варианту 2 показывает, что применение ГИС 
Деловая карта привело к улучшению результата по сравнению с базовым ва
риантом на 17,3...28,6% по суммарным транспортным издержкам и на 
17,6...31,8% по коэффициенту использования грузоподъемности. Необходи
мо отметить, что применение каждого из четырех, заложенных в Деловую 
карту, алгоритмов приводит к разным результатам. Результаты расчетов, по
лученных средствами Деловой карты с применением различных алгоритмов, 
сильно варьируются по отдельным показателям. Например, вариант расчета 
2.3 «Определять дальние направления», дает лучшие результаты по показа
телям: суммарные транспортные издержки, общее число задействованных 
единиц ТС, суммарное расстояние, пройденное ТС и коэффициент использо
вания грузоподъемности. В то же время по показателю суммарное время дви
жения ТС по маршрутам наилучший результат дает вариант 2.4 «Искать са
мые выгодные совмещения». Это затрудняет анализ результатов и выбор 
наилучшего решения, полученного с использованием Деловой карты (срав
ните графы «Применение Деловой карты / Вариант 2.3» и «Применение Де
ловой карты / Вариант 2.4» в табл. 3). Следует отметить также, что оптими-
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зация по критерию минимум транспортных издержек не реализована в Дело
вой карте и проведение этих расчетов требует дополнительных усилий и за
трат времени пользователя. 

Наилучшим из рассматриваемых альтернативных вариантов алгоритма 
планирования доставки мелкопартионных грузов является вариант 4. Улуч
шение по сравнению с базовым вариантом составило 47,4% по транспортным 
издержкам и 31,8% по коэффициенту использованной грузоподъемности. 
Расчеты по варианту 5 показывают, что в случае, когда клиенты компактно 
расположены внутри одного территориального района и обеспечиваются с 
одного склада, решение задачи о распределении заказов по транспортным 
средствам дает существенный эффект. В рассматриваемом примере эта мето
дика позволила улучшить результат по сравнению с базовым вариантом 
42,1% по транспортным издержкам и на 29,9% по коэффициенту использова
ния грузоподъемности. 

Таким образом, результаты расчетов свидетельствуют об эффективно
сти предложенного алгоритм планирования доставки мелкопартионных гру
зов методом локализации, позволяющего эффективно с учетом всех накла
дываемых ограничений решать задачу разработки маршрутов автотранспорт
ной доставки в условиях крупного города, а также подтверждают правиль
ность последовательности решения задач планирования, которая была опре
делена в алгоритме. 
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