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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 

 В данной статье рассмотрены общие аспекты стратегического 

планирования цепей поставок. 

 Стратегическое планирование, конфигурации цепи поставок, 

конкурентоспособность. 

 This article describes General aspects of strategic planning of supply 

chains. 

 Strategic planning, configuration of supply chain competitiveness. 

 Стратегическое планирование цепей поставок – это процесс разработки 

и поддержания стратегического равновесия между целями и возможностями 

цепи поставок в изменяющихся рыночных условиях. Это база 

взаимодействия большинства внутренних и внешних экономических 

процессов, факторов и явлений. 

 Целью стратегического планирования цепей поставок является 

определение более перспективных направлений деятельности цепи поставок, 

обеспечивающие ее эффективность и конкурентоспособность. 

 Для стратегического планирования цепи поставок необходимы данные 

о расположении завода или же дистрибутивного центра, данные о процессах, 

продукции и о товародвижении. 

 Процесс стратегического планирования цепей поставок подразделяется 

на три уровня. К стратегическим задачам первого уровня относятся 
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определение миссии, формулирование концепции и определение главной 

цели и задачи цепи поставок. 

 К стратегическим задачам второго уровня относят принятие решений 

по формированию конфигурации цепи поставок. Целью стратегического 

конфигурирования цепи поставок является минимизация расходов в цепи 

поставок, охватывая издержки на производство, закупку, хранение, 

транспортировку, а также использование мощностей и ресурсов с учетом 

требований к уровню обслуживания. 

 К стратегическим задачам третьего уровня относят разработку 

стратегии фирмы в сфере бизнеса, главной целью которых считается 

повышение конкурентоспособности организаций и их конкурентного 

потенциала. Стратегическое планирование, как правило, определяют и 

согласуют следующие стратегии: производство, поставки, дистрибуцию и 

транспортировку. 

 Стратегическое планирование должно быть согласовано с всеобщей 

стратегией фирмы. Планирование применения мощностей дает возможность 

сравнения имеющихся мощностей отдельных составляющих с 

предъявляемым к ним спросом. В случае любого несоответствия это может 

дорого обойтись компании. Под мощностью операции понимают ее наиболее 

возможную пропускную способность в заданный промежуток времени. 

Ограничение по мощности значит, что предприятие может выпустить не 

более определенного количества продукции за конкретный период. 

Планирование позволяет обеспечить удовлетворение долгосрочного спроса и 

гарантирует, что мощностей будет достаточно. 

 Большое количество фирм не занимается планированием 

целенаправленно, хотя это может принести массу выгод. При выявлении 

неоптимальных вариантов конфигурации цепочек поставок возможно 

добиться повышения рентабельности. Также внезапные изменения во 
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внешней среде могут заставить пересмотреть прежние цепочки поставок и 

по-новому оценить продуманность соглашений между партнерами. 
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