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Поддержка процесса принятия решений в вопросах закупок и поставок является 

одной из самых насущных проблем в силу сложности формализации задач, что обуслав-
ливает ограниченность внедрения таких методов на предприятии. Рационализация за-
купочной логистики позволяет предприятию оперативно управлять всеми имеющимися 
ресурсами, реагировать на все угрозы, которые появляются во  внешней и внутренней 
среде организации. Эффективность закупочной деятельности во многом определяет 
конкурентоспособность предприятия. Статья посвящена методу сокращения расходов 
на закупку и поставку комплектующих изделий на примере промышленного предприятия. 
Показана существующая система взаимодействия между производителем и поставщи-
ком. Рассматривается актуальная проблема определения оптимального размера по-
ставки комплектующих изделий. Предлагается модель объединенного оптимального 
размера поставки, которая способна удовлетворить обе стороны договорных отноше-
ний. На основе выявленных проблем в работе рассчитаны оптимальный размер заказа 
трансмиссии и объединенный оптимальный размер поставки. Все полученные в статье 
результаты применимы и хорошо обоснованы. Результаты работы имеют четкую 
практическую направленность и могут быть рекомендованы к внедрению на предприя-
тии 
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Введение 

Сложное положение, в котором оказа-

лись многие отечественные предприятия в 

условиях нестабильного развития экономи-

ки, обусловило все возрастающий интерес к 

различным логистическим методам и подхо-

дам, позволяющим минимизировать затраты 

производственно-коммерческой деятельно-

сти. 
1
Вопросы управления запасами всегда 

актуальны для промышленного производ-

ства, но, несмотря на большое количество 
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теоретических работ в этой области, совре-

менная отечественная практика внедрения 

методов оптимизации  носит  хаотичный ха-

рактер в связи с целым рядом факторов: 

- на предприятиях часто отсутствует 

четко поставленная логистическая стратегия 

управления цепями поставок и взаимодей-

ствия с поставщиками; 

- недостаточная статистическая база рас-

чета уровня запасов и связанное с этим от-

сутствие попыток алгоритмизации работы по 

управлению запасами;  

-  ввиду нестабильности экономической 

среды, присутствует высокий уровень оши-

бок прогноза потребности в запасах;  

- слабое взаимодействие служб различ-

ных функциональных областей логистики, 

связанных с формированием запасов. 
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Теория 

Для цепей поставок наиболее характерна 

ситуация, когда размер заказа на поставку 

МКЗ (материалы/комплектующие/запасные 

части), размещаемый изготовителем конеч-

ной продукции,  и  размер поставки со сто-

роны поставщика МКЗ (Economic Lot Size – 

ELS), не совпадают. Поэтому одной из глав-

ных задач управления закупками в цепях по-

ставок является поиск решения, удовлетво-

ряющего обе стороны договорных отноше-

ний. Такое решение описывает объединен-

ный оптимальный размер поставки и носит 

название - Joint Economic Lot Size (JELS). 

Исторически модель JELS возникла на 

основе теории  пяти эшелонов в цепи поста-

вок А. Кроусера, построенной на понятии 

«срока Кроусера», когда лоты отгружаемой с 

предприятия-производителя продукции по 

своим срокам очень различны, и равны тем, 

которые будут найдены из многопользова-

тельского эшелона.  

Говоря о теоретических аспектах ис-

пользования модели JELS, нельзя забывать, 

что в настоящее время оптимальный размер 

поставки будет зависеть от разных факторов, 

как со стороны поставщика, так и со стороны 

покупателя. Например, поставщики в боль-

шей степени ориентированы на потребитель-

ский спрос и его локальные (случайные) от-

клонения.  

Естественно, что производители конеч-

ной машиностроительной продукции реаги-

руют на изменения спроса гораздо медлен-

нее. Это связано с тем, что объемы произ-

водства и сбыта жестко привязаны к произ-

водственному плану-графику, который не 

предусматривает сверхнормативных просто-

ев оборудования в целях исключения свя-

занных с ними потерь. Уровень максималь-

ного запаса (а значит и разовой отгрузки) 

может определяться в большей степени вме-

стимостью склада, если он находится в соб-

ственности предприятия, в целях минимиза-

ции затрат, приходящихся на хранение еди-

ницы продукции.  

А в случае работы предприятия через 

склад общего пользования максимальный 

размер хранимого запаса будет определяться 

количеством, целесообразным для удовле-

творения потребности клиентов, определяе-

мым на основании изучения тенденций ры-

ночного спроса. Состав основного (произ-

водственного) и управленческого персонала 

в службах сбыта и снабжения производителя 

и потребителя также может отличаться по 

квалификации и численности, а, следова-

тельно, по фонду оплаты труда и связанных 

с ним затрат. 

 

Данные и методы 

Оптимальный размер поставки произво-

дителя МКЗ (ELS) в большинстве случаев 

будет больше оптимального размера заказа 

покупателя (EOQ), что обусловлено главным 

образом несоответствием масштабов произ-

водства и поставок на отдельном рынке сбы-

та. Объединенный вариант (JELS) будет рас-

полагаться где-то между ними. Естественно, 

что в современных рыночных условиях ко-

нечные потребители определяют, что и в ка-

ких количествах должно производиться. По-

этому можно предположить, что и "покупа-

ющие" звенья в цепях поставок также опре-

деляют и размеры заказов, размещаемых у 

поставщиков. 

Очевидно, что переход покупателя от 

EOQ к JELS будет связан с некоторыми по-

терями, которые не будут иметь экономиче-

ского смысла без соответствующей мотива-

ции (компенсации) со стороны производите-

ля. 

Поэтому для принятия экономически 

обоснованного решения необходимо срав-

нить следующие величины: 

– потери производителя от необходимо-

сти работы "в формате" EOQ, тогда как его 

минимальные суммарные затраты соответ-

ствуют ELS; 

– возможные потери покупателя при пе-

реходе от EOQ к JELS; 

– величина сокращения потерь произво-

дителя при переходе от ELS к JELS. 



Маркетинг и организация сбыта 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2016. № 3                                       WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU 85 

Если возможная экономия производите-

ля, возникающая при переходе от ELS к 

JELS, значительно превышает величину по-

терь покупателя (при переходе от EOQ к 

JELS), то производитель может выплатить 

покупателю соответствующую компенса-

цию, сохранив при этом положительный эф-

фект (рисунок). 

 

 
Пример возможного сокращения суммарных затрат производителя при изменении  

размера поставки от EOQ к JELS 

 

Проиллюстрируем, как работает модель 

объединенного оптимального размера по-

ставки (JELS) на конкретном примере из 

практики управления запасами предприятий 

ОАО «ЧЕТРА-ПМ» (комплектовщика  буль-

дозера ЧЕТРА Т-9) и ОАО «Промтрактор» 

(поставщика МКЗ), входящими в концерн 

ООО «Компания корпоративного управле-

ния «Концерн «Тракторные заводы» и объ-

единенными в единую цепочку поставок. 

Модель 

 

Одним из основных комплектующих, за-

купаемым ОАО «ЧЕТРА-ПМ» для производ-

ства бульдозеров, является трансмиссия. 

Объем производства бульдозеров ЧЕТРА Т-9 

за год равен 160 ед. Характеристика поста-

вок трансмиссии может быть представлена в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Поставки трансмиссии в 2015 г. 

Число заказов в год  2 

Размер заказа, шт.  80 

Цена, тыс. руб./шт.  180 

Стоимость, тыс. руб./год  28800 

Транспортно-заготовительные расходы, тыс. руб./год  80 

Затраты на выполнение заказов, тыс. руб./год  50 

Затраты на хранение запасов,  тыс. руб./год  60 

Суммарные затраты, тыс. руб./год  28990 
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Был проведен ряд расчетов с помощью 

предложенных моделей (табл. 2). Изначаль-

но были рассчитаны оптимальный размер 

заказа комплектовщика бульдозеров по  

 

формуле Уилсона и суммарные затраты. Да-

лее был рассчитан оптимальный размер по-

ставки производителя МКЗ (ELS). В итоге 

был найден объединенный оптимальный 

размер поставки (JELS). 

Таблица 2 

Расчеты 

Показатель Формула Значение 

Оптимальный раз-

мер заказа (EOQ) 

производителя буль-

дозеров 

    √
   

   
 80 ед. 

Суммарные затраты 

производителя буль-

дозеров, соответ-

ствующие EOQ 

    
   

 
     

 

   
       

 

 
   28990 тыс. руб. 

Модифицированная 

формула Уилсона 

для расчета ELS по-

ставщика МКЗ 

      √
   

     
 120 ед. 

Cуммарные затраты 

поставщика МКЗ, 

соответствующие 

ELS 

      
 

     
   

     
 

       
 

 
 1600 тыс. руб. 

Объединенный оп-

тимальный размер 

поставки (JELS) 

   √
  (   )   

    
 
       

 116 ед. 

Суммарные затраты 
   

 

  
   

  

 
     

 

  
   

  

 
       

 

 
 1722 тыс. руб. 

 

Полученные результаты 
 

Таким образом, мы видим ситуацию ста-

бильного превышения оптимального размера 

поставки (ELS=120 ед.) над оптимальным  

 

размером заказа (EOQ=80 ед.). Данное явле-

ние обусловлено главным образом несоот-

ветствием масштабов производства и поста-

вок на отдельном рынке сбыта. Соответ-

ственно объединенный вариант (размер по-

ставки производителя)  должен располагать-

ся между ELS и EOQ (JELS = 116 ед.). 

Далее было проведено сравнение резуль-

татов расчетов для обоснования принятия 

решений. 

 

Для принятия экономически обоснован-

ного решения сравним величины: 

− потери производителя от необходи-

мости работы «в формате» EOQ, тогда как 

его минимальные суммарные затраты соот-

ветствуют ELS; 

− возможные потери покупателя при 

переходе от EOQ к JELS; 

− величину сокращения потерь произ-

водителя при переходе от ELS к JELS. 

Величина сокращения потерь произво-

дителя при переходе от ELS к JELS может 

быть представлена в табл. 3. 
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Таблица 3 

Величина сокращения потерь производителя при переходе от ELS к JELS 

Расходы при вы-

пуске 116 единиц 

продукции,  

тыс. руб. 

Расходы при вы-

пуске 120 единиц 

продукции, 

тыс. руб. 

Увеличение рас-

ходов,  тыс. руб. 

Экономия по срав-

нению с поставкой 80 

единиц,   

тыс. руб. 

1600,9  1600  0,9  132,4  

 

Поставщику МКЗ предприятию ОАО 

«Промтрактор» выгодно отправлять 116 

трансмиссий, так как его экономия составит 

более 132 тыс. рублей. Комплектовщик 

бульдозеров ЧЕТРА Т-9 - ОАО «ЧЕТРА-

ПМ», способен возместить незначительное 

повышение затрат. 

 

Заключение 

Таким образом, в результате можно сде-

лать вывод, что изложенный подход поня-

тен, доступен и может быть предложен дру-

гим крупным компаниям. Переход к постав-

кам по модели JELS для обеих сторон дого-

ворных отношений, безусловно, целесообра-

зен. При этом применение модели JELS осо-

бенно экономически эффективно, когда 

контрагенты представляют собой звенья од-

ной цепи поставок и их деятельность не мо-

жет быть конкурирующей по отношению 

друг к другу. 
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Abstract 

 

The support of decision-making in the areas of procurement and delivery is one of the most 

pressing problems owing to complexity of task formalization, which  determines the limited imple-

mentation of such methods at an enterprise. The streamlining of procurement logistics allows the 

enterprise to effectively manage the available resources and respond to all threats occurring in in-

ternal and external environment of an organization. The effictiveness of procurement largely deter-

mines the enterprise effectiveness. The article is devoted to the method of reducing costs on pro-

curement and delivery of components, as exemplified by an industrial enterprise. The existing sys-

tem of interaction between a manufacturer and a supplier has been shown. The article addresses the 

urgent problem of determining the optimal size of component delivery. The model of optimal ag-

gregate delivery size has been proposed, which is able to satisfy both parties of contractual relation-

ships. On the basis of problems identified, the paper presents the calculation of optimal transmission 

order quantity and the optimal aggregate size of delivery. All findings of the article are applicable 

and well substantiated. The results of the work have a clear practical focus and can be recommend-

ed for implementation at an enterprise 
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