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● Что такое "Управление цепями поставок" или Supply chain management
● Стратегическое значение Управление цепями поставок
● Цепь поставки ювелирного бренда 
● Структура курса
● Влияние УЦП на производительность и эффективность Организации

О чем мы сегодня поговорим?
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https://www.youtube.com/watch?v=UgeV8W6-m8s
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https://www.youtube.com/watch?v=UgeV8W6-m8s
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Участниками цепи поставок могут включать такие объекты, как:

● Поставщики сырья
● Дистрибьюторы
● Складские помещения
● Производители 
● Транспортные компании
● Розничные сети
● Распределительные центры
● Оптовые склады
● Складские помещения

Цепочки поставок могут также включать задачи и функции, которые 
способствуют перемещению этого продукта, такие как контроль 
качества, исследование рынка, закупки, стратегический источник, 
операции, распределение, финансы и обслуживание клиентов.
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Управление цепочкой поставок является ключевой частью общего успеха компании, 
поскольку улучшения стратегии управления цепочкой поставок организации могут:

● Увеличение маржи и годовой доход
● Улучшить способность компании конкурировать
● Влиять на удовлетворенность клиентов
● Оптимизировать скорость поставок
● Сократить расходы в нескольких областях организации
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Целью ответственного за цепи поставок является внедрение 
лучших практик управления цепочкой поставок и оптимизация 
стратегии цепочки поставок компании, чтобы:

● Улучшить поток товаров и услуг
● Минимизировать нехватку
● Снизить расходы
● Дайте рекомендации, которые улучшат производительность, 

качество и эффективность деятельности компании
● Поддерживать желаемое качество продукции

Убедитесь, что все поставщики и производители в цепочке поставок 
вовлечены в этическую деловую практику.

Последнее является серьезной проблемой, с которой сталкиваются 
многие организации сегодня. 

Если часть (или части) цепочки поставок не ведет бизнес этическим 
образом (например, детский труд или ущерб окружающей среде), то 
организация, получающая товары из этой цепочки поставок, может в 
результате иметь негативные последствия.
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Эталонная модель международной цепи поставок СЕФАКТ ООН
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Цепочка поставки морепродуктов
SEAFOOD SUPPLY CHAIN 

12



13



14



Для какого продукта эта цепь поставки? 
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Цепь поставки битума
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http://www.bitumenbag.com/pbps-supplychain/
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http://www.bitumenbag.com/pbps-supplychain/


Поставка
Supply 
Procurement

Транспорт Конечный 
потребительТранспортХранение

Контроль 
температуры

Холодная 
цепь поставки 

Cold chain

Цепь поставки
Supply Chain

Что такое “Холодная” цепь поставки (Cold chain)? 

20



21



Подготовка к транспортировке 

Продукты холодовой цепи, такие как пищевые продукты или фармацевтические препараты, 
изготавливаются или обрабатываются на специализированных предприятиях, требующих 
специального оборудования и методов. 

Например, шоковые заморозки способны быстро заморозить мясо, предотвращая образование 
разрушающих кристаллов льда. Как только продукт готов к отправке, доступны различные виды 
упаковочных технологий (например, ящики, перфорированные коробки), чтобы помочь сохранить 
его температурную целостность, а также защитить его от повреждений. Вакуумная упаковка часто 
используется для эффективной упаковки мяса и продлевает срок его хранения.
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Мониторинг

Обычно относится к устройствам и системам, способным контролировать 
состояние холодной цепи, например температуру и влажность, на всех 
задействованных этапах, а именно на рефрижераторе и на складе. Эти 
технологии обеспечивают учет целостности цепочки и помогают выявить 
потенциальные недостатки. 

Например, стандарт ISO 10368 (1992) был установлен, чтобы обеспечить ряд 
руководящих принципов, чтобы контролировать температуру 
рефрижераторов. 

Старый метод контроля температуры во время транспортировки включал 
использование регистраторов Partlow, которые регистрировали колебания 
температуры на вращающемся диске.  Проблема в том, что эти записи нужно 
было физически восстановить. 

Эти устройства выводятся из эксплуатации и заменяются электронными 
устройствами, которые могут удаленно отслеживать и передавать журналы и 
события.
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Место хранения

Как и любой другой товар, продукты холодовой цепи редко 
можно сразу же сделать доступными для конечного 
потребления, и поэтому их следует хранить в холодильных 
установках. 

Большие холодильные склады используются для хранения 
продуктов холодовой цепи, пока заказ не будет выполнен. 
Кроме того, были разработаны специализированные 
распределительные центры для обеспечения эффективного и 
своевременного хранения продуктов питания до того, как они 
поступят в магазин. 

Одним из ключевых технологических вопросов для хранения 
является повышение энергоэффективности объекта при 
одновременном поддержании диапазона температур.
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Терминал

Поскольку все большее число товаров для холодной цепи отправляется на международном 
уровне, транспортные терминалы, такие как порты и аэропорты, выделяют области для 
логистики холодной цепи. 

Терминал контейнерного порта обычно имеет специальное пространство для хранения 
рефрижераторных контейнеров. Есть также терминальные сооружения, которые имеют на 
пристани холодильные склады.
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Транспорт

Доступен целый ряд транспортных технологий, которые были усовершенствованы для 
перевозки товаров холодовой цепи. 
Рефрижераторные транспортные средства (например, грузовые автомобили) и контейнеры 
(морские контейнеры и устройства с единичной загрузкой) являются одними из наиболее 
распространенных используемых технологий. Обычно они используют подключенные 
холодильные установки, для которых требуется генератор.
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4P 7R

Price
Цена

Product
Продукт

Promotion
Продвижение

Place
Место

Right product  
Продукт

Удовлетворение запросов потребителей 

Right cost 
Затраты

Right customer 
Потребитель

Right quality 
Качество

Right quantity 
Количество

Right place 
Место

Right time

Время
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ГРУЗ: нужный груз 
(Right product)

КАЧЕСТВО: необходимого 
качества (Right quality)

КОЛИЧЕСТВО: в необходимом 
количестве (Right quantity)

ВРЕМЯ: должен быть 
доставлен в нужное время 
(Right time)

МЕСТО: должен быть 
доставлен в нужное 
место (Right place) 

ЗАТРАТЫ: с 
наименьшими затратами 
(Right cost) 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
доставлено заявленному  
получателю 

(Right customer)

+ ДОКУМЕНТЫ:  с необходимыми документами 
+ ВИД (упаковка и маркировка) в нужном виде

«7R» - главное правило логистики



7 принципов 
Управления цепями поставок 
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https://youtu.be/Iqd6GO79
PxY
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https://youtu.be/Iqd6GO79PxY
https://youtu.be/Iqd6GO79PxY
http://www.youtube.com/watch?v=Iqd6GO79PxY&t=5


Сборка продуктовых 
наборов роботами
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http://www.youtube.com/watch?v=4DKrcpa8Z_E
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Ссылка на материалы 
42

https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b2e96243b72124f23f217f305d1046e972ffd5b3/version:1530199419/crsa-ru-en.pdf
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http://www.youtube.com/watch?v=KyRJLE_6tgk&t=6


Что это за бренд? 
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Задачи

Pandora, производитель ювелирных изделий, 
намерена удвоить свою производственную 
мощность к концу 2019 года с уровня 2015 года для 
удовлетворения растущего спроса в 7800 точках 
продаж более чем в 100 странах мира, где 
продается продукция компании.
В частности, Pandora планирует внедрить Quintiq 
для операционного планирования производства 
на трех заводах в Таиланде, где по состоянию на 
2017 год выпускается порядка 88% всех ювелирных 
украшений компании. Ожидается, что решение 
Quintiq позволит Pandora оптимизировать 
производственное планирование, что сыграет 
ключевую роль в улучшении использования 
существующих и будущих производственных 
мощностей компании, а также в увеличении 
продуктивности ее деятельности.
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http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4


Ожидаемый эффект

Pandora производит более 117 000 000 ювелирных изделий в год, представленных примерно в 1500 видов 
дизайна, а также создает более 500 новых концепций украшений в рамках отдельных продуктовых кампаний 
и для удовлетворения сезонного спроса. 

Решение Quintiq, как предполагается, поможет оптимизировать использование производственного 
оборудования и человеческих ресурсов, гарантируя наличие у профильных специалистов необходимых 
навыков для выполнения поставленного производственного плана. Решение обеспечит необходимую 
гибкость для эффективного использования ресурсов и своевременного выполнения заказов, в том числе с 
учетом пиков сезонного покупательского спроса. Таким образом, Quintiq поможет Pandora сократить время 
производственного цикла, позволяя быстрее выводить на рынок продукты.
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Поставки в более чем 90 стран в шести континенты
●  Поставки до прибл. 9500 точек продаж, включая около 1800 

концептуальных магазинов
● Поставки более 100 миллионов штук ювелирные изделия 

ежегодно закрепляются в семью ежегодных каплях плюс 
специальные капли, то есть Disney и PANDORA Rose, и около 
1300 вариантов дизайна

● Производство более 11 000 сотрудниковна ремесленных 
объектах в Таиланде и другие функции -  около 500 
сотрудников в других местах
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ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Прибл. 80% всех заказов по всему миру фиксируется 
через онлайн систему заказов для розничных продавцов

● Доставка от распределительного центра до места 
нахождения клиента в течение двух дней с 
момента получения заказа

● Точность комплектации в распределительных 
центрах улучшена до надежного уровня выше 
99,5%

● Розничные услуги с добавленной стоимостью, то 
есть доставка в магазины с витринами и лотками, 
готовыми для размещения в торговом зале без 
дальнейшей обработки в магазине. 

● Эффективные процессы логистики возврата, то 
есть программа постоянного балансирования 
запасов в США.
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КОНСОЛИДАЦИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ 
НА ЦЕННОСТЬ  КЛИЕНТА И 
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
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Более высокая доступность продукта по сравнению 
в связи с четырьмя основными стратегическими 
распределенными центрами

● Более высокая прозрачность операций, 
дающая упрощенная структура

● Эффективные процессы и масштабы бизнеса 
имеют значительно снизились 
эксплуатационные расходы

Распределительные центры:
● Логистические затраты в процентах от 

выручки улучшилось на 57% с 2012 по 2015
● Производительность улучшена на 118% с 2012 

по 2015
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● В 1989 году Пер Эневольдсен, основатель 
PANDORA, решил начать производство 
ювелирных изделий в Таиланд

● В 2005 году первый крупномасштабный, 
полностью принадлежащий было 
построено производственное предприятие 
в Таиланде

● В 2015 году PANDORA отгружено более 100 
миллионов ювелирных изделий - все 
ручная отделка в Гемополисе - более 90 
стран по всему миру

1DKK = 0,15 USD
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Международный бизнес и 
Управление цепями поставок
(Высший диплом FIATA)

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
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Структура курса 
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Модули курса “Международный бизнес и Управление цепями поставок”

  1. Управление цепями поставок 5. Глобальные закупки

   2. Глобальный маркетинг
6. Производственный и 
операционный менеджмент

   3.  Управление контрактами
7.  Транспортный менеджмент

  4. Финансовый менеджмент Практический проект по курсу 
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Бизнес-симулятор

В рамках игры есть 4 функции:

● Закупки: 

● Производство

● Цепи поставок

● Продажи



Модуль “Управление цепями поставок”
+

Модуль “Глобальные закупки”
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Управление контрактами
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Модуль “Производственный и операционный менеджмент”
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Модуль “Финансовый менеджмент”
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Модуль “Глобальный маркетинг”
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Модуль “Глобальный маркетинг”
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WOW - эффект
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Как проходит обучение? 
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Доступ  к личному кабинету
в my.plaskeacademy.com

✔ Запись всех уроков
✔ Все материалы
✔ Задания с обратной связью
✔ Тест
✔ Дипломный логистический 

проект 

+ Telegram группа

Процесс обучения
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Ассоциация «транспортные, 
экспедиторские и логистические 
организации в Украине 
«УКРВНЕШТРАНС»
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Автор Andrei Filonenko, Источник : https://www.mindmeister.com/ru/1389820395/_?fullscreen=1 

Об управлении 
цепями поставок

79

https://www.mindmeister.com/ru/users/channel/42274891
https://www.mindmeister.com/ru/1389820395/_?fullscreen=1


Автор Andrei Filonenko, Источник : https://www.mindmeister.com/ru/1389820395/_?fullscreen=1 80
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Автор Andrei Filonenko, Источник : https://www.mindmeister.com/ru/1389820395/_?fullscreen=1 81

https://www.mindmeister.com/ru/users/channel/42274891
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Автор Andrei Filonenko, Источник : https://www.mindmeister.com/ru/1389820395/_?fullscreen=1 82

https://www.mindmeister.com/ru/users/channel/42274891
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Автор Andrei Filonenko, Источник : https://www.mindmeister.com/ru/1389820395/_?fullscreen=1 83

https://www.mindmeister.com/ru/users/channel/42274891
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Конфликты в цепи поставок 
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Пример результатов аудита крупного 
промышленно-торгового холдинга

Обслуживание клиентов

Проблемы
● Не формализована работа с клиентами
● Клиенты не классифицированы.
● Не обоснованы принципы выделения приоритетных клиентов.
● Не стандартизована работа с клиентами.
● Не обоснована приоритетность работы с клиентами.
● Не анализируются требования клиентов.
● Отсутствуют стандарты обслуживания.
● Не обоснованы уровни обслуживания клиентов.
● Не описана добавленная стоимость для внутренних и внешних клиентов.

Решения
● Разработать систему обслуживания клиентов;
● Провести классификации клиентов, процедур работы с ними;
● Установить приоритетность работы с клиентами.
● Разработать стандарты обслуживания клиентов.
● Разработать структуру добавленной стоимости для внутренних и внешних клиентов.
● Произвести расчет показателей эффективности и производительности обслуживания клиентов.
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Пример результатов аудита крупного 
промышленно-торгового холдинга

Транспортировка
Проблемы

● Отсутствие одного владельца у транспорта.
● Доставка полуфабрикатов с производства на фабрики осуществляется с несколькими перегрузками (до четырех).
● Наличие встречных перевозок.
● Выход на линию менее 50% автопарка.
● Низкая культура работы водителей.
● Отсутствует система мотивации водителей.
● Плохо поставлена оперативная мобильная связь с водителями.

Решения

● Провести анализ условий для внедрения системы управления транспортом.
● Сократить число перегрузок.
● Совершенствовать существующие процедуры развозки готовой продукции, исключить нерациональные перевозки.
● Обновить наличный парк транспортных средств.
● Внедрить систему показателей использования парка подвижного состава.
● Внедрить систему мотивации водителей.
● Провести анализ использования найма внешнего транспорта.
● Разработать систему управления транспортными затратами.
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Пример результатов аудита крупного 
промышленно-торгового холдинга

Складирование
Проблемы

● На складах не поддерживаются оптимальные температуры.
● Нарушаются санитарные нормы с боем.
● На складе готовой продукции не рассчитывают заказы.
● Клиентам отгружается некондиционный товар.
● Не прописаны бизнес-процессы на складе.
● Не обеспечивается доставка продукции с фабрики на склад РЦ.

Решения

● Разработать систему управления складированием.
● Оптимизировать процедуру отгрузки продукции со складов фабрик потребителю.
● Провести анализ пропускной способности складов при производстве, фабриках, ТД.
● Оптимизировать технологические процессы на складах сырья и готовой продукции.
● Разработать мероприятия по поддержанию на складах оптимальной температуры.
● Произвести расчет показателей эффективности и производительности.
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Пример результатов аудита крупного 
промышленно-торгового холдинга

Управление запасами
Проблемы

● Создание страховых запасов не по нормативам, а по финансовому состоянию.
● Сбои в сроках поставок.
● Сложности в прогнозирования цен на сырье.
● Отсутствие налаженной связи с производителем.
● Недостаточность средств на закупки.
● Отсутствие процедуры расчета и обоснование размеров и структуры запасов на всех этапах цепочки 

поставок (от розницы до закупок сырья).
● Отсутствие системы прогнозирования при управлении запасами.

Решения

● Разработать систему управления запасами.
● Устранить сбои в сроках поставок.
● Ввести анализ процедуры прогнозирования цен на сырье.
● Создать систему работы с производителями.
● Установить порядок заключения и продления договоров.
● Установить процедуру выделения денег на закупки.
● Производить анализ стратегических запасов.
● Разработать процедуры расчета и обоснования размеров и структуры запасов на всех этапах цепочки 

поставок (от розницы до закупок сырья).
● Внедрить систему прогнозирования. 89



Пример результатов аудита крупного 
промышленно-торгового холдинга

Планирование операций
Проблемы

● Отсутствие процедуры представления заявки от планового отдела на заводе
● Невысокий уровень координации планов продаж, производства и закупок.
● Отсутствие единого стандарта отчета различными подразделениями.
● Поступление на фабрику сырья различных видов.
● Отсутствие технологии переработки и реализации отходов производства.
● Потери и снижение качества при каждой перевозке.

Решения

● Разработать процедуру представления заявок от отделов.
● Произвести анализ планов продаж, производства и закупок, технологических потерь продукции, 

устранить их причины.
● Стандартизировать виды отчетов, составляемых подразделениями.
● Разработать процедуры планирования закупок сырья для производства полуфабриката.
● Произвести анализ причин и мест возникновения боя продукции.
● Произвести расчет выгодности/убыточности доставки полуфабрикатов с производства на фабрики.
● Ввести процедуру подачи заявки с торгового дома на фабрики.
● Произвести расчет показателей эффективности и производительности системы планирования операций.
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Пример результатов аудита крупного 
промышленно-торгового холдинга

Продажи и маркетинг
Проблемы

● Плохо производится возврат тары, при этом не возмещаются штрафы.
● Сезонность спроса на продукцию.
● Не прописаны взаимоотношения с продавцами.
● Отсутствие СRМ.
● Отсутствие программного обеспечения при организации торговых процессов.
● Несовместимость программного обеспечения с Интернетом.
● Наличие дополнительных затрат на переработку возвращаемой продукции на складе готовой продукции.
● Отсутствие должности директора по продажам.
● Отсутствие поставок свежей продукции с фабрик.
● Нарушение санитарных норм с боем.

Решения
● Ввести процедуру возврата оборотной тары.
● Разработать рекомендации по внедрению СRМ.
● Ввести процедуры планирования подачи заявок от розничной сети.
● Модернизировать существующее программное обеспечение.
● Разработать график отгрузки по торговым точкам.
● Ввести систему мотивации для операционного персонала по возврату оборотной тары.
● Распределить виды работ по различным каналам распределения.
● Распределить риски по группам потребителей.
● Ввести системы стабилизации спроса вне зависимости от стабильности.
● Разработать систему учета и планирования.
● Произвести расчет показателей эффективности и производительности продаж и маркетинга. 91



Пример результатов аудита крупного 
промышленно-торгового холдинга

Финансы и бухгалтерия
Проблемы

● Отсутствие единой системы учета.
● Большая (до 60%) доля сырья в себестоимости продукции.
● Увеличение суммы задолженности поставщикам.
● Наличие значительной доли кредитных средств и выплат по процентам.
● Совмещение функции управления бухгалтерией и финансами.
● Зависимость от курса доллара и евро.
● Нехватка финансирования в связи с ростом цен на оборудование.
● Отсутствие операционного учета.

Решения

● Ввести единую систему учета на предприятиях.
● Произвести анализ структуры затрат на сырье в себестоимости продукции, внедрить меры по ее уменьшению.
● Реструктуризировать объем задолженности поставщикам.
● Уменьшить объем привлеченных кредитных средств и выплат по процентам.
● Разделить функции управления бухгалтерией и финансами
● Провести анализ ситуации с кредитами.
● Провести анализ изменения цен на оборудование.
● Провести анализ влияния уровня кредитной задолженности на репутации Холдинга.
● Ввести операционный учет.
● Ввести операционный учет на предприятиях холдинга. 92



Пример результатов аудита крупного 
промышленно-торгового холдинга

Закупки
Проблемы

● Отсутствие детализации процедуры закупок и поставок продукции из-за рубежа.
● Отсутствие системы работы с поставщиками.
● Отсутствие анализа затрат и издержек на закупку сырья для производственных нужд

Решения
● Стандартизировать и формализовать работу с поставщиками.
● Произвести анализ затрат и издержек на закупку сырья для производственных нужд.
● Внедрить постоянный анализ коммерческих предложений поставщиков.
● Произвести структуризацию поставщиков.
● Ввести процедуру входного контроля количества и качества поступающей продукции
● Стандартизировать процедуры вызова представителя поставщика, согласования цен на закупки.
● Разработать систему анализа затрат и издержек по закупкам.
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Пример результатов аудита крупного 
промышленно-торгового холдинга

Общий менеджмент
Проблемы

● Отсутствие описания бизнес-процессов, единого управления ими.
● Отсутствие координации между подразделениями.
● Отсутствие оперативности в получении информации.
● Большая зависимость от человеческого фактора.
● Текучесть кадров.
● Отсутствие системы управления знаниями.
● Отсутствие ключевых компетенций.
● Наличие разрывов в информационных потоках.
● Отсутствие единой корпоративной информационной системы.

Решения
● Разработать схему организационной структуры холдинга и предприятий, входящих в него, по функционально-

процессному принципу.
● Создать единую службу логистики.
● Провести SWOT-анализ.
● Описать бизнес-процессы.
● Разработать положение о структурных подразделениях, должностные инструкции.
● Осуществить «сквозную» координацию деятельности предприятий.
● Ввести единый унифицированный документооборот на предприятиях.
● Перераспределить функции специалистов предприятий и управляющей компании.
● Провести мероприятия по повышению уровня квалификации и компетентности операционного персонала.
● Разработать систему мотивации операционного персонала.
● Разработать и внедрить интегрированную информационную систему холдинга.
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Инесса Платонова 
Заместитель председателя 
наблюдательного совета АО “ПЛАСКЕ”

Спасибо за внимание!
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