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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

 Индустрия моды  во многих странах  мира объявлена в качестве 

приоритетной отрасли для развития национальной экономики и является одной из 

основных. Согласно статистическим данным,  индустрия моды приносит   в     

бюджеты   некоторых   развитых        европейских  стран  (например,    Польша)  

около  30% дохода, формируя около 25% ВВП.  

Для сравнения: доля нефтяной промышленности в России, одной из самых 

доходных отраслей экономики, обеспечивает около 45% бюджетного дохода. 

Причем развитие отрасли важно по многим аспектам: это и обеспечение трудовой 

занятости населения (в Италии индустрия моды дает занятость примерно 70% 

населения), увеличение поступления налогов, независимость от 

внешнеполитических рисков.  

Глобальный характер бизнеса в индустрии моды, повсеместное 

использование отдаленного аутсорсинга,  длительный цикл выполнения заказа, 

быстрое обновление ассортимента  и низкая эффективность прогнозирования 

(считается, что ошибки в предсезонных прогнозах могут достигать 50%) часто 

приводят к тому, что цепи поставок в транснациональных компаниях индустрии 

моды недостаточно эффективны.  Вследствие этого  у компаний  индустрии моды  

в конце сезона накапливается большой объем нераспроданных изделий, но при 

этом остается неудовлетворенной часть покупательского спроса, что в свою 

очередь  приводит как к потерянной прибыли от упущенных продаж, так и к 

убыткам, связанным с уценкой товаров в конце сезона. В связи с этим в магазинах 

одежды постоянно практикуется уценка товара на распродажах, позволяющих 

быстро избавиться от лишних запасов и заменить их более модными вещами.  Во 

всей отрасли потери от неэффективности составляют  около 20% торгового 

оборота отрасли.  

 В условиях укорачивающегося жизненного цикла товаров, изменчивости 

тенденций в области моды, высокой конкуренции транснациональным компаниям 
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индустрии моды необходимо искать новые пути для того, чтобы быть 

эффективными и конкурентоспособными. Для достижения этой цели цепи 

поставок в индустрии моды должны быть нацелены на  гибкое, быстрое и точное 

удовлетворение потребностей потребителей, что может быть достигнуто только 

при   использовании современных логистических и информационных технологий.  

Степень проработанности проблемы. В последние десятилетия концепции в 

области управления цепями поставок и  кооперации нашли широкое 

распространение и были отражены в работах Аникина Б.А., Бауэрсокс Д., 

Гатторна Д., Гаджинского А.М., Дыбской В.В.., Медведева В.А., Неруша Ю.М.., 

Сергеева В.И., Семенова Н.Н., Степанова В.И., Стыцюк Р.И., Родкиной Т.А, 

Неруш Ю.М., Новикова Д.Т., Уотерса Д., Кристофера М. и других отечественных 

и зарубежных ученых. Концепция быстрого реагирования была исследована 

Гаджинским А.М., Сергеевым В.И., Ванхоек Р., Хантером Н., Ченг В., Лоусоном 

Б., Фишером М. и другими учеными. В последние годы за рубежом и в России 

исследуются проблемы производственной кооперации в виде виртуальных 

организаций в  работах Иванова Д.А.,  Дмитрова В. И., Архипова А.В., Витрих Н., 

Райсс М., Патюрель Р. и других ученых.  

Отмечая существенный вклад отечественных и зарубежных ученых в 

решение проблем управления цепями поставок, следует сказать, что системное и 

комплексное решение данной проблематики в привязке к транснациональным 

компаниям индустрии моды в настоящее время не нашло должной проработки. 

Исследования по функционированию цепей поставок в индустрии моды 

разрознены и фрагментированы, в литературе по  управлению цепями поставок не 

учитывается отраслевая специфика объекта, характерные особенности  работы в 

этом сегменте бизнеса. Недостаточно исследован понятийно-методический 

материал концепции быстрого реагирования, исследования концепции быстрого 

реагирования не учитывают усиления процессов глобализации, не рассмотрен 

вопрос создания виртуальных сетевых организаций, как инструмента, 

повышающего эффективность применения этой концепции.  
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Вследствие этого изучение системы построения отношений в цепях поставок 

транснациональных компаний индустрии  моды, выявление путей 

совершенствования логистических процессов в отрасли является актуальной 

задачей, которая требует проведения специального исследования. 

Цель исследования. Основной целью диссертационного исследования 

является разработка организационно-теоретических положений и методических 

рекомендаций по  управлению цепями поставок транснациональных компаний 

индустрии моды.  

Для достижения выше обозначенной цели в диссертационной работе 

необходимо решить следующие задачи: 

- выделить факторы, влияющие на организацию и управление логистическими 

системами транснациональных компаний индустрии моды, установить 

особенности формирования цепей поставок транснациональных компаний в 

индустрии моды, исследовать перспективные возможности развития этой отрасли  

в России; 

- исследовать понятийно-методический  аппарат концепции быстрого 

реагирования, изучить  опыт применения концепции быстрого реагирования в 

цепях поставок транснациональных компаний индустрии моды;  

- произвести сегментацию цепей поставок индустрии моды; 

-сформировать модель виртуальной сетевой организации индустрии моды; 

-разработать механизм выбора производителя  при осуществлении аутсорсинга в 

индустрии моды; 

- предложить методику оценки  результативности, связанной с гибким 

изменением состава участников виртуальной сетевой организации.  

        Объект исследования - материальные и сопутствующие потоки в цепях 

поставок транснациональных компаний индустрии моды.  

Предметом исследования являются  экономические 

и организационные отношения, возникающие в цепях поставок 

транснациональных компаний  индустрии моды.  
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Область исследований. Диссертационная работа отвечает требованиям 

паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05 - экономика и управление народным 

хозяйством, в соответствии с пунктом  4.15 «Проблемы построения глобальных 

логистических систем и цепей поставок транснациональных корпораций и 

финансово промышленных групп».  

Методической и теоретической основой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам теории логистики, 

управления цепями поставок, менеджмента, кооперации и др. В процессе работы 

автором были использованы материалы научно-практических конференций, 

информация, опубликованная в отечественной и зарубежной научной литературе 

и периодической печати. 

В качестве инструментов исследования в диссертационной работе 

применялись: теория нечетких множеств, методы анализа иерархий, теории 

вероятностей. 

Информационной базой исследования послужили: материалы 

стратегической программы исследований технологической платформы 

«Текстильная и легкая промышленность», федеральная целевая программа 

«Стратегия развития легкой промышленности на период до 2020 года»,  

официальная статистическая отчетность Федеральной службы государственной 

статистики, данные официального сайта российского союза предпринимателей 

текстильной и легкой промышленности «Союзлегпром». Достоверность 

результатов исследования, выводов и рекомендаций, содержащихся в 

диссертационной работе, подтверждается привлечением значительного объема 

теоретического и статистического материалов, научной обоснованностью 

примененных методов, а также апробацией результатов исследования в научных 

исследованиях кафедры логистики ГУУ, в научных конференциях и семинарах, а 

также в реальном секторе экономики. 

Научная новизна исследования состоит в разработке научных 

рекомендаций по управлению цепями поставок транснациональных компаний 
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индустрии моды на базе использования концепции быстрого реагирования и 

создания виртуальной сетевой организации.   

Научные результаты, выносимые на защиту, и имеющие элементы 

научной новизны: 

-  установлены особенности формирования  цепей поставок транснациональных 

компаний в индустрии моды и  факторы, оказывающие влияние на осуществление 

логистической деятельности в отрасли, среди которых можно выделить короткие 

жизненные циклы продукции, высокий ассортимент, сезонность, длительный 

цикл выполнения заказа;  выделены перспективные возможности для развития 

индустрии моды в России;  

-  выделены основные инструменты концепции быстрого реагирования, имеющие 

высокий потенциал для применения в индустрии моды; предложено авторское 

определение термина глобального быстрого реагирования, расширяющее область 

применения концепции быстрого реагирования.  Разработана концептуальная 

модель  ступенчатой отсрочки в планировании для применения в индустрии 

моды, позволяющая посредством откладывания окончательной дифференциации 

изделий, более точно и гибко реагировать на потребности рынка;    

-  проведена логистическая сегментация цепей поставок транснациональных 

компаний  индустрии моды,  позволяющая предоставить  различные уровни 

логистического обслуживания  разным  потребительским сегментам с 

разработкой рекомендаций применения традиционной, гибридной или 

динамичной цепей поставок.  Предложен  алгоритм определения стратегии 

аутсорсинга, базирующийся на результатах сегментации цепей поставок для 

применения  в индустрии моды; 

-  сформирована модель виртуальной сетевой организацией  с разработкой 

системы оперативного  управления и  выделением этапов жизненного цикла 

организации для применения в транснациональных компаниях  индустрии моды;  

обоснована целесообразность  использования технологии 3Д печати в индустрии 

моды; 
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- разработан алгоритм выбора участников виртуальной сетевой организации 

индустрии моды, и методика выбора поставщика при осуществлении аутсорсинга 

с применением метода анализа иерархий; 

- предложена методика оценки результативности, позволяющая обосновать 

целесообразность создания виртуальной сетевой организации, как гибкой 

организационной структуры. 

Теоретическая и практическая значимость результатов Теоретическая 

значимость данного исследования заключается в развитии концептуально-

методического обеспечения процессов управления цепями поставок в 

соответствии с учетом специфики их реализации в цепях поставок 

транснациональных компаний индустрии моды. Разработанные модели и 

алгоритмы могут быть применены и уже применяются в транснациональных 

компаниях индустрии моды, в консультационных и научно-исследовательских 

центрах РФ, а также в учебном процессе, для подготовки бакалавров, а рамках 

профиля «Управление цепями поставок» направления Менеджмент.  

Апробация результатов. Основные положения и результаты 

диссертационной работы докладывались на 6-ой, 7-ой, 10-ой и 13-ой 

международных научно-практических конференциях «Россия и Европа: Связь 

культур и экономики» в Праге,  международной заочной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы развития современной науки и 

образования», а также обсуждались и получили одобрение на заседаниях кафедры 

«Логистика» Государственного университета управления. Результаты 

исследования внедрены в практику предприятий индустрии моды в частности 

ООО «МВК Трейд», ООО «Верона-Стиль»,  ОАО «БНС Групп»,  консалтинговой 

компании А-Дан –Дзо. 

Публикации по теме диссертации. Основные положения и выводы 

диссертационной работы опубликованы в  научных работах общим объемом 1,74 

п.л., три из работ были опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и приложений, изложена на  169 страницах. Структура и 

логика исследования подчиняются содержанию поставленных задач. 

Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав, заключения, библиографии 

и приложений, содержит 14 таблиц и 37 рисунков.  
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Глава 1.  АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ В ИНДУСТРИИ  МОДЫ  

  

1.1. Индустрия моды, особенности, проблемы; цепи поставок 

транснациональных компаний  индустрии моды 

          Индустрия моды (fashion industry) – сектор  сферы услуг, занятый 

формированием у покупателей образа «модной» продукции, ее производством и 

реализацией [96].  

         Мировая индустрия моды – это целый экономический сектор, в который 

входят компании, нацеленные на выпуск одежды, обуви, аксессуаров, а также 

фирмы, занимающиеся их сбытом [79]. 

         Несмотря на то, что концепция управления цепями поставок изучена 

многими учеными [5, 6, 18, 25, 26, 42, 73, 74. 75, 76, 77], вопросы управления 

цепями поставок в транснациональных компаниях индустрии моды крайне мало 

освещены, что связано с общей недооценкой важности этой  отрасли, особенно в 

России.  

Сектор индустрии моды фундаментальный в мировой экономике. За 

последние сорок лет международная торговля  в секторе выросла в 60 раз. 

Потребление тканей, одежды  и обуви выросло в странах Европы на 90,5 

процентов, в США на 99,3 процента, в Японии  более чем в 2 раза. При этом на  

долю России приходится всего 1,9 процента мирового товарооборота [65].  

Согласно оценкам, в Западной Европе население тратит на приобретение товаров 

индустрии моды примерно 10% своих доходов, в США тратят примерно  5% 

своих доходов. По некоторым расчетам, индустрия моды приносит в бюджеты 

некоторых стран не менее 30% доходов и формируя около 25% ВВП [84]. На 

товары  индустрии моды люди ежегодно тратят 20 млрд. долларов, в  этой 

отрасли работают  более 4 миллионов человек [56, 57, 91].  
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Важно выделить характерные особенности этой отрасли, которые оказывают 

влияние  на осуществление логистической деятельность в ней (представлены на 

рисунке 1.1), среди которых можно выделить: высокую волатильность рынка, 

низкую эффективность прогнозирования, длительный срок выполнения заказа, 

географическую распределенность партнеров, короткие жизненные циклы 

продукции, высокий ассортимент, выраженную сезонность, большое количество 

взаимосвязей в каналах поставки, высокий объем разнородной документации. 

Учитывая комбинацию перечисленных факторов, можно утверждать, что  

существует необходимость поиска индивидуального подхода к управлению 

цепями поставок в индустрии моды.  
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Рисунок 1.1 - Факторы, оказывающие влияние на осуществление логистической 

деятельность в индустрии моды 

 Традиционный рынок одежды  характеризуется двумя сезонами в год, что 

вызывает необходимость в быстром обновлении ассортимента, при этом в 
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сегменте быстрой моды обновление ассортимента происходит намного чаще, 

например, у бренда Зара 10-12 раз в год [31,97]. В современных условиях 

поставка новых коллекций одежды в рамках ограниченного времени и заданного 

бюджета зачастую становится серьезным логистическим вызовом для компаний 

индустрии моды.  

         Сегодня можно выделить  два типа компаний, функционирующий в  

индустрии моды: розничные сети (например, Wal-Mart), и международные или 

транснациональные компании, владеющие брендами (Adidas, Nike).  

       Глобализация бизнеса привела к тому, что многие региональные компании 

индустрии моды  преобразовались в транснациональные корпорации. При этом 

у каждого из таких холдингов может иметься в наличие  большое количество 

брендов. Транснациональные компании владельцы брендов сегодня  — главная 

движущая сила в индустрии моды, при этом у них  наиболее высокая доля 

добавочной стоимости в отрасли.   

Под ТНК понимается крупное объединение, использующее в своей хозяйственной 

деятельности международный подход и предполагающее формирование и 

развитие международного производственно-сбытового, торгового и финансового 

комплекса с единым центром принятия решений в стране базирования и с 

филиалами, представительствами и дочерними компаниями в других странах. 

Таким образом, ТНК – компания, международный бизнес которой является 

существенным [59]. Особенностью ТНК является сочетание централизованного 

руководства с определенной степенью самостоятельности входящих в нее и 

находящихся в разных странах юридических лиц и структурных подразделений 

(филиалов, представительств, дочерних компаний). По другим источникам 

транснациональная компания - это компания, осуществляющая основную часть 

своей деятельности за пределами страны [80]. 

Самой крупной  транснациональной компанией в мире высокой моды является 

LVMH, в который входит много и модных брендов, таких как Louis Vuitton, 

Christian Dior, Kenzo, Givenchy и другие, также крупным ТНК является 
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компания Kering
 
[141, 142, 109]. Эти корпорации объединяют в себе компании, 

производящие товары  индустрии моды класса люкс. Однако кроме корпораций, 

специализирующихся на одежде класса люкс в  индустрии моды можно 

выделить другие ТНК. Как пример, Inditex – испанская корпорация, которая 

включает в себя несколько брендов масс-маркета: Zara, Massimo Dutti, 

Stradivarius, Oysho. В качестве примера ТНК индустрии моды также можно 

привести компанию Nike, продающую свою продукцию более чем в 140 странах 

мира и производящую  и изготавливающую более чем в 50. По сути 

большинство международных компаний, владельцев брендов одежды являются 

ТНК, так как имеют филиалы, производственные мощности, торговые 

площадки  в разных странах мира, то есть международная деятельность для них 

является существенной. 

Транснациональные компании, владеющие брендами, в основном 

развивают и создают концепцию бренда, разрабатывают дизайн одежды, 

занимаются маркетингом [97].  Изучая  потребности потребителей, они 

концентрируют свои усилия  на звеньях цепи поставок с более высокой 

добавленной стоимостью.  

ТНК формирует глобальную цепь поставок, которая  является 

технологически или организационно - экономически обусловленной 

последовательностью поставщиков и  потребителей товаров и услуг, 

находящихся в различных странах [81].  Их отличительная черта, заключается в 

том, что компания - владелец бренда, поставщики и потребители находятся не 

только в различных странах, но и на разных таможенных территориях.  Товары 

индустрии моды должны пройти  через такую глобальную цепь поставки через 

все стадии полного цикла выполнения заказа: производства тканей, производство 

аксессуаров, производство волокна, производство одежды   и дистрибуцию для 

того,  чтобы отреагировать на запрос покупателя. Рисунок 1.2 показывает 

типичную структуру глобально распределенной сети поставок товаров индустрии 

моды. Фабрики, производящие ткань поставляют  ее фабрикам, производящим 
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одежду, те в свою очередь снабжают дистрибуцию и логистическую систему, 

чтобы дать возможность произведенной в распределенной глобальной сети 

одежде встретить ожидаемый спрос в каналах дистрибуции и магазинах. 

Сеть Сеть 

ритейлера

Сеть 

поставок

Завод 

...

Завод 2

Завод 1

Покупатели

Локальный 

рынок

Глобальный 

рынок
 

Рисунок 1.2 - Глобальная цепь поставок в индустрии моды 

 На рисунке толстая линия пересекает региональную сеть дистрибуции и 

концептуально выделяет границу, между теми операциями, которые  

осуществляются на местном рынке и операциями, осуществляемыми на  

глобальном рынке.  Таким образом, владельцы транснациональных компаний, 

которые используют глобальный аутсорсинг и  осуществляют поставки 

ритейлерам, управляют связями между звеньями цепи поставок. Большая часть  

материального потока проходит через производственные фабрики одежды  и 

дистрибуционную и логистическую систему. Также как фабрики  

производителей тканей, фабрики производителей одежды и ритейлеров  

глобальная сеть поставок включает дизайнеров, байеров, мерчендайзеров, 

логистических операторов, склады, и может включать другие элементы. 

Основная задача управления цепями поставок транснациональных компаний 

состоит   в том, чтобы определить, какие из этих элементов  включать в сеть, 

определить их географическое положение, характер взаимоотношений в сети, 
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контролирующую организацию, определить, каким образом управлять сетью, 

осуществлять координацию и контроль, решить, как организован 

информационный поток.   

Существенным фактором, оказывающим влияние на решения, связанные 

со стратегией цепи поставок в индустрии моды, выступает общее время цикла 

выполнения заказа, то есть время от начала прохождения продукта по цепи 

поставки до ее конца. Парадоксальной характеристикой современных цепей 

поставок транснациональных компаний в индустрии моды является тот факт, 

что при всей ориентации на сокращение общего времени прохождения продукта 

по цепи поставок это время часто становится более продолжительным, чем в 

прошлом. Одна из основных причин - широкий переход к зарубежным 

аутсорсингу и производству. Товары, которые в прошлом производились 

локально, теперь  нередко перемещаются из одного конца мира в другой, так как 

компании стараются снизить затраты на производство. Естественно, в таком 

случае время нахождения продукта в цепи поставок увеличивается, это 

существенно влияет на потенциальную динамичность всей системы. 

Сегодня сформировались два основных типа цепей поставок. Это - 

управляемые производителями цепи поставок, включающие в основном 

высокотехнологичные отрасли, и цепи поставок, управляемые покупателями, 

включающие в основном рынки стандартных потребительских продуктов. 

Главными потребителями товаров индустрии моды являются физические лица, 

которые используют их для личных нужд. Соответственно конечные 

потребители оказывают непосредственное влияние на индустрию моды, и  в 

зависимости от их спроса формируется предложение товаров на рынке. Таким 

образом, индустрия моды является типичным представителем цепей поставок, 

управляемых покупателем [101]. 

Такая регулируемая  покупателем сеть поставок  отличается от 

регулируемой  производителем сетью, обычно используемой в тяжелой 

промышленности. В ней организованы более свободные и динамичные связи 
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между  производством, которое чаще всего размещено в развивающихся странах 

и спросом, который   возникает в основном в развитых странах.  

К созданию ТНК привело межстрановое перемещение материальных, 

финансовых и информационных потоков, что привело к формированию 

глобальных цепей поставок. Транснациональные компании индустрии моды 

начали  осуществление  производственного аутсорсинга на национальных 

рынках,  затем трудоемкое и менее прибыльное производство было перенесено  в 

основном в Юго-Восточную Азию в страны с более низкой оплатой труда. При 

этом в основном товары импортировались в  развитые страны. Таким образом, 

были сформированы  транснациональные компании, формирующие глобальные 

цепи поставок товаров индустрии моды. Такая тенденция явилась  драйвером для  

роста производства во многих  развивающихся экономик Юго-Восточной Азии, 

Латинской Америки и северной Африки.  В дальнейшем производственные 

мощности перемещались из одних стран в другие, когда там создавались   более 

благоприятные возможности для эффективного производства.  

Стагнация производства продукции индустрии моды в ЕС привело к смене 

основных игроков на мировом рынке. Сегодня лидерами в производстве товаров 

индустрии моды стали Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. В этих 

странах индустрия моды является  приоритетной для развития национальной 

экономики. Китай на сегодняшний день является крупнейшим в мире 

экспортером изделий этой отрасли, он производит  около 30% от общего объема 

производства во всем мире, при этом  ЕС и Индия занимает вторую и третью 

позиции. Среди импортеров ЕС занимает первое место, второе занимает  США 

[84].  

В 1990-е годы производство перемещалось из развитых стран в Южную 

Азию в Индию, Бангладеш, Пакистан, в Центральную Америку, Турцию, Тунис, 

Марокко. В  2000-е годы производство стало перемещаться в  страны 

Центральной и Восточной Европы [94]. Важно отметить, что, несмотря на то, что  

фактор экономии трудовых издержек для товаров индустрии моды играет 
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важную роль, изменения локализации производства не всегда производились  под 

влиянием только этого  фактора. Свое значительное влияние оказала 

экономическая  политика, проводимая  в этих странах. Также необходимо учесть, 

что одновременно с переносом производства в Юго-Восточную Азию, 

существовала тенденция  переноса производства в близлежащие страны. 

Например, производство из ЕС перемещалось в Турцию, Румынию, Болгарию, 

Польшу [94]. Многие развитые европейские страны (Германия, Франция, Италия) 

сохраняют  значительную долю производства, в основном работая в высоко 

технологичных сегментах осуществляя производство продукции с высокой 

добавленной стоимостью.  

В ходе волн вышеперечисленных процессов некоторые страны (например, 

Китай) поднимались по шкале развития, переходя от простого конвейерного 

производства к осуществлению функций закупок и дистрибуции, в дальнейшем 

переходя к более сложному производству чужих брендов, наконец, к созданию 

собственных брендов. Одновременно модели, соответствующие 

предшествующей стадии индустриализации, переносились в другие страны. 

В настоящее время  прослеживаются новые тенденции в развитии 

индустрии моды. Первая это повышение цен на  натуральное сырье при условии 

ограниченности объемов его производства. Такая тенденция может 

способствовать более активному использованию  синтетических материалов. Это 

дает новые возможности  для стран, которые не могут конкурировать с Китаем и 

другим странам Юго-Восточной Азии по обеспеченности трудовыми ресурсами, 

но при этом применяют современные технологи, научные разработки,   

осуществляют инвестиций в современные основные фонды. Вторая важная 

тенденция — реструктуризация рынков потребления. С высокой вероятностью, 

по мнению экспертов, в ближайшие годы произойдет значительный рост 

потребления  в развивающихся странах, что связано с ростом доходов населения 

в этих странах. Это открывает дополнительные возможности, в том числе для 

России. При этом важно учесть, что  выход на рынки с продукцией среднего и 
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высшего ценового сегмента может быть  затруднен в связи с высокой 

конкуренцией; более перспективным будет работа в среднем ценовом сегменте.  

При этом успешными будут только те компании,  которые готовы уйти от 

производственной парадигмы, и  будут готовы осуществлять значительные 

вложения в дизайн, маркетинг, новации, повышать технологичность, проводить  

оптимизацию цепей поставок. Необходимо учесть  нестабильность 

конкурентного преимущества, основанного на факторе низкой стоимости 

трудовых ресурсов, ведь при такой модели производители в значительной 

степени зависят  от колебаний рыночной конъюнктуры. Сегодня это можно 

отнести к  ослаблению позиций Китая, связанному с  ростом зарплат в стране 

(средний рост зарплат составляет 15–20% ежегодно). Кроме того, низкая 

прибыльность может стать причиной «застревания» в нижней части 

производственной цепи. 

 

1.2. Исследование перспективных возможностей развития индустрии моды  

в России 

 

      Легкая промышленность в общем и индустрия моды в частности в России еще 

в советское время никогда не находилась в числе приоритетных отраслей. В ходе 

рыночных реформ в1990-х годах в 5 раз упало производство, как в текстильной, 

так и в швейной промышленности. Вслед за 1990-ми годами были также упущены 

возможности для развития в 2000-е годы, что проиллюстрировано в Приложении 

3. Сегодня отношение к отрасли меняется и  государством уже предпринимается  

ряд мер поддержки отрасли [64,85]. Долгосрочные интересы государства диктуют 

необходимость развития отечественной индустрии моды [52]. В соответствии с 

предпринимаемыми мерами по стратегии развития легкой промышленности доля 

российской продукции на российском розничном рынке к 2020 году должна 

увеличиться с 25 до 50% [69].  
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Российская текстильная промышленность должна составить конкуренцию 

зарубежным компаниям, считает президент России Владимир Путин. «Уверен, что 

за счет модернизации промышленности, строительства новых предприятий, 

локализации конкурентного производства в России мы сможем — особо 

подчеркну, не нарушая норм международной торговли, не вводя каких-либо 

ограничений и барьеров, — существенно сократить импорт по многим позициям, 

вернуть собственный рынок национальным производителям», — сказал 

президент. Сегодня необходимо учитывать, что успешные предприятия отрасли 

могли бы внести  весомый вклад в российскую экономику, участвуя в программах 

импортозамещения, создавая новые рабочие места и развивая производственную 

инфраструктуру в регионах. Поддержка отрасли связана, в том числе и с тем, что 

отрасль в значительной мере является трудозамещающей. Это означает, что  в 

центрах тяжелой промышленности, в том числе моногородах она может дать 

работу вторым членам семьи, снизить безработицу и социальное напряжение в 

обществе.  

Высокая зависимость от импорта представляет собой угрозу национальной 

безопасности. Импорт продукции легкой промышленности и сырья для ее 

производства – не исключение. Индустрия моды характеризуется относительно не 

высокой капиталоемкостью,  низкими сроками монтажа и освоения оборудования. 

Предприятия отрасли достаточно мобильны, а сама она быстро приносит доход от 

вложенных средств. Поэтому  в сложившихся обстоятельствах отрасль является 

одной из наиболее перспективных отраслей для импортозамещения.  

По данным статистики, ѐмкость российского рынка товаров легкой 

промышленности превышает 20 млрд. рублей и только примерно 25% от этой 

суммы составляют товары российского производства, что иллюстрирует 

Приложение 2 [67,85] . В страну также импортируется большая часть сырья, 

практически все новое оборудование, а экспорт одежды минимален. 

Производство в отрасли почти полностью замкнуто на внутренний российский 

рынок и частично — на еще более мелкие региональные рынки. Основные страны 

http://www.gazeta.ru/tags/putin_vladimir_vladimirovich.shtml
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поставщики товаров индустрии моды: Турция, Германия, Франция, Италия, 

Китай, Индия  [94]. При этом изделия легкой промышленности — одна из важных 

и устойчивых статей расходов российских потребителей [65] (Приложение 5). 

Среди всех рассматриваемых Росстатом стран Россия является лидером по доле 

расходов населения на одежду и обувь.  Этот показатель составлял в России в 

2015 году около 8,5%, в то время как в занимающей второе место Латвии доля 

расходов на одежду и обувь равнялась 6,4% (минимальный показатель был в 

Израиле — 2,3%) [87]. 

Можно выделить несколько основных проблем, которые препятствуют 

оптимальному и эффективному развитию отрасли. Одной из таких проблем  

является нелегальный импорт товаров, и  неучтенное или  подпольное 

производство, что в общем масштабе составляет примерно 30-40%  от всего 

продаваемого в России товара [65, 54]. В результате на российском рынке 

присутствует значительное количество импортных товаров низкого качества, но 

при этом продающееся по  небольшой и поэтому привлекательной цене. 

Отечественным производителям приходится конкурировать с такой продукцией. 

Для того, чтобы иметь возможность  снизить цены, они также снижают качество 

выпускаемых товаров,  что в свою очередь делает товары отечественного 

производства менее привлекательными для российского потребителя. Снижение 

спроса на произведенные в России товары, в свою очередь, приводит к снижению  

прибыли компаний индустрии моды, снижает налоговые отчисления в бюджет 

страны.  

По мнению  заместителя министра промышленности и торговли РФ В. 

Евтухова РФ теряет более одного процента ВВП из-за высокой доли импортных 

товаров легкой промышленности. По мнению экспертов, ужесточение борьбы с 

«серым» импортом, может повысить долю российской продукции на рынке с 25–

35 до 50% [99, 69].  

Занятость в отрасли также сокращается под натиском более дешевой 

импортной продукции, в том числе ввозимой по теневым схемам. Также важной 
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проблемой для индустрии моды является то, что многие российские компании 

используют оборудование и технологии, которые являются устаревшим (по 

данным Fashion Consulting Group уровень изношенности основных фондов 

швейных предприятий достигает 80-85%), поэтому произведенные товары  

являются неконкурентоспособными [99]. На предприятиях отрасли недостаточное 

количество  автоматизированных производственных  систем, часто  производство 

основано на ручном труде, в результате чего значительно увеличивается 

себестоимость изделий. В результате этих факторов производительность труда в 

российской легкой промышленности в 5 раз ниже, чем в странах центральной и 

восточной Европы  в целом, и в 10–11 раз ниже, чем, например, в Чехии [94]. 

Снижает качество рабочей силы также ее низкая мобильность, обусловленная 

рядом экономических и административных причин (проблемы с регистрацией и 

обеспеченностью жильем при переезде из одного региона в другой) [84].  

Отечественные предприятия в подавляющем большинстве не располагают 

достаточными собственными ресурсами для осуществления значительных 

капиталовложений. Также они не могут широко пользоваться значительными 

объемами банковских кредитов и внебанковских займов в связи с их 

относительной дороговизной и отсутствием возможности обеспечить 

возвратность кредитов. На долю легкой промышленности приходится всего 0,3% 

всех инвестиций промышленности. Это  в 5 раз меньше удельного веса продукции 

отрасли в общем объеме промышленной продукции. На сопоставимый объем 

производства инвестиции в основной капитал в легкой промышленности в 2,5 

раза меньше, чем например, в пищевой промышленности, и в 1,7 раза меньше, 

чем в машиностроении.  

Сегодня кризис в России углубляет проблемы, связанные с 

неопределенностью спроса. Поскольку в 2012-2013 г. рынок продаж одежды 

демонстрировал хороший подъем,  возросли ожидания его участников. По 

оценкам  Европейского совета по экспорту модной одежды и текстиля, рост 

российского розничного рынка одежды составил в 2013г. 6% (в 2012г. -11%, 2011-
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19%).   Только в 2013 году на рынок вышли 26 новых международных бренда 

одежды. В результате в 2013 г. на российский рынок поступило большое 

количество одежды, которая сегодня так и не была  реализована из-за снизившей 

покупательской активности. Сегодня практически все ритейлеры говорят о 

переизбытке товара на рынке и переполненности складов ритейлера [68].  

При этом важно отметить, что в условиях общего ослабления продаж на 

рынке модной одежды в 2014г.  хороший рост показал сегмент электронной 

коммерции, возросший за 2013г на 42% [68]. Впервые за все время наблюдения 

сегмент модной индустрии занял одну из лидирующих позиций на рынке он-лайн 

торговли, получив долю, равную трети от всех совершаемых  в Интернете 

покупок. 

По обеспечению логистической инфраструктуры отрасль не является 

конкурентоспособной. Логистическая  инфраструктура (транспорт, связь, 

информационные системы) не отвечают в полной мере современным 

потребностям рынка.  

Сейчас индустрии моды в России фрагментирована. Есть относительно 

небольшое количество некрупных  компаний. Нет ни одного известного в 

мировом масштабе бренда одежды. Важно отметить, что большинство 

производственных предприятий индустрии моды  в России традиционно 

стремятся организовать полный цикл производства конечного продукта, 

предпочтения потребителей в таких предприятиях часто учитываются в 

недостаточной степени.  Многие российские предприятия пытаются производить 

максимальное число изделий одной модели длительный период, не меняя дизайна и 

технологии. Существующие системы автоматизации,  используемые в индустрии 

моды  в России, чаще всего не обеспечивают необходимый уровень  интеграции 

процессов в цепи поставок. Таким образом, среди многих проблем отечественной 

швейной промышленности существует проблема соответствия изделий последним 

тенденциям моды, которая вызвана слабой интеграцией производителей, дизайнеров, 

покупателей, не гибкостью логистической системы. Таким образом, состояние  
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индустрии моды в  России, низкая конкурентоспособность компаний отрасли 

объясняется как объективными причинами, перечисленными выше, так и  так и 

недостатками, связанными с организацией бизнес-процессов в самих 

организациях отрасли. 

Несмотря на существующие в отрасли проблемы, девальвация рубля и 

связанное с ней снижение спроса на подорожавшие импортные изделия 

индустрии моды даѐт российским производителям шанс заполнить 

образовавшуюся на рынке нишу. Доля импорта в последний год упала примерно 

на 40-45%, в то же самое время потребление по ряду групп продукции упало 

на 20%. Это означает, что образовалось 20-25% процентное "окно" для 

российских производителей [69].  

На сегодняшний день российская  индустрия моды может конкурировать с 

затратами на рабочую силу с  Китаем. Это связано, в том числе с девальвацией 

рубля и с тем, что с целью сохранения конкурентоспособности продукции по 

сравнению с дешевыми китайскими товарами, отечественные производители 

вынуждены поддерживать цены на минимально возможном уровне, что не 

позволяет платить работникам высокую заработную плату [84]. В долгосрочной 

перспективе существует потенциал для роста потребления в этом секторе 

экономики в России, так как,  например,   в Западной Европе на одного человека 

приходится до 14 новых покупок одежды в год, в то время как в России только  

1,26 покупки [84].  

Важно отметить, что сегодня для предприятий индустрии моды критичным 

является понимание потребностей потребителей, чтобы  затем первыми поставить 

эту продукцию на рынок. Отечественные производители лучше знают вкусы и 

приоритеты российского покупателя, что дает им конкурентное преимущество. 

Россия также имеет собственную дизайнерскую школу, известных в мировом 

масштабе дизайнеров и российские бренды одежды, которые пользуются 

достаточной популярностью на внутреннем рынке. Но основное преимущество 

российских компаний индустрии моды - это физическая близость к потребителю, 
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что позволяет сократить время реагирования на изменения рынка и снизить 

логистические затраты. Сейчас цепочки поставок одежды в Россию из Юго-

Восточной Азии слишком длинные и недостаточно скоординированные для 

быстрого реагирования на требования рынка.  

Россия также обладает  дополнительными преимуществами и 

возможностями включиться в глобальные цепочки поставок благодаря ее 

удачному географическому расположению между Европой, Индией и Китаем, что 

сокращает сроки доставки товаров на международные рынки и  особенно важно 

для сегмента «быстрой моды», ежегодный прирост которого составляет 20 

процентов [84]. 

Существенные долгосрочные изменения в отрасли возможны при 

встраивании предприятий отрасли в глобальные цепи поставок.  У российской 

индустрии моды есть три принципиальных пути встроиться в глобальные цепи 

поставок, которые могут дополнять друг друга: можно идти со стороны сырья, со 

стороны маркетинга и продаж и со стороны производства. Первый вариант — 

встраивание в цепи поставок со стороны сырья. При его рассмотрении следует 

учесть, что рассчитывать на создание или на воссоздание ранее утраченной 

сырьевой базы в части дорожающего натурального сырья, такого как хлопок, 

шерсть, лен маловероятно. Для производства хлопка в России нет столь 

благоприятных погодных условий. Производство шерсти в российских условиях 

относительно невыгодно по сравнению с мясным направлением в 

животноводстве, вдобавок практически отсутствует производство 

высококачественного сырья. Производство льна занимает лишь 1–2% всего 

мирового производства, хотя  в России эта доля на порядок выше. Но, несмотря 

на благоприятные климатические условия в России, производство льна 

оказывается недешевым, а выделка и крашение льна относительно сложны. 

Отдельные успешные проекты в производстве того же льна, возможны, но  в 

целом экономически импорт натурального сырья победить не удастся — 

отечественное сырье будет слишком дорогим при относительно невысоком 
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качестве. В таких условиях, целесообразно переориентироваться в сторону 

производства синтетических материалов. Это связано с тем, что Россия имеет  

относительно развитую нефтехимическую промышленность и сама может 

производить синтетическое сырье. Сегодня импортируемое качественное 

синтетическое сырье слишком дорого. При наличии же доступного 

синтетического сырья многие предприятия получат возможность 

переориентироваться на смесовые ткани. На этом направлении есть шансы 

обеспечить конкурентоспособность с Китаем, с учетом того, что Китаю 

приходится импортировать нефтяное сырье, зарплата в Китае неуклонно растет, а 

логистические издержки на перевозки объемного материала относительно 

велики.  

Таким образом, в качестве конкурентных преимуществ, в том числе по 

сравнению с Китаем, мы имеем собственное дешевое сырье - нефть, 

относительно развитую нефтехимическую промышленность и отсутствие 

сильных конкурентов в регионе.  

Важно учесть, что для успешного развития отрасли в России необходимо  

инвестировать средства в  производство готовой продукции, заниматься дизайном 

и дистрибуцией,  создавать собственные бренды одежды, т.е. сохранять и 

развивать переделы с более высокой добавленной стоимостью, которые при этом 

требуют сравнительно меньше начальных инвестиций. Ставка на 

трудоинтенсивные типы производства вряд ли приведет к положительным 

последствиям, так как, несмотря на некоторый спад динамики развития Китая, в 

Южной и Юго-Восточной Азии достаточно стран, которые могут составить 

достойную конкуренцию Китаю и в перспективе успешно и относительно быстро 

занять его нишу. В производстве готовой продукции в нижнем ценовом сегменте 

отечественным предприятиям конкуренцию с импортом, прежде всего с 

китайским не выиграть. Хотя этот сегмент и далее будет расти опережающими 

темпами, в нем российские предприятия не будут конкурентоспособны, в том 

числе из-за большого количества контрафакта и контрабанды, продаваемых по 
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демпинговым ценам. В сложившихся условиях жесткое конкурирование 

исключительно по цене быстро приводит в тупик. Работать на верхний ценовой 

сегмент российским предприятиям также сложно ввиду отсутствия сильных 

узнаваемых брендов.  

 Поэтому следует ориентироваться преимущественно на работу в среднем 

ценовом сегменте за счет применения новейших технологий и вывода на рынок 

моделей с относительно высоким качеством по приемлемой для массового 

потребителя цене.  

Попытка создавать сильные российские бренды и входить с ними в 

крупные розничные сети с последующим их выводом на международный рынок 

(преимущественно в страны бывшего постсоветского пространства), 

предполагает серьезные изменения в области маркетинга, продаж, управлением 

цепями поставок.  

Таким образом, для успешного вывода из рецессии российской индустрии 

моды  жизненно необходима реализация комплексной системы мероприятий,  

необходимо искать новые способы работы [61]. Важно организовать работу 

компаний таким образом, чтобы они могли быстро реагировать на запросы 

покупателей. На это нацелена стратегия концепции быстрого реагирования, 

которая рассмотрена во второй главе диссертационного исследования более 

подробно. Также важным вопросом, который необходимо решить,  является  

выбор организационных форм и создание структуры предприятий, адекватных 

современным требованиям рынка, специфике производства индустрии моды [53]. 

 

1.3. Сегментация цепей поставок в индустрии моды 

 

          Сегодня важно учитывать, что современные покупатели товаров 

индустрии моды становятся все более требовательными. Некоторые потребители 

 хотят видеть на полках магазинов только самые последние новинки,  для других 

потребителей основным фактором, влияющим на совершение покупки, является  
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ценовая доступность, для третьих - качественные характеристики товара, при 

этом одежда непременно должна подходить по цвету, размеру и стилю. 

Если производитель не может своевременно удовлетворить такие разнообразные 

покупательские запросы, то в условиях высокой конкуренции на рынке моды его 

шансы продать товар низки.  

Известно, что традиционные сети поставок наиболее приемлемы для тех 

отраслей, где прослеживаются длительные жизненные циклы продукта и где 

требуются значительные капитальные вложения (например, для машиностроения, 

станкостроения). Динамичные сети в большей степени подходят для отраслей с 

коротким циклом разработки продуктов (например, для индустрии моды) и для 

высокотехнологичных отраслей (например, для электроники, биотехнологии, 

фармацевтики) [11].  

        Одна из наиболее часто встречающихся ошибок в бизнесе это попытка 

воспользоваться подходом «один размер на все случаи жизни» применительно к 

выбору стратегии цепей поставок [26, 18].Поэтому важно учитывать, что в 

индустрии моды  присутствует разнообразная товарная номенклатура с 

различными потребительскими характеристиками, что требует разработки 

индивидуального подхода к разным группам товаров. Это связано, в том числе, и 

с тем, что компании, производящие одежду и обувь,  включают в ассортимент 

базовые товары, которые не столь зависимы от тенденций моды и, таким образом, 

являются стабилизирующим фактором присутствия на рынке. У такого рода 

товаров более длинный жизненный цикл, чем у других товаров индустрии моды. 

При этом в сегменте «быстрой моды», где  жизненные циклы изделий 

ультракороткие¸ отношение к изделиям такое же, как к продуктам питания: 

они имеют ограниченный срок годности и быстро устаревают [14]. Подобное 

разнообразие товарной номенклатуры в индустрии моды приводит к сложностям 

при управлении логистическими потоками, каждый из которых требует своего 

индивидуального подхода.  



 
29 

 

Таким образом, несмотря на  то, что для рыночных условий индустрии 

моды в основном характерен резко меняющийся и непредсказуемый спрос, 

возникает потребность в отыскании приемлемого варианта динамичности. Так 

как стратегии должны быть выработаны  по каждой товарной группе, в качестве 

основы для разработки всех требований по функционированию всех компонентов 

цепи поставки выступает сегментация потребителей. Сегментация потребителей 

описывает ценность потребителей для компании в параметрах их размера и 

вклада в прибыль. Логистическая сегментация, или сегментация цепи поставок, 

представляет природу потребителей в параметрах желаемого для них 

обслуживания [50]. Такой  внешний поведенческий подход к сегментированию 

потребителей применяется для разработки системы исполнения заказов, 

способной предоставить  разные уровни обслуживания с разными затратами.  В 

таком случае конструкция логистических цепей создает структуру, которая 

позволяет добиваться различных уровней обслуживания  разных потребительских 

сегментов. Эта конструкция должна дать ответ на важный вопрос, каким 

количеством «внутренних цепей поставок должна управлять организация.  

Результат такого проектирования должен помочь определить  конфигурацию 

цепи поставок руководителям компаний. Для проведения логистического 

сегментирования необходимо ответить на следующие вопросы: 

Какие продуктовые группы можно объединять, добиваясь синергетического 

эффекта, в виде общих логистических цепей, которыми можно  управлять как 

единой группой, и определяя, в какой степени она удовлетворяет 

потребительские запросы каждого сегмента и каковы ее целевые затраты? Какие 

требования предъявляются к логистическим цепям модной одежды? Как 

осуществляется позиционирование запасов в логистических цепях, 

определяющее, как протекают процессы в производственных и 

распределительных единицах? Например, производить продукцию  под заказ или 

на склад,  выбрать вариант «делать самому или покупать»? Разработка 

логистических цепей во многом зависит от определения потребительских 
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сегментов и разработки приемлемых предложений об услугах для каждого 

сегмента. Такой сегментно-ориентированный подход  к проектированию 

логистических цепей  дает организации возможность поддерживать заданный 

уровень обслуживания потребителей с требуемой эффективностью затрат. Знание 

целевых групп потребителей позволяет осуществить долгосрочное планирование всех 

аспектов деятельности цепей поставок. К важнейшим аспектам относятся: создание 

продукта, организация процесса производства и продаж, формирование стоимости и 

установление контакта с потребителем.  

Проведение  сегментации рынка производится  в результате  деление рынка 

на однородные группы потребителей. Такая сегментация позволяет более точно 

определить мотивы потребления товара и услуг и на основе этого сформировать 

адресный комплекс коммуникаций с потребителем.  

В индустрии моды, ориентированной на потребителя, определение целевой 

группы проводится с учетом демографических, экономических, социальных и 

психологических факторов заканчивается оценкой отношения к тенденциям моды 

[14].  

По отношению важности для потребителя фактора  соответствия изделия 

последним модным трендам в диссертационном исследовании, были выделены 

три основные группы потребителей. Первая группа потребителей (традиционная) 

 представляют собой людей, которые в большинстве случаев сравнительно 

равнодушны к моде. При покупке одежды для них наиболее важным является 

ценовой фактор. Во вторую группу (современная) входят люди, принимающие 

изменение моды вслед за лидерами и приобретающие модные изделия после того, 

как они появились у значительного числа лидеров. Третья  группа  (дизайнерская 

или быстрая мода)  включает социально активных лиц, усиленно интересующихся 

модой, лица этой группы в первую очередь приобретают модные изделия, когда 

изделия данного вида еще только входят в моду.  

На основе ожиданий рынка/потребителя в диссертационном исследовании 

проведено сегментирование цепочек поставок модной одежды. Разделить 
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организацию и процессы логистической цепочки необходимо,  поскольку 

приоритеты рынка и потребителей разных товарных групп одежды различны. 

Эффективное логистическое сегментирование предполагает использование 

нескольких переменных, в соответствии с которыми производится деление 

потребителей [14]. Для нас такими переменными будут желание соответствовать 

последним модным трендам, благосостояние.  Выделены основные критерии 

выбора для покупателя: цена, соответствие последним модным трендам. Разные 

цепи поставок будут характеризоваться такими характеристиками как  

длительность жизненного цикла изделия, сложность (простота) прогнозирования 

спроса, затраты на производство и доставку. Характеристики каждого из 

выделенных сегментов представлены в табл.  1.3 

Таблица 1.3. - Сегментация потребителей и логистическая сегментация в 

индустрии моды 

 Традиционная Современная Дизайнерская 

(быстрая мода) 

Количество 

потребителей 

23% населения 

16% продаж 

38% населения 

40% продаж 

16% населения 

24% продаж 

Искомые 

выгоды 

Руководствуются 

ценой, реагируют на 

распродажи, 

предпочитают 

простоту и комфорт, 

не интересуются 

модой. 

Руководствуются 

качеством, за него 

готовы платить 

чуть больше, 

предпочитают 

традиционный 

покрой, ищут 

одежду, которую 

будет носить 

длительное время. 

Интересуются 

всем новым. 

Руководствуются 

модой, одежда 

служит способом 

самовыражения, 

предпочитают новые 

цвета и стили, 

совершают 

импульсные покупки. 
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Основная 

ценность (в 

порядке 

уменьшения 

приоритета) 

Цена  Ценность факторов 

мода и  цены 

равнозначна 

Мода  

Товар Простые стили, 

ткани, не требующие 

особого ухода, 

комфортные размеры  

Традиционные 

стили хорошего 

качества, размеры 

соответствующие 

фигуре 

Модные 

продвинутые стили, 

большой выбор, 

новые цвета  

Жизненный 

цикл изделия 

Умеренно короткий Короткий  Ультракороткий 

Вид цепи 

поставки 

Рациональная Гибридная Динамичная 

Основная 

цель 

стратегии 

цепи 

поставок  

Снижение затрат Гибкость и 

надежность 

поставок 

Сокращение цикла 

выполнения заказа 

На рисунке 1.4. представлен сравнительный анализ сегментов быстрая мода 

и традиционная одежда, где даны  рекомендации по осуществлению 
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логистической деятельности с этими группами изделий.  

Традиционная одежда Быстрая мода

Предпродажная подготовка (упаковка, 

ярлыки) на заводе-изготовителе, короба, 

собранные для магазина или  клиента

Прямые поставки 

Наиболее быстрый вид перевозки, 

предварительное декларирование товара, 

проверка на  таможенные риски, высокая 

надежность маршрутов и логистических 

операторов

Кросс-докинг

KPI по времени доставки

Склады консолидации, 

распределительные центры, группаж 

для укрупнения партий 

Наиболее дешевый вид перевозки 

(морская), максимальная загрузка 

транспортного средства

Адресное хранение товара на складе

KPI по стоимости логистических 

операций

Доставка конечным потребителям 

собственным транспортом

Доставка в магазины привлеченными 

транспортными компаниями

Предпродажная подготовка на складе 

дистрибутора, товар, упакованный в 

монокороба, 

Поставка по согласованным графикам 

отправок по принципу «Just in time»
Сокращение цикла выполнения заказа

 

Рисунок 1.4 - Сегментация цепей поставок в индустрии моды: цепи поставок в 

сегментах «традиционная одежда» и «быстрая мода» 

1 группа. Традиционная  одежда. Цель данной товарной группы - высокая 

оборачиваемость. Потребители - «отстающие», «поздние», «большинство». 

Традиционный сегмент (потребители, предпочитающие консервативную одежду) 

является наиболее чувствительным к цене и наименее ориентированным на моду. 

Основной приоритет для потребителей - ценовой фактор. В данную группу входят 

базовые, традиционные  вещи, все изделия этой группы не являются  

остромодными, в эту группу входят всесезонные товары, жизненный цикл 

изделий более 1 года, прогнозируемость спроса более высокая, чем по другим 

группам. Для данной группы  целесообразным является:  организация 

рациональной (традиционной) цепочки поставок, массовое производство, 

организация  аутсорсинга по принципу минимизации затрат,  в том числе 

отдаленное производство в Юго-Восточной Азии и применение  логистической 
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отсрочки, поставка по принципу «Just in time». Предпочтителен наиболее 

дешевый вид перевозок  - морской, так как для данной группы сроки поставки 

менее критичны, чем для других групп. Основная цель цепочки поставок – 

снижение затрат. 

2 группа. Современная одежда. Цель данной товарной группы одежды - 

прибыльность и привлечение потока покупателей. Покупатели -  «последователи 

моды». Основные приоритеты для потребителей – качество, мода.  Товары из этой 

группы характеризуются коротким жизненным циклом, низкой 

прогнозируемостью спроса. К данной группе относится сезонная одежда  с 

жизненным циклом менее 1 года. Целесообразным является применение 

гибридного подхода: производство по принципу минимизации  затрат  с 

использованием зарубежного аутсорсинга    и производство финишных операций  

в непосредственной близости от рынка продаж.  В этом сегменте информация о 

продажах в магазинах  направляется  предприятиям, расположенным на местном 

рынке, осуществляющим  финишные операции производства, доставка продукции 

в магазины производится в течение короткого срока. Дифференциация товара 

осуществляется путем изменения индивидуальных качеств на базе универсальных 

(базовых) или неокрашенных изделий в соответствии с потребностью клиента. 

Для реализации таких возможностей необходимы гибкость и динамичность всех 

участков логистической цепи. Данная группа характеризуется минимальными 

запасами готовых изделий,   предпочтительно использование запасов в виде 

изделий незавершенного производства. Для одежды данной группы важно 

отслеживание качества на всех этапах производства. Основная цель стратегии 

логистики – гибкость и надежность поставок. 

3 группа. Дизайнерская одежда (быстрая мода). Важно подробнее 

рассмотреть такой сегмент отрасли, как быстрая мода (дизайнерская). Быстрая 

мода –  самый сложный для организации логистической деятельности сегмент  

индустрии моды, так как по сути это одноразовая мода, где жизненные циклы 

изделий особенно короткие, а спрос непредсказуем, поэтому применение метода 
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быстрого реагирования здесь наиболее целесообразно. Концепция быстрой моды 

такова: такая мода не для незамедлительного потребления и не должна 

задерживаться в шкафу. Ей присуще запланированное устаревание, а значит, 

через короткий промежуток времени покупатели должны будут снова совершать 

покупку [97]. Целевой рынок быстрой моды ориентирован в основном на 

молодежные возрастные группы, обычно от 16 до 24 лет, и, что еще важнее, уклон 

идет в сторону покупателей женского пола, которые склонны чаще покупать 

одежду и тратить на нее больше денег. Объемы новых линий продукции меньше, 

чем размер традиционной поставки одежды низкого класса, и, что намного 

важнее, большинство ритейлеров, говоря о быстрой моде, отмечают характерное 

для линий такой одежды отсутствие тенденции к пополнению — в отличие от 

традиционных партий товаров, постоянно пополняемых в течение сезона. 

«Закончилось — значит, закончилось. Это лишь привлекает покупателей в 

магазины: ими движет желание не пропустить последние новинки». Уменьшая 

объемы закупок, ритейлеры уменьшают и риск устаревания продукта, то  есть 

риск выхода из моды. Цель данной товарной группы – привлечение покупателей в 

магазины. Потребители - «законодатели мод», «изобретатели», «ранние». У 

представительниц этого сегмента в первую очередь важна мода и стиль, в 

последнюю — цена.  Основной приоритет для потребителей - новизна.  

Характеризуется  очень коротким жизненным циклом, широким  ассортиментом, 

одежда выпускается маленькими партиями. Такая одежда должна удовлетворить 

потребность совершить  импульсные покупки, группа характеризуется  

неопределенными покупательскими привычками. Основная нацеленность 

стратегии - сокращение цикла выполнения заказа.  Для данного сегмента 

целесообразно локализовать производство в непосредственной близости к рынку 

сбыта, в том числе организуется собственное производство. Применяется быстрая 

разработка и быстрое выведение продуктов на рынок, предпочтительна закупка 

готовых тканей и аксессуаров (вместо аутсорсинга тканей и аксессуаров), 

эффективно создание банков тканей, которые можно использовать для разных 



 
36 

 

изделий в разрезе линии. Производство осуществляется маленькими партиями, 

для группы типично очень быстрое обновление ассортимента, выпускается до 10-

12 коллекций ежегодно.   Предпочтительны наиболее быстрые маршруты 

поставок, кросс-докинг, прямые поставки без перевалок в дистрибуторских 

центрах, минимизируется количество комплектаций и перекрестных стыковок, 

операции предпродажной подготовки (нашивка ярлыков, глажка, отпаривание, 

упаковывание) осуществляются на производстве. Одежда упаковывается  в 

коробки, предназначенные для отдельного магазина, что помогает избежать 

перевалок и перегруза.  

Важный вопрос, на который компания должна ответить при построении 

цепочек поставок в индустрии моды, где на локальном или международном рынке 

должен быть организован аутсорсинг. За последние годы у компаний индустрии 

моды возросла популярность проведения сорсинга за границей, который 

рассматривается как один из способов снижения затрат, ведь традиционно сорсинг 

товаров для модных магазинов строился на закупке товаров с наименьшей стоимостью 

при отгрузке. Как правило, такой сорсинг носит международный характер со 

свойственной ему разовой поставкой до начала сезона продаж. Закупочный план, 

использующийся для определения объема и ассортимента товаров, разрабатываемый 

примерно за 8-12 месяцев до сезона продаж. Пытаясь повысить свою 

конкурентоспособность, компании пользуются преимуществом покупки продукции за 

границей по низким ценам. Принимая во внимание размер валовой прибыли, 

полученной благодаря низкой себестоимости продукции, зарубежный сорсинг может 

показаться оптимальной стратегией, но, тем не менее, такая стратегия часто приводит 

к значительной уценке товара в конце сезона. Важно учесть, что при осуществлении 

аутсорсинга у поставщика, который удовлетворяет требованию низкой цены, 

отношения с поставщиком будут сопряжены с большей неопределенностью и 

повышенным риском, если поставщик  находится в тысячах километрах. Сложнее 

будет решать возникающие логистические и что очень важно для России 

таможенные проблемы,  сложно будет предугадать перебои в поставках по 



 
37 

 

причине забастовок, цунами, сложностей на таможне, плохих погодных условий, 

несчастных случаев, простоев и различного рода производственных проблем и 

преодолеть их последствия. Однако самый важный фактор, который нельзя 

игнорировать при организации аутсорсинга это расстояние. Важно учитывать, что 

продолжительность доставки товаров из Китая может составлять 40 дней, в то время 

как для получения заказа из Турции достаточно 7-10 дней, из России при условии 

близкорасположенного производства  1-2 дня. Для усиления своей 

конкурентоспособности компании в индустрии моды  все активнее используют фактор 

времени.   Поэтому фактор расстояния является весомым при принятии решения о 

сорсинге, особенно  если стратегическая задача товарной группы максимально 

отвечать быстроизменчивым требованиям потребителей остромодных товаров и 

таким образом обеспечивает себе получение обоснованной прибыли. В таком 

случае  предпочтительно осуществлять закупки на локальном рынке. Это 

позволит компаниям индустрии моды быстрее реагировать на новые тенденции. 

Это происходит потому, что  высокие издержки компенсируются более коротким 

сроком выполнения нового заказа по причине значительно более быстрой 

поставки продукции, при этом снижаются риски перебоев в поставках. Поэтому 

ритейлер часто применяет стратегию совместного использования зарубежного и 

национального аутсорсинга.     Для выработки правильной стратегии аутсорсинга 

для разных товарных групп в бизнес - модели ВСО целесообразно производить 

логистическое сегментирование цепей поставки, подробно рассмотренное в главе 

1.3. Для этого выделяются основные критерии выбора товара для каждой целевой 

группы потребителей, и на  основании сегментации потребителей  

разрабатывается индивидуальная  стратегия цепи поставки.  

В диссертации  разработан алгоритм, основанный на сегментации цепочек 

поставок, позволяющий компании решать такие вопросы как «покупать или 

производить»,  использовать местный или  зарубежный аутсорсинг, применять 

отсрочку поздней дифференциации. Разработанный алгоритм (рисунок 3.14) 

дифференцирует товары по срокам жизненного цикла и позволяет выявить 
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индивидуальный подход к каждой группе товара, таким образом,   позволяет 

решить поставленные 

задачи.
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Рисунок 3.14  - Алгоритм разработки стратегии аутсорсинга  компании индустрии 

моды, основанный на принципе сегментации цепей поставок 
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Разработанный алгоритм учитывает, что если первичная партия 

определенной модели продается успешно, то повторные заказы этой же модели, 

как правило размещаются  у того же производителя, но для наиболее 

чувствительных к изменению спроса изделий  предпочтительны другие варианты. 

Например, если сначала продукция была приобретена в Китае, то сроки поставки 

могут оказаться чересчур длительными, и изделия не успеют появиться в 

магазине в текущем сезоне. В таком случае размещение повторного заказа на эти 

же самые модели часто предпочтительно делать  на фабрике, расположенной на 

местном рынке.  

Выводы по  1 главе 

 

В диссертационном исследовании выделены характерные особенности, 

оказывающие влияние на осуществление логистической деятельность в 

индустрии моды, что  обосновывает  потребность в особом подходе к организации 

логистической деятельности в этом сегменте. Это высокая волатильность рынка, 

низкая эффективность прогнозирования, длительный срок выполнения заказа, 

вовлечение партнеров из разных стран, короткие жизненные циклы продукции, 

высокий ассортимент, сильное влияние фактора сезонности, большое количество 

взаимосвязей в канале поставки, большой объем разнородной документации (и 

текстовой и графической), хаотично меняющийся  характер спроса,  высокая 

конкуренция на рынке.  

В диссертационном исследовании проанализированы  основные волны 

преобразований глобальных цепей поставок транснациональных  компаний. 

Выделены основные факторы, определяющие потенциал экономического роста 

для индустрии моды. Это – обеспеченность человеческими ресурсами, стоимость 

рабочей силы,  государственная поддержка отрасли, отдаленность рынков сбыта и 

сырьевой базы, наличие технических и технологических возможностей для 

производства, наличие дизайнерской школы, доступность кредитов, 

инвестиционный климат.   
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В диссертационном исследовании проведен анализ текущего состояния 

индустрии моды в России. В результате проведенного исследования установлено, 

что индустрия моды  России в нынешних условиях характеризуется кризисными 

явлениями. В отрасли недостаточно инвестиций,  государственная поддержка 

отрасли недостаточна, научно-исследовательских разработок очень мало, у 

предприятий отрасли  не всегда есть возможности вкладывать деньги в новые 

технологии. В страну импортируются высокая доля сырья, практически все новое 

оборудование и значительная часть готовой продукции с высокой добавленной 

стоимостью, при этом  экспорт одежды минимален. Многие российские 

предприятия пытаются производить максимальное число изделий одной модели 

длительный период, не меняя технологии. Таким образом, среди многих проблем 

отечественной швейной промышленности существует проблема соответствия 

последним тенденциям моды, которая вызвана слабой интеграцией производителей, 

дизайнеров, покупателей, не гибкостью логистической системы. Современные 

предприятия индустрии моды  в России не готовы к быстрой реакции на 

происходящие изменения на рынке, не способны к мобильным преобразованиям, 

не обладают гибкой организацией производства, не имеют потенциала 

технической  и технологической базы.  Проблемы отрасли вызваны многолетней 

недооценкой ее роли в развитии экономики страны, слабой государственной 

поддержкой отрасли и субъективными причинами, связанными с организацией 

бизнес-процессов в самих организациях отрасли. Следует учесть, что успешные 

предприятия отрасли могли бы внести  весомый вклад в российскую экономику, 

участвуя в программах импортозамещения, создавая новые рабочие места и 

развивая производственную инфраструктуру в регионах РФ. 

В то же время,  отрасль сегодня обладает значительным потенциалом для 

роста, что связано в первую очередь  с девальвацией рубля и политикой 

импортозамещения. Специфика производства, особенности отрасли, 

приближенность к конечному потребителю создают предпосылки  для  скорой и 

высокоэффективной отдачи вложенных средств. Небольшая капиталоемкость 
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производства при невысоких  сроках монтажа и освоении оборудования, короткие 

сроки обучения рабочих позволяют  индустрии моды  в современных 

экономических и политических условиях России при условии государственной 

поддержки  восстановить утерянный потенциал отрасли.  

В связи с этим в условиях проводимой политики импортозамещения,  при  

острой необходимости развивать и модернизировать промышленность в России 

необходимо искать новые подходы, использовать «прорывные технологии», 

чтобы стать конкурентоспособными в условиях глобального рынка и высокой 

конкуренции в этом сегменте. Выявлены перспективные возможности компаний 

индустрии моды встроиться в глобальные цепи поставок или цепи поставок 

транснациональных компаний.  Для  России сегодня наиболее выгодным является 

встраивание в высшие эшелоны цепочки поставок, т.е. работа под российскими 

торговыми марками (брендами) в том числе с  привлечением  российских 

производственных предприятий. Российским компаниям следует ориентироваться 

преимущественно на работу в среднем ценовом сегменте за счет применения 

новейших технологий и вывода на рынок моделей с относительно высоким 

качеством по приемлемой для массового потребителя цене. При этом  

конкурентоспособными будут только те  российские компании, которые готовы  

отойти от сугубо производственной парадигмы, готовые осуществлять 

значительные вложения в дизайн, маркетинг, инновационность, технологичность, 

повышать эффективность цепей поставок. Цепи поставок  в индустрии модной 

одежды должны создаваться  на базе  использования современных логистических 

и информационных технологий, на базе интеграции участников сети поставки, и 

быть ориентированными на гибкое удовлетворение потребностей потребителей.  

В диссертационном исследовании  проведена сегментация потребителей 

транснациональных компаний и на ее базе логистическая сегментация цепей 

поставок и даны рекомендации по ее функционированию. Одежда 

сегментирована на три группы: традиционная одежда,  современная и 

дизайнерская (быстрая мода). В соответствии с потребительской сегментацией 
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была проведена сегментация цепей поставок с применением динамической, 

традиционной или гибридной стратегии цепи поставки. В диссертационном 

исследовании разработан  алгоритм, который   позволяет транснациональным 

компаниям индустрии моды принимать такие решения как «покупать или 

производить»,  позволяет  найти баланс между местным и зарубежным 

аутсорсингом, дать ответ на вопрос применять или нет отсрочку поздней 

дифференциации. В разработанном алгоритме стратегия цепи поставки 

определяется на базе  учета основных критериев выбора товара покупателем, 

которыми в алгоритме являются  фактор цены и соответствия  товаров последним 

трендам моды.  
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II Глава. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ 

И ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 

БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ В ИНДУСТРИИ МОДЫ  

 

2.1. Концепция быстрого реагирования: понятийный аппарат, основные 

элементы, характерные особенности, инструментарий, применение 

концепции в компаниях индустрии моды 

 

Фундаментальная цель логистики - согласование спроса и снабжения. 

Обычно в науке и деловой практике для этого используют прогнозы. С 

помощью прогнозирования компании пытаются предсказать спрос, затем 

создаются запасы готовой продукции, предвосхищающей этот спрос. Тем не 

менее, время, предвосхищающего спрос производства стандартных товаров для 

массовых рынков, в индустрии моды прошло, а традиционные подходы к 

управлению, основанному на прогнозах, стали недостаточно эффективны. 

Причина состоит в том, что классическое статистическое планирование часто 

основано на  сборе информации о спросе в прошлом. Затем на этой базе 

информации  создаются модели, исходя из которых, могут быть сделаны 

прогнозы на будущее. Однако хаотичный характер спроса на рынке  моды не 

позволяет строить надежные модели [50].     Современный рынок индустрии 

моды значительно более изменчив и, следовательно,  слабо предсказуем, при 

этом покупатели и потребители требуют индивидуальных решений. Поэтому  

возникает необходимость  в альтернативных подходах к реагированию на спрос 

в этом сегменте. Для чего необходимо организовать цепочки поставок, так 

чтобы они были способны быстро реагировать на меняющиеся требования 

рынка. 

Важно учесть, что при осуществлении логистической деятельности в 

индустрии моды важна нацеленность на пополнение индивидуальными стилями, 

дизайнами и цветами, которые продаются хорошо с одновременным 
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уменьшением, изменением и отказом от тех изделий, которые при продажах 

оказываются, не  так популярны, как предполагалось  в прогнозах. Важно 

отметить, что в глобальном масштабе потеря выручки  из-за отсутствия в  

розничных магазинах каких-либо товаров стоит ритейлерам десятки миллиардов 

долларов в год [12,13]. 

Нигде это настолько не очевидно, как в цепи поставок индустрии моды, что 

связано с короткими жизненными циклами изделий и  влиянием фактора 

сезонности. Это обуславливает потребность не только в быстром, но и  точном и 

гибком реагировании на изменения спроса.  

Понимание такой потребности, нацелило компании индустрии моды США, 

в середине 1980-ых сосредоточится на проблеме долгого времени выполнения 

заказа с момента  разработки дизайна продукта до его поступления  в розничные 

магазины.  

Компании индустрии моды в Соединенных Штатах, под влиянием факторов 

высокой  иностранной конкуренции, наняли консалтинговую фирму, «Курт 

Сэлмон» для исследования  систем поставок индустрии моды и поиска  

возможностей улучшить свою  конкурентоспособность в  отрасли. Это 

исследование выявило  чрезвычайно длительный цикл выполнения заказа в 

системах поставок индустрии моды.  

Это явилось одной из главных причин, в  связи, с которой компании 

индустрии моды  поддерживают высокие  уровни запасов [116]. Совокупный 

цикл выполнения заказа включает время производства, когда изготавливаются  

компоненты и в дальнейшем собираются  в готовые изделия, время ожидания в 

пределах процесса, когда эти компоненты должны ожидать  ресурсов, необходимых 

для работы с  ними, время транспортировки и хранения в системе поставок. Для 

многих товаров время транспортировки фактически может быть самым 

существенным компонентом полного цикла выполнения заказа. Это также  верно 

для российских компаний индустрии моды  в том случае, если  исходные 

продукты или компоненты поступают  от поставщиков из Китая и Юго-Восточной 
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Азии. Без использования дорогих воздушных перевозок,  минимальное время, 

необходимое для получения партии товаров от иностранного поставщика из Юго-

Восточной Азии на и океанском судне, составляет приблизительно месяц. В 

зависимости от предназначения отгрузки внутри России, потребуется еще от 2 до 

10 дней для доставки из порта до места назначения. 

Исследователи компании Курта Сэлмона, исходя из определенных 

характеристик индустрии моды,  предположили, что компании, работающие в 

этой области,  могли извлечь выгоду из сокращения совокупного  цикла 

выполнения заказа для того, чтобы наиболее гибко реагировать на запросы 

потребителей. Важно учесть тот факт, что цепь поставок одежды  в значительной 

степени фрагментирована, включает производителей нескольких уровней:  

производителей волокна, изготовителей тканей, изготовителей одежды, и 

ритейлеров. Несмотря на успешно работающие отделы продаж исследуемых 

предприятий этой отрасли, их деятельность в целом была недостаточно 

эффективной.  Все операции производства  и операции по транспортировке 

занимали  много времени. Исследование оценило, что длина средней системы 

поставок одежды составила 66 недель, из которых только 6-17 %  требовалось для 

производства [126] .  

66-недельное время выполнения заказа означает, что ритейлеры должны 

запланировать свой ассортимент приблизительно за один с четвертью год до того, 

как изделия, как ожидают, появятся в магазине. Независимо от природы продукта 

прогнозы спроса, произведенные настолько рано, подвержены ошибкам, потому 

что существует множество внешних переменных влияющих на спрос. Прогнозы, 

произведенные для ближайшего будущего, более точны, потому что   в таком 

случае существует меньше возможностей для изменения спроса [12]. 

Это привело к развитию концепции быстрого реагирования (БР), нацеленной 

на  сокращение времени  выполнения цикла заказа и создания системы поставок, 

которая была более отзывчивой к спросу клиентов на изделия  индустрии моды.  
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Предпосылка создания концепции БР: система поставок индустрии моды 

может извлечь выгоду из увеличенной гибкости и увеличенной отзывчивости цепи 

поставки, которые сопутствуют  сокращению совокупного времени выполнения 

заказа. Один из способов, которым эти программы уменьшают  время 

выполнения заказа, является размещение заказов на производство  товаров как 

можно ближе по времени к торговому сезону. Это дополнительное время 

позволяет ритейлерам собирать дополнительную информацию о рыночном спросе 

на  свои продуктах, чтобы подготовить более точные прогнозы. Например, 

Блэкберн сообщает о примере, где сокращение горизонта прогноза от шести до 

четырех месяцев привело к изменению в ошибочном уровне прогноза от 40 до 20 

%. Улучшение точности прогноза помогает системе поставок увеличить 

доступность продукта, одновременно сокращая количество непроданных остатков, 

которые в лучшем случае продадутся со скидкой, а в худшем – утилизируются. 

 Фишер и Раман в 1996  описывают концепцию БР как концепцию, 

разработанную, для  сокращения  времени выполнения заказа для товаров 

индустрии моды  [121]. Для достижения такой цели необходимо   использование  

информационных технологий, совершенствование логистических операций, и 

передовых технологий производства. В последующее время, принципы концепции 

БР, которые приводят к интеграции в системе поставок и сокращению времени 

выполнения заказа, были применены  в других отраслях промышленности и стали 

краеугольными камнями других инновационных программ координации систем 

поставок.  

Концепция быстрого реагирования позволяет осуществлять мобильный 

обмен информацией между производителем и продавцом, следуя правилу: «важно 

покупать то, что мы продаем, а не продавать то, что покупают».  

В  индустрии моды  США, издержки традиционной системы поддержания 

уровней запасов в дистрибуции, основывающейся на запросах потребителей 

(эффект «толкающей» системы), были весьма значительными. В 1996 г. в США 
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логистические издержки на производство одежды из американского текстиля в 

стандартных условиях в среднем составили 25 долл. на 100 долл. продаж [77]. 

Они включали следующие элементы:  

Вынужденное снижение цены: 14,08 долларов  

Потери от дефицита: 6,08 долларов 

Затраты на формирование и хранение запасов: 5,08 долларов 

Итого: 25 долларов 

На предприятиях индустрии моды, применивших концепцию «быстрого 

реагирования» в 1999 г., удалось добиться снижения затрат до 17,8 долларов на 

100 долл. продаж, т.е. более чем на 40% [77]. При этом преимущества получают 

все участники цепи поставок. Более короткий срок осуществления закупок, 

пополнения запасов, покупки и потребления покупателем приводит к 

сокращению длительности производственного цикла в системе цепочки поставок. 

На рис.2.1 изображены рабочие циклы цепочки поставок. Сокращение времени 

любого цикла снижает издержки хранения, обработки и риск обесценивания 

запасов. 

  

 

Рисунок 2.1- Рабочие циклы цепочки поставок в индустрии моды 

Важно отметить, что применение концепции  БР дает возможность 

сократить уровень поддержания запасов в цепи поставок (рис. 2.2). Текущий запас 

сокращается, так как в логистических системах запас, обеспечивающий 

непрерывность производственного или торгового процесса между очередными 
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поставками, не должен превышать величины, расходуемой за время, в течение 

которого размещается и выполняется заказ. 

Сокращение срока доставки

Сокращение общих запасов в цепи 
поставки

Сокращение 
неизбежной 
ошибки при 

прогнозировании

Сокращение 
страхового запаса

Сокращение 
текущего запаса 

вследствие 
снижения размера 

партии и 
увеличения частоты 

поставок

 

Рисунок 2.2 - Сокращение запасов в цепи поставки при применении концепции 

быстрого реагирования 

Возможность сокращения страхового запаса происходит за счет снижения 

вероятности сделать ошибку при прогнозировании, так как   при применении 

концепции БР снижается срок  между размещением заказа и его выполнением. 

Понятийный аппарат концепции быстрого реагирования 

Концепция быстрого реагирования была рассмотрена в своих работах  

российскими и зарубежными учеными такими как: Сергеев В.И, Гаджинский 

М.Т., Плоткин Б.К.,  Хантер А., Ко Е.,  Кинкаде Д., Брейтвейт А.,  Силливан  П., 

Лоусон В., Ченг Е., Харрисон А., Хольвег М., Хансон Д., Кристофер М., Голдман 

С. Комбер Д., Фишер М., Хамонд Д., Инду П. и другими [58, 63, 105, 106, 110, 

111, 120,  121, 123, 126, 134, 135, 144, 151, 153]. Важно отметить, что 

прослеживается недостаточный  объем публикаций российских авторов, 

касающихся  концепции быстрого реагирования, что  обуславливает  

необходимость изучения терминологии и понятийного аппарата концепции в 

диссертационном исследовании.  Ниже представлены некоторые из изученных 

определений концепции БР:  
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Термин «быстрое реагирование» (БР) был придуман в 1985 году Аланом 

Хантером, профессором Университета штата Северная Каролина для обозначения 

метода, позволяющего уменьшить  время реагирования, в индустрии моды. 

Первоначальная концептуализация Хантера была направлена на уменьшение 

времени реагирования поставщиков перед лицом жесткой ценовой конкуренции 

со стороны развивающихся стран [129]. Двенадцать лет спустя Ко и Кинкаде 

предложили свое определение термина: «БР — это бизнес-стратегия оптимизации 

потока информации и товаров между участниками цепочки поставок с целью 

извлечения максимальной прибыли от работы с покупателями» [137]. 

БР - концепция, при которой компания стремятся предоставить продукты и 

услуги своим покупателям в необходимом объеме, в необходимом ассортименте, 

в нужные временные рамки в соответствии с требованиями клиентов (Ганстон и 

Хардинг 1997) [125]. 

БР - интегрированное взаимодействие между покупателями и 

поставщиками, дополненное информационным обменом и гибкими технологиями 

в производстве (Брейтвейт 1990) [108]. 

БР - стратегия, которая использует универсальные продуктовые коды (UPS) 

для контроля за запасами, и использует электронный обмен информации, 

осуществляемый между производителями  текстиля, производителями одежды и 

ритейлерами (Силливан 1992) [148]. 

БР - состояние отзывчивости, в котором производители ищут возможность 

предоставить продукт в необходимом количестве, качестве в нужное время. Для 

достижения такого состояния отзывчивости время выполнения заказа и запасы 

материалов минимизированы, гибкость и реагирование максимизированы (Совет 

по текстильной промышленности США, 1988) [140]. 

БР - новая бизнес стратегия, нацеленная на оптимизацию потока 

информации между участниками канала и на  максимизацию потребительской 

удовлетворенности (Ко, 1993) [137]. 
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БР - это совместное использование всеми участниками цепи поставок 

канала обратной связи для реагирования, нацеленного на максимизацию прибыли 

всей цепи поставок. При этом происходит быстрый информационный обмен 

между всеми звеньями цепи поставок, посредством  использования открытого, 

прямого диалога между поставщиком и покупателем. (Лоусон, 1995) [140]. 

БР – концепция, которая нацелена на  интеграцию всех звеньев цепи 

поставок: производителей волокна, производителей текстиля, производителей 

одежды, ритейлеров, при этом поддерживаются высокие стандарты качества 

продукции на всех стадиях производства и дистрибуции при условии высокой 

отзывчивости на требования покупателя. Это позволяет в значительной степени 

сократить запасы продукции и время вывода новой продукции на рынок. БР - 

стратегия позволяет максимизировать отклик на нужды потребителя, используя   

продуктовое разнообразие в системе (Хантер, 1990) [129]. 

БР – концепция, при которой удовлетворение требованиям клиентов в цепи 

поставок настолько гибкое и эффективное, что, ритейлеры могут пополнять 

проданный ассортимент продукции с необходимой скоростью реагирования, в 

необходимом объеме, стиле, размере, цвете. Эта свойство важно  для индустрии 

моды, которая характеризуется длительными циклами выполнения заказа, 

подвергается влиянию быстрой изменчивости ассортимента и высокой 

конкуренцией со стороны импорта (Лоусон, 1995) [140].   

БР - состояние реагирования и гибкости, в котором организация ищет 

возможности предоставить высокое разнообразия продуктов в нужное время, 

нужного качества и количества в нужное место, в правильное время  и по цене,  

находящейся в согласовании с покупательским спросом. Быстрое реагирование 

дает возможность, анализируя  информацию о спросе, принимать решения  о том: 

что,  в каких количества и каком ассортименте производить. При этом производя 

продукцию  как можно позже (в последний возможный момент), снижая 

коммерческие риски. В такой системе разнообразие  предлагаемых продуктов 

максимальное, а срок выполнения заказа, запасы, затраты, себестоимость – 
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минимальные.  Концепция БР делает акцент на гибкость и продуктовое 

разнообразие для того, чтобы соответствовать  изменяющимся требованиям на 

высоко конкурентном, волатильном, динамичном рынке. БР – стратегия, 

культура, операционная процедура, нацеленная на интеграцию партнеров в сети 

посредством быстрой передачи информации (Ченг, 2007) [113]. 

Таким образом, БР -  это  концепция, которая использует информацию, 

поступающую в реальном или близком к реальному времени,  для инициации 

операций по восполнению товарных запасов в цепочках поставок. Такой подход 

позволяет сократить время пополнения складских запасов, обеспечить 

резервирование товаров и помочь торговым компаниям избежать дефицита 

важных продуктов. 

Основная идея концепции БР состоит в том, чтобы действовать с целью 

получения временных конкурентных преимуществ. Применение этой 

логистической концепции стало возможным после разработки соответствующих 

информационных технологий, в частности электронного документооборота (EDI), 

штрихового кодирования, системы «электронной точки продаж» (EPOS) и 

лазерных сканеров. Суть концепции БР заключается в том, чтобы оценивать спрос 

в реальном масштабе времени, насколько это возможно, и как можно ближе к 

конечному потребителю. Логистическая концепция БР — классический случай 

использования информации для оптимизации уровня запасов. 

Важно отметить, что существует временная динамика изменений подходов 

к изучению концепции БР, что связано с тем, что концепция развивалась и 

дополнялась разными исследователями.  

 Но при этом можно выделить  общие характеристики  концепции, «ядро» 

концепции: 

1. быстрый обмен информацией между участниками цепи поставки 

2. сокращение времени выполнения цикла заказа 

3. гибкий отклик на запросы покупателя  
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Также можно выделить  следующие основные характерные особенности 

концепции БР: 

-  БР - это концепция, стратегия, культура, операционная философия, 

которая  нацелена на сокращение затрат цепи поставок при гибком 

удовлетворении требований потребителя. 

- важен процесс интеграции всех этапов логистического процесса 

(производство расходных материалов, первичная обработка, производство 

изделий, дистрибуция) в единый общий процесс, быстро реагирующий на 

запросы покупателей. 

-  необходим прямой и открытый диалог между поставщиком и покупателем 

с высоким уровнем доверия между ними.   

- необходимым является полный и всеобъемлющий обмен информацией 

между различными звеньями цепи поставки: с момента поступления информации 

о продажах в магазинах и далее  по всей цепи поставки. 

- необходимо применение  информационных технологий, позволяющих 

минимизировать объем бумажной работы и максимизировать скорость 

реагирование на запросы покупателя. 

Инструменты, процедуры и компоненты  концепции быстрого 

реагирования 

          Проанализировав источники, исследующие концепцию  быстрого 

реагирования, были выделены основные инструменты  этой концепции, среди 

которых можно выделить: отслеживание и сбор информации об актуальных 

продажах в магазинах и ее быстрая передача всем участникам цепи поставок; 

использование систем идентификации данных; быстрая разработка и выведение 

на рынок новых изделий, низкие объемы поставок ритейлерам  до начала сезона 

продаж, совместное  с участниками цепи поставок планирование, общие системы 

управления запасами, модульное производство,  объединенная разработка 

продукта, массовая кастомизация, отсрочка и другие. 
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Инструменты, процедуры и компоненты  быстрого реагирования  указаны в 

таблице 2.2.  

Таблица 2.2 - Инструменты, процедуры и компоненты  концепции быстрого 

реагирования 

Штрихкоды 

товара 

 

Предоставление возможности уникальной 

идентификации и прослеживания перемещений всех 

компонентов и готовых изделий по общей сети.  

 

Совместное 

использование 

данных PoS  

 

Без этих важных  данных, получаемых с терминалов 

продаж (PoS), сеть сможет реагировать на спрос, 

только используя страховые запасы. 

 

Совместное  

планирование 

 

Партнеры в пределах сети осуществляют 

стратегическое и операционное планирования 

совместно.  

 

Универсальные 

коды изделия 

(UPC)  

 

Универсальные коды изделия необходимы для 

идентификации и отслеживания штриховых кодов 

товаров. Они должны быть уникальными для 

каждого отдельного SKU. UPCs должны быть 

общими для всех участников  сети.  

 

Продажи, 

зафиксированные 

на уровне 

изделия  (SKU) 

 

Необходимо получать информацию по продажам 

изделий  в разрезе стиля/цвета/размера (SKU).  

 

Готовность 

товаров  к  

Для сокращения цикла выполнения заказа товары 

должны быть готовы к моментальной отправке и 
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немедленной 

отправке в 

магазины 

 

быстрому размещению на полках магазинов. На 

одежде должны присутствовать лейблы, ярлыки, 

должна быть соответствующая упаковка.   

Судоходные 

номера  

контейнера (CSC) 

 

Использование уникального номера, по которому можно 

посмотреть  содержание и предназначение груза.  

 

Общие системы 

управления 

запасами 

 

Детализированная информация, полученная  из 

множества информационных систем о запасах  (в 

сырье, в незавершенном процессе производства  и 

готовых изделиях), должна быть открытой для 

доступа всем партнерам в сети. Без этого участники 

цепи поставки будут действовать «слепо».  

 

Маленькие 

партии заказов  

 

Концепция  БР  требует, чтобы вся деятельность 

цепи поставки соответствовала спросу. 

Следовательно, необходима организация 

мелкосерийного гибкого производства. 

 

Обмен 

информацией о 

продукте с 

торговыми 

партнерами  

 

В доступе «открытой книги»  у компаний цепи 

поставки  должна находиться информация о 

рекламной деятельности, новые разработки 

продуктов, наличие товара, себестоимость изделий.  

 

Модульное 

производство, 

отсрочка  

Модульное производство и отсрочка дают намного 

более высокую степень реагирования, скорости и 

гибкости чем  традиционное производство. 
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Объединенная 

разработка 

продукта 

Разработка продукта и его модификаций  должны 

производиться компаниями совместно. Клиенты, 

потребители и поставщики должны участвовать в 

процессе разработки продукции.  

 

Общедоступная 

информация о 

потребителях 

 

С помощью данных, полученных с терминалов продаж (PoS) 

и данных, полученных посредством использования  

потребительских пластиковых карт, поступает много 

информации о потребительских предпочтениях. Чтобы 

извлечь совместную выгоду, компании, работающие в  сети 

поставки, должны быть готовы  предоставить данные о 

покупателях всем членам цепи поставки. 

Использование технологий при применении концепции быстрого 

реагирования 

Концепция БР начинается на уровне магазина со способности ритейлера 

собрать данные о сбыте товара в реальном времени при  использовании  

терминалов на месте продаж. Для того, чтобы облегчить сбор этих данных,  

компании индустрии моды  широко применяют универсальный код изделия (UPC) 

(Ларсон и Луш 1990) [138]. Тем не менее, недостаточно просто собрать данные о 

спросе. Данные  должны быть предоставлены другим партнерам цепи поставки для 

того, чтобы партнеры могли использовать эту информацию для разработки 

стратегии. Раньше большинство компаний использовало EDI, чтобы передать эту 

информацию партнерам; сейчас эта информация может быть передана по 

Интернету. Такое предоставление  данных о спросе  потребителя может 

уменьшить воздействие эффекта кнута в системах поставок и распределительных 

сетях, потому что в таком случае  каждая компания  в канале поставки в состоянии 
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базировать свое производство и политику по запасам  на базе данных о  

фактическом спросе  конечного потребителя.  (Ли и др. 1997) [139]. 

Использование штрихового кодирования также приводит к повышению 

эффективности внутренних операций в центрах распределения, уменьшая время 

обработки заказов, также увеличивается точность складской обработки заказов  до 

уровня точности  99,9997 %. (Яо и Карлсон 1999) [154].  

Важно отметить, что выполнение программ по внедрению концепции БР  не 

осуществляется  без существенных инвестиций компаний в систему поставок. 

Фирмы, планирующие внедрять  концепцию  БР,  по мнению автора не должны, 

внедрять все технологии  или совместные процессы в один момент. Они могут 

внедрять стратегию поэтапно, что позволяет им  откладывать внедрение 

последующей стадии до того момента пока не поняты измеримые выгоды от 

предыдущего этапа. Исследование Фиорито и др. (1995) нашло, что компании  

использовали такой  вид возрастающего подхода, чтобы осуществить внедрение  

технологий и совместных процессов концепции БР. В диссертации были 

разработаны и предложены  следующие уровни осуществления внедрения 

инструментов и  технологий БР, каждый из которых требует дополнительных 

технологических ресурсов и более высоко уровня  интеграции между партнерами 

по системе поставок:  

Уровень 1: Сбор информации о реальных продажах на местах продаж при 

использовании штриховых кодов и маркировки продукта UPC; передача заказов 

на поставку продавцам через EDI или Интернет. 

Уровень 2: Автоматизированное пополнение запасов, основанное на данных 

о продажах в магазинах; создание  объединенных прогнозов спроса;  

использование Интернета для передачи счетов, уведомлений об отгрузке, 

статусов выполнения заказа и других документов.  

Уровень 3: Интеграция информации о продажах и объединенных прогнозов 

в процесс планирования, оптимизация процесса дистрибуции посредством 
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применения технологии отслеживания контейнеров  (JPS) и операций кросс-

докинга.   

Уровень 4: Совместное управление запасами и совместная разработка 

продукта.  Создание рабочей группы партнеров по цепочке поставок и решение 

всех возникающих проблем в рамках этой рабочей группы; совместное 

планирование заказов материалов. 

Уровень 5: Создание организации с сетевой виртуальной структурой, 

позволяющей создать общее информационное пространство и осуществлять 

оперативное управление участниками новой «расширенной» организации (более 

детально рассмотрено в 3 главе).  

 

 

Опыт применение концепции быстрого реагирования в 

компаниях индустрии моды 

Один из известных примеров использования концепции  БР в цепи поставок 

американской компании Milliken с изготовителем мужских брюк Seminole 

Manufacturing Company и розничным торговцем Wal-Mart. Информация о 

требовании конечного покупателя фиксируется на этапе продажи и быстро 

передается по цепи поставки с помощью системы EPOS, сокращая цикл 

исполнения заказа и уменьшая уровень запасов в дистрибутивной сети. 

Другим примером применения концепции БР может служить сеть магазинов 

одежды The Limited. Каждый из нескольких тысяч магазинов сети ежедневно 

получает данные о реальных продажах. Заказы посылаются по спутниковой 

системе связи поставщикам во всем мире. Используя Гонконг как центр 

консолидации, товары переправляются на распределительный центр, 

расположенный в США самолетом.  

В распределительном центре на товары прикрепляются ценники, и они 

сортируются для немедленной отправки грузовиками и самолетами в магазины 

розничной сети. Полный логистический цикл — от размещения заказов до 

http://logistic-forum.lv/osnovnye-ponjatija-logistiki/logisticheskij-cikl
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получения информации о продажах — составляет шесть недель. Стандартные 

системы управления дистрибуцией требовали для этого около шести месяцев. 

Пример эффективного использования концепции БР—компания Procter and 

Gamble, которая получает оперативные данные о продажах непосредственно от 

розничного торговца. Используя информацию о продажах при ежедневном 

заказе, Procter and Gamble может спланировать производство и поставку в 

магазины. Это помогает поддерживать  минимальные запасы товарной продукции 

и способствует минимизации  потерь, связанных с возникновением дефицита у 

розничного торговца. Такой подход приносит также ощутимую выгоду Procter 

and Gamble, поскольку компания получила экономию и на производстве, и на 

материально-техническом снабжении за счет своевременного предупреждения об 

изменении спроса и за счет существенного повышения объема продаж в сети 

магазинов. Несмотря на то что первоначальные инвестиции Procter and Gamble в 

информационную систему слежения за продажами в режиме реального времени 

были значительны, опыт работы по применению концепции БР показал, что 

период окупаемости затрат составляет менее двух лет [51]. 

Применение концепции быстрого реагирования   в компании Спорт 

Обермайер 

Спорт Oбермайер, компания изготовитель одежды для лыжников, 

расположенной в Аспене, Колорадо, является классическим примером применения 

концепции БР в индустрии моды. В компании каждый год сталкивающейся с 

решением вопроса, какие стили, в каких количествах и цветах  они должны 

производить, оценили потенциальные последствия  принятия таких решений. 

Поскольку существовала высокая неопределенность спроса, фирма столкнулась с 

проблемами, связанными с дефицитом товаров, пользующихся спросом, и с 

затовариванием изделиями, которые не были проданы в сезон.    Чтобы решить 

эти проблемы, компания разработала  следующие три направления стратегии, 

влияющей на  неопределенность: сокращение неопределенности, уход от 

неопределенности, и страхование от неопределенности. Для сокращения 
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неопределенности, запрошенные ранее обычного заказы  лучших клиентов стали 

использовать как базу для составления прогнозов по всем линиям одежды. Для 

избегания неопределенности  день за днем  сокращали время выполнения заказа. 

Наконец, компания застраховалась от неопределенности, используя совместное с 

производителями планирование. Результаты этих мер  привели к 60%-ому 

увеличению прибыли при этом  наличие товаров в магазинах составило 99% от 

общего ассортимента [122,127].   

Применение метода быстрого реагирования  в компании Inditex (Zara) 

Транснациональная компания Inditex (Zara), также добилась успеха, 

связанного с применением концепции  БР.  Компания была основана в 1974 в Ла-

Корунье, Испания, и к 2008 компания управляла 1 058 магазинами в 69 разных 

странах. Несмотря на то, что индустрия моды характеризовалась длительным 

временем  выполнения заказа, наличием высоких уровней запасов, Zara ограничила 

общий цикл выполнения заказа с момента производства  дизайна до поставки 

одежды  в магазины,  тремя  неделями [130]. Важно признать, что Zara управляет 

вертикально интегрированным каналом, осуществляя в рамках одной компании  

дизайн, производство, распределение одежды и продажу в собственных магазинах.  

Процесс адаптации концепции БР  для Zara предусматривает  три шага: 

дизайн, производство, и дистрибуцию. На стадии поиска новых идей сотрудники 

компании ездят на выставки, модные показы и размещают свои идеи на домашней 

странице компании с предоставлением информации о новых тенденциях в моде. 

Эта информация анализируется, модели оцениваются управляющими магазинов,  

и на базе собранной информации  дизайнеры  создают новый ассортимент.  После 

оценки затрат на производство, в течение нескольких часов создаются опытные 

образцы. Закупка тканей осуществляется заранее, поэтому предметы одежды 

быстро раскраиваются. Заготовки маркируют штрихкодами и оправляют для 

осуществления операций сшивания в Португалию. Производства финишных 

операций производится на фабриках  с использованием специальных  инструкций. 
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В результате таких слаженных действий товар становится готов к распределению 

в течение одной недели  [130, 131]. 

Zara имеет склады распределения, расположенные в Артейзо и Сарагосе. 

Оптические устройства чтения для маркируемых товаров (сортеры) 

просматривают предметы одежды, следующие по конвейеру,  и одежда  

сортируется  согласно их предназначению. Товары, которые должны быть 

распределены в пределах Европы, будут получены в магазинах  в течение 24-36 

часов, в то время как неевропейские ритейлеры получают предметы одежды в 

течение 2 недель [130].  

Один из ключей к успеху Zara – это  ограничение  разнообразия и  простота 

предложений компании. Для большинства предметов одежды Zara ограничивается 

выпуском одежды трех цветов и размеров. Кроме того, Zara отличается от 

большинства компаний индустрии моды в выборе времени производства товаров. В 

начале сезона фирма производит только 50-60 % своих изделий,  15-25 %  

производятся до начала сезона, остальное производится  в течение сезона. 

Поскольку ассортимент обновляется в магазинах очень быстро, клиенты приучены 

к безотлагательным покупкам, потому что они не уверены, что понравившиеся 

изделия будут доступны в будущем [140].   

Применение метода быстрого реагирования  в компании  Адидас 

(Adidas) 

Спортивный рынок одежды и обуви характеризуется инновационным 

дизайном, разрабатываемым на базе современных  исследований  и  широким 

ассортиментом продуктов, выпущенным для удовлетворения  уникальных 

потребительских потребностей.  

Кроме того, все чаще  клиенты для подчеркивания своей индивидуальности  

предпочитают покупать кастомизированный продукт. В середине 1990-ых 

транснациональная компания Adidas Salomon AG (Adidas) признала эту тенденцию 

и вложила инвестиции в производство продукции на заказ, для удовлетворения 

индивидуальных потребностей клиентов. В результате в 2001 Adidas осуществил 
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инновационную программу БР,  названную «ми Adidas», проходившую в крупных 

магазинах, (Бергер и Пиллер 2003) [140].  Программа «ми Adidas» требует, чтобы 

клиенты прошли через три шага в магазине Adidas или создали свою обувь, 

используя мобильные устройства.   Клиенты сначала предоставляют персоналу 

компании информацию  относительно их спортивных интересов и уровне 

необходимого комфорта. С помощью сканирующего устройства снимались 

персональные размеры. Далее  клиентам предоставляли возможность выбрать 

понравившуюся модель. Наконец, клиенты могли выбрать стиль и цвет обуви из 

широкого ассортимента по цене приблизительно на 50 % выше, чем стандартная 

цена.  Время, требуемое для этого процесса, составляло 30 минут, и обувь, как 

правило, поставлялась клиенту в течение 21 дня (Тайт 2004) [140]. Эта программа 

осуществлялась в Нью-Йорке и Сан-Франциско в магазинах Adidas [103]. Кроме 

того, настроенная обувь, произведенная таким же образом, могла быть куплена 

он-лайн на веб-сайте компании.  

Adidas достиг существенной выгоды  в результате осуществления этой 

программы. Значительно уменьшились  риски прогноза и устаревание товаров, 

уменьшился объем запасов. Вовлечение клиентов в дизайн обуви также 

предоставляет Adidas потребительские данные, которые могут быть полезными 

как для массового производства, так и для массовой кастомизации (Бергер и 

Пиллер 2003) [113].  

Изученный опыт применения  концепции быстрого реагирования в 

индустрии моды, позволяет обосновать высокую эффективность ее применения в 

компаниях этой отрасли. Это связано с тем, что концепция БР  учитывает такие  

особенности работы в этой отрасли,   как выраженную сезонность, короткие 

жизненные циклы, изменчивость покупательских предпочтений, неточность 

прогнозов, связанную с детализацией по цветам, стилям и размерам. 
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2.2. Глобальное быстрое реагирование: стратегия сокращения цикла 

выполнения заказа, применение отсрочки в компаниях индустрии моды 

 

Для обеспечения поставок  верного объема произведенного продукта и 

ассортимента  в нужные магазины из глобально распределенной сети поставок 

одежды  транснациональных компаний необходимо применение инновационных 

стратегий логистики. Концепция БР,  посредством узнавания  точного спроса на 

рынке  и посредством сжатия цикла выполнения заказа, дает возможность 

поставлять необходимые товары быстро и точно. Т.к. цепи  поставок 

транснациональных компаний в индустрии моды  географически распределены 

возникает необходимость рассмотреть  быстрое реагирование  в  глобальной 

перспективе. Таким образом, можно определить новое понятие, глобальное 

быстрое реагирование и дать ему определение. Глобальное быстрое  

реагирование – концепция, применяющаяся на рынках, управляемых 

покупателем, нацеленная на совмещении  вместе  таких факторов, как низкие 

затраты и  высокая эффективность массового производства, достигаемые 

посредством глобального аутсорсинга, с быстрым и точным реагированием на 

индивидуальные требования рынка. Как уже упоминалось ранее, быстрое 

реагирование - способность к реагированию и гибкости, при которой организация 

ищет возможность предоставить  разные виды продуктов и сервисов  покупателю 

в точном объеме и необходимом качестве и ассортименте  в правильное время и 

по цене, диктуемой покупателем и спросом  в реальное время [113]. Быстрое 

реагирование – концепция цепи поставки, убыстряющая физические и 

информационные потоки в обоих направлениях между всеми фазами операций 

добавленной стоимости в цепи [113]. Глобальное быстрое реагирование (ГБР) - 

концепция, которая позволяет достичь аккуратного, быстрого, эффективного по 

стоимости динамичного  реагирования на  рынке посредством организации   

распределенных глобальных поставок  и использования распределенных 

глобальных ресурсов при помощи сжатия цикла выполнения заказа, эффективной 
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системы информационного обмена, гибкого управления логистическими 

каналами и посредством создания оптимальных дистибуционных и 

логистических систем. Глобальное быстрое реагирование нуждается в том, чтобы 

максимизировать своевременные  продажи и минимизировать риски поставок 

«неправильных» продуктов.  

Стратегия сокращения цикла выполнения заказа для формирования 

конкурентных преимуществ компаний индустрии моды, основанных на 

управлении временем  в глобальном быстром реагировании 

В рамках концепции глобального быстрого реагирования транснациональные 

компании стремятся к сокращению совокупного цикла выполнения заказа.  

 В последнее время фактор времени приобрел особое значение при 

управлении операциями и формулировании конкурентных стратегий компаний. 

Это связано с тем, что успех на рынке часто определяется способностью 

компании быстро реагировать на меняющиеся условия. В конце двадцатого века 

значительно увеличилось чисто клиентов, чувствительных к срокам. Их можно 

встретить и на рынке высоких технологий, и на потребительском рынке.  Время 

важная составляющая процесса достижения конкурентного преимущества и в 

индустрии моды. На рынке модной одежды все осложняется еще и тем, что у 

одежды короткий жизненный цикл, а изменения в предпочтениях покупателей 

могут быть изменчивы  и зависеть даже  от изменения погоды. Важно учитывать, 

что в наши дни качество определяется не только характеристиками товара, но и 

качеством логистики. Поэтому необходим поиск более эффективных с точки 

зрения затраченного времени, способов организовать логистический процесс. 

Сокращение цикла выполнения заказа часто ведет не только к более быстрому 

отклику на нужды потребителей, сокращению расходов и большей гибкости цепи 

поставки индустрии моды. Неспособность процессов логистики достаточно 

быстро реагировать на спрос может стать как причиной дефицита, так и причиной 

затоваривания, что ведет к уценке товара или его списанию, что в полной мере 

характерно для индустрии моды. При учете влияния фактора времени  важно 
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учитывать и длительность  цикла оборота денежных средств. Ведь 

оборачиваемость       денежных средств является важнейшим показателем 

деятельности любой компании. Иначе говоря, это показатель общего количества 

денежных средств, заблокированных в цепи поставки с момента закупки 

материалов у поставщика  до момента продажи конечного продукта и получения 

денег от потребителя.  

Сокращение времени на прохождение канала дает множество преимуществ, 

таких как: 

-однократное высвобождение капитала 

-постоянные преимущества из-за сокращения издержек  на финансирование 

более короткого цикла 

-более быстрое реагирование, и,  следовательно, более высокий уровень 

обслуживания 

-большую защищенность от нестабильности рынка 

-большую гибкость в удовлетворении конкретных требований клиента 

(например, ассортимент изделий, размеры упаковки, цвет и др.) 

Время как стратегическое оружие жизненно важно для операции 

глобального быстрого реагирования, но ее эффективность зависит от 

обстоятельств ее использования. Важно учитывать, что использование 

временного конкурентного  преимущества, требует осторожной оценки для того, 

чтобы  соответствовать ожиданиям клиентов. Гибкая и точная адаптация к 

изменению рынка - возможно, самый важный элемент стратегии, использования 

фактора времени при использовании концепции   глобального быстрого 

реагирования.  

В диссертационном исследовании разработаны механизмы, позволяющие  

сокращать цикл выполнения заказа в глобально распределенной сети поставки 

транснациональных компаний  индустрии моды. Рисунок 6 иллюстрирует 

обобщенный процесс полного цикла выполнения заказа и  включает  такие 
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этапы жизненного цикла изделия как:  исследование рынка, осуществление 

аутсорсинга тканей, аксессуаров, одежды, производство, дистрибуцию.  

Важно отметить, что около 50% жизненного цикла продукта в  отрасли 

модной одежды приходится на этап дизайна и разработки одежды. Чтобы быть 

конкурентоспособными, предприятия индустрии моды сегодня вынуждены 

уменьшать время вывода новой коллекции на рынок, и при этом важно 

сконцентрировать свое внимание на этапы разработки и дизайна одежды, как 

наиболее длительные по времени. Возможности для временного  сжатия цикла 

выполнения  заказа могут быть применены  во всех частях этого процесса:  при 

сборе информации, интерпретации информации, и ее распространении  

разработчикам и дизайнерам. Важно учесть, что процессы аутсорсинга тканей и 

аксессуаров длительные по времени и могут занимать несколько месяцев, при 

этом часто производятся у отдаленных поставщиков, т.к. основные 

производители тканей находятся в  Китае и Индия. В диссертационном 

исследовании в рамках рассматриваемой концепции глобального быстрого 

реагирования разработана система  приемов, позволяющих  сокращать цикл 

выполнения заказа в глобально распределенной сети поставки 

транснациональных компаний индустрии моды на этапах предшествующих 

производственному, а именно: 

1. При разработке дизайна одежды необходимо организовать быстрое 

получение информации с последних показов мод, выставок одежды, 

маркетинговых исследований и применять инновационные программы, 

позволяющие быстро осуществлять процесс дизайна (CAD, CAM). Такие 

программы  позволяют сократить временной интервал, который требуется 

дизайнерам для создания новой коллекции одежды, позволяют быстро 

производить  оценку различных цветов и стилей одежды, использовать базу 

данных моделей прошлых сезонов, базу данных лекал, стандартных моделей и 

другую информацию.  
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2. Уменьшение  разнообразия видов (дизайнов) ткани, которые 

используются в производстве конечного продукта, создание, позволяет сократить 

временные затраты на этапе аутсорсинга тканей. 

3.  Производство образцов необходимо осуществлять в стране 

генерирования концепции дизайна, на собственном производстве компании или у 

надежных партнеров, что приводит к сокращению времени на этапах, 

предшествующих производственному. 

4. Организация on-line показов одежды.  

4. Одновременное совершение операций (наложения операций) разработки 

моделей одежды и аутсорсингаа тканей и аксессуаров (рисунок 2.3.). Это  

обусловлено тем, что процесс аутсорсингаа тканей и аксессуаров побуждает 

процесс дизайна и разработки моделей, что дает дизайнерам новые идеи. 

 

Разработка моделей 

одежды

Дизайн

Производство одежды 

Процесс сорсинга 

тканей и 

аксессуаров

Дистрибуция

Объем 

производства 

и 

дистрибуции 

1

2

3

4

5

Время реагирования

 

Рисунок 2.3 - Сокращение цикла выполнения заказа при помощи одновременного 

совершения  (наложения) операций  

Этап 1-дизайн, 2-разработка моделей одежды, 3 -процесс аутсорсинга тканей и 

аксессуаров, 4-производство одежды, 5-дистрибуция. 
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5. Для некоторых групп товаров, наиболее чувствительных к спросу 

целесообразна закупка готовых тканей и аксессуаров у  поставщиков (вместо 

аутсорсингаа тканей и аксессуаров) или осуществляется создание «банков 

тканей». Также производится передача функции  аутсорсинга тканей и 

аксессуаров   производителям одежды, что часто обусловлено близким 

территориальным расположением производителей тканей и готовой продукции 

(Юго-Восточная Азия). При этом производитель одежды в сети поставки может 

быть уполномочен использовать только указанные поставщиком ткани, что  

может гарантировать соответствие требованиям  и обеспечивать качество.  

6. Одновременное совершение операций (наложение операций) аутсорсинга 

аксессуаров и производства одежды, обусловлено тем, что некоторые операции 

производства одежды (такие как раскрой) могут производиться до завершения 

операции аутсорсинга аксессуаров.  

7. Использование технологий быстрой идентификации данных и 

сортировочных модулей для быстрой сортировки и идентификации 

используемых материалов.  

Массовая кастомизация в индустрии моды 

Предприятия, действительно ориентированные на потребителей, должны 

смотреть  на свою компанию глазами «потребителей», то есть «снаружи внутрь».  

Сегодня массовые рынки фрагментируются, делясь на нишевые рынки, а 

стандартизация продуктов заменяется потребностью в массовом производстве на 

заказ [26]. Массовая кастомизация - один из ключевых элементов методики 

быстрого реагирования и новый усиливающийся тренд в индустрии модной 

одежды. При определенных обстоятельствах гибкие системы производства и 

логистики  могут позволить компаниям сократить производственный цикл, 

избавиться  от излишних запасов готовых изделий и создать дополнительную 

ценность для своих покупателей, изготавливая товар в соответствии с  

индивидуальными предпочтениями клиента. Это и называется массовой 

кастомизацией [50]. Компании, ориентированные на пожелания своих клиентов, 
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давно поняли, что массовое производство становится менее популярным. 

Согласно Пилу Зипкину массовая кастомизация - это «массовое производство, 

подразумевающее разнообразие продуктов». Для покупателей плюсом этого 

предложения является индивидуализация товара, удовлетворяющая его 

конкретные требования, а минусом - необходимость подождать, чтобы получить 

товар. Системы массовой кастомизации должны  обладать тремя ключевыми 

возможностями: сбором информации, гибкостью процесса и чуткой логистикой. 

Все три возможности должны быть объединены эффективной системой 

коммуникаций, способной отслеживать отдельные заказы от получения 

информации и до окончательной доставки товара [50].    

Для сбора нужной информации необходимо создать механизм 

взаимодействия с покупателями [83]. Это должна быть простая и удобная 

методика, позволяющая определить конкретные требования основных клиентов. 

Эти данные должны включать персональные детали, такие, как имя и адрес, 

выбор клиентов из ряда альтернатив, физические показатели (размеры),  реакцию 

на опытные образцы. Вторым необходимым требованием является гибкость 

процесса производства. В индустрии моды гибкость систем массового 

производства может быть увеличена с помощью использования систем 

САД/САМ, модульного дизайна и широкого использования производственного 

оборудования с цифровым управлением. Также используются  средства 

коммуникации для передачи информации в цепях поставок. Цепь поставок 

массовой кастомизации должна направить свои усилия на ассоциацию с 

поставщиками, координацию, управления запасами и осуществление отсрочки. 

Такая цепь поставки требует от ее участников перехода на более высокий уровень  

доверия, интеграции и кооперации, чтобы решать проблемы совместно.  

При организации массовой кастомизации в индустрии моды возможны 

вариации: стилей, размеров,  дизайна. Покупатель может выбрать понравившуюся 

модель и потом изменить ее в соответствии со своими предпочтениями. При 
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взаимодействии с потребителями целесообразно использовать опцию 

«примерочная одежды ON-LINE».  

Массовая кастомизация одежды  не лимитирована только изменениями 

дизайна и размера. Сегодня можно выделить новое перспективное направление 

создания интеллектуальной одежды (Е-одежды или  Е-аппарель), которое дает 

новый толчок массовой кастомизации в индустрии моды. У Е-одежды ее 

основным элементом является специальное устройство, улучшающее ее 

функциональность.  

Умная» одежда может быть оснащена: клавиатурой, нанесенной на 

текстиль, устройствами  для измерения сердечного ритма и темпа дыхания,  

электродами для снятия кардиограммы, сенсорами, системой GPS и другими 

устройствами. 

Ткань в одежде может быть выполнена из «разумных» материалов – 

метаматериалов,  которые созданы искусственно и не встречаются в природе. Их 

название обусловлено тем, что они обладают особыми свойствами, которые 

отсутствуют у обычных тканей. Такие материалы обладают необычными 

акустическими, электромагнитными или оптическими свойствами. К примеру, 

ткань может принимать изначальную форму при соответственном импульсе или  

ткань, изменяющая свои свойства в зависимости от температуры воздуха с 

функцией защиты от жары. В основном метаматериалы применяются сейчас в 

сегменте спортивной одежды.  

При использовании такой интеллектуальных одежды и  тканей 

предпочтения потребителей получают точные границы. Это обращает нас к 

массовой кастомизации, как к инструменту, который удовлетворяет определенные 

предпочтения клиента, используя  большое разнообразием продуктов. При этом 

покупатели могут быть дифференцированы по видам устройств, встроенных в 

одежду и по функциям, которая выполняет   «умная» одежда (сохранять тепло, 

спасать от жары, генерировать энергию или другие функции). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS
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С массовой кастомизацией потребители получают товары, точно 

соответствующие их требованиям и вкусам. Они также платят за товары, еще до 

того, как те запускаются в производство, устраняя риск избыточных запасов и 

последующих скидок. Это большое преимущество для компаний работающий в 

индустрии моды, где потребительский спрос сложно предугадать. Тем не менее, в 

индустрии моды  массовая кастомизация еще не раскрыла свой потенциал, 

особенно это прослеживается в России. Поэтому существует  перспектива для 

российских предприятий производителей  индустрии моды  включаться в состав 

глобальных цепей поставок  транснациональных компаний в качестве 

специализированных поставщиков кастомизированных производственных услуг, 

что  позволит более оперативно реагировать на меняющиеся запросы 

потребителей, осуществляя, фактически, штучное производство изделий по 

индивидуальным заказам или кастомизацию.  

 

Отсрочка  и отложенное завершение товара в индустрии моды. 

Метод ступенчатой отсрочки в планировании 

Отсрочка готовности - откладывание окончательной комплектации изделия 

до того момента, пока не будет известен спрос на изделие, с последующей 

доставкой в течение допустимого времени. Концепция «отсрочки» применяется 

сегодня значительным количеством предприятий целого ряда отраслей [8,18,16, 

17]. Например, проект «автомобиль за три дня», когда окраска, отделка, 

заключительная сборка и доставка автомобиля производится в течение трех дней 

[128]. Также можно откладывать выполнение других операции: упаковки, 

маркировки, комплектации технической  документацией к изделиям до тех пор, 

пока не будет получен заказ. В таком случае цель достигается посредством 

изменения порядка действий в производстве и логистике. Отсрочка позволяет 

снизить прогнозируемый риск, позволяя хранить товарные запасы в базовой или 

незаконченной форме.  
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Таким образом, цель отсрочки производственных операций состоит в том, 

чтобы исходные узлы и материалы как можно дольше оставались «универсально 

пригодными».  Лучший  вариант, когда у компании есть возможность 

производить стандартную или базовую, «безликую» продукцию в больших 

количествах для реализации экономии за счет масштабов, но при этом отложить 

завершающую обработку до того периода, пока не поступит конкретный заказ 

покупателя [98].   Таким образом, совмещаются преимущества массового 

производства, но при этом происходит гибкое приспособление к индивидуальным 

требованиям покупателей. Осуществление отсрочки возможно в том случае,  

финишные стадии производственного процесса не отличаются технологической 

сложностью или не требуют массового производства. Окончательная 

конфигурация в основном означает сборку, отделку, окраску или упаковку в 

зависимости от вида данного товара [114].    

Отсрочка географических перемещений заключается в том, чтобы держать 

необходимые запасы товара в одном или нескольких пунктах, при этом 

откладывается  дальнейшее перемещение товаров до момента  получения 

конкретных заказов. Это  устраняет неопределенность, которая  характерна для 

процесса распределения в ожидании спроса, при этом  полностью сохраняется 

возможность экономии за счет масштабов производства [98].      

Отсрочка в индустрии моды может быть применена в различных вариантах. 

Наиболее используемый тип отсрочки – отсрочка придания финальной 

продуктовой формы до последнего возможного момента в производственном 

процессе (производственная отсрочка).  Это часто ассоциируется со стратегией  

«отсроченной дифференциации». Важно учесть то, что  процесс  раскроя первый 

процесс добавочной стоимости в производстве одежды. В индустрии моды это 

приводит к тому, что  стратегию поздней дифференциации не всегда можно 

применить. Это связано с последовательностью операций в производстве одежды, 

т.к. в основном многие отличительные черты продукта - ткань, стиль, цвет, размер 

определяются при раскрое ткани.  
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Тем не менее, использование производственной отсрочки в индустрии моды 

также возможно. Ниже перечислены различные варианты применения отсрочки в 

индустрии моды: 

Одним из первых коммерчески успешных примеров отсрочки 

производственных операций в индустрии моды является  осуществление 

операции окрашивания на финальных стадиях обработки изделия  согласно 

требованию конкретного покупателя (рисунок 2.4.).  Ткани можно окрашивать на 

разных стадиях производства, поэтому  окраска готовых изделий может быть 

отсрочена и произведена уже на местном рынке. Наиболее распространенный 

способ — сначала изготовить ткань, а затем окрасить ее в тот оттенок, который 

был указан в заказе на пошив одежды. Закупка неокрашенной ткани дает  весьма 

существенное преимущество, так как позволяет сэкономить многие месяцы, 

которые уходят на изготовление ткани  на отдаленном предприятии. Можно 

также сначала приобрести неокрашенную ткань, а затем нанести на нее 

необходимый рисунок.  

Отсрочка поздней дифференциации  в индустрии моды может 

производиться по модульному принципу. В таком случае, различные элементы 

изделия  (пуговицы, ремни, пояса и другие) крепятся на изделие на производстве, 

расположенном на внутреннем рынке.  

Также в индустрии модной одежды применяется логистическая отсрочка: 

могут быть отсрочены глажка, отпаривание, развешивание на вешалки, упаковка 

и другие операции предпродажной подготовки.  

покрасказаготовкисшивка конечный 

продукт
сырье

Процесс оптимизации цепи 

поставок с применением 

отсрочки готовности (вариант

1)
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Рисунок 2.4 - Схема процесса оптимизации цепи поставок с применением 

отсрочки окрашивания 

Отсрочка географических перемещений (отсрочка места)  совершается, 

когда финальный пункт назначение изготовленных изделий не определен до 

момента получения информации о реальном спросе. Такой метод также применим 

в индустрии моды. В таком случае запасы готовой продукции, находящиеся  на 

центральном складе,   перевозятся в места финального назначения в момент 

получения информации о  локальной реальной потребности.  Отсрочка места 

может также реализовываться  для аутсорсинга тканей.  В таком случае  ткань  

может использоваться в различных товарах  ассортимента  сезона в сети и 

распределяется динамично на фабрики по производству одежды в зависимости от  

реальной потребности.  

При применении отсрочки поздней дифференциации (в данном случае речь 

идет о смене фасона, формы или изменений в конфигурации, не затрагивающих 

базовой модели) возможно использования предприятий  сменного типа, 
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организованных в России или ближнем зарубежье. Важно рассмотреть 

характеристики предприятий сменного типа подробнее. 

Предприятие сменного типа  - чисто производственная стратегия. Стратегия 

работы  фабрик сменного типа требует более тесной интеграции и сотрудничества 

с дистрибьюторами и заказчиками на уровне розничной торговли. Поэтому их 

производственные, плановые и управленческие характеристики  существенно 

отличаются от предприятий, специализирующихся на выпуске больших объемов 

продукции, так как предприятия сменного типа  работают более оперативно, 

выпуская конкретный вид продукции с повышенной динамикой в течение 

относительно небольших периодов времени [26].  

Использование отдаленных фабрик для изготовления продукции  в 

соответствии с прогнозами на весь сезон  приводит к существенному снижению 

первоначальных закупочных трат, однако неизбежно означает накопление 

крупных партий, особенно популярных видов одежды, и последующего 

дорогостоящего списания моделей с размерами и цветами, продажи которых, как 

оказалось, не оправдали ожиданий. При осуществлении производства базовых 

изделий отдаленно и использования  предприятия «сменного типа» в России, 

компания получает возможность поставлять конкретные размеры, цвета и стили в 

ответ на конкретные запросы розничной торговли.  

При применении отсрочки  сокращаются товарные потоки, 

перемещающиеся по цепям поставки   в ожидании  спроса, благодаря этому 

снижаются как  риски затоваривание, так и риски дефицита.  Отсрочка, как 

производственных,  так и  логистических операций устраняет зависимость 

бизнеса от прогнозов спроса, которые в индустрии моды часто мало 

результативны.  

Ступенчатая  отсрочка в планировании в индустрии моды 

В диссертационном исследовании разработан метод ступенчатой отсрочки в 

планировании для практического применения в цепях поставки 

транснациональных компаний индустрии моды. Предложенный метод отсрочки - 



 
75 

 

это разбитая на ступени отсрочка в планировании (рисунок 2.7). Предпосылки 

создания метода - высокая волатильность рынка модной одежды, невысокая 

результативность прогнозирования в этом сегменте. Неточный прогноз  приводит 

к тому, что   сеть поставок, не может поставить необходимый объем товара  в 

нужном ассортименте. Поэтому, когда запросы рынка изменяются динамично,  

особенно важным становится  эффективное планирование заказов в сети 

поставок. При размещении заказов на производство часто возникают 

противоречия между ритейлером и производителем, связанные с их  разными  

точками зрения на вопрос, касающийся времени размещения заказов. Первый 

склоняется отсрочить передачу точных заказов  настолько поздно, как только 

возможно на основании того, что поздно размещенный заказ  будет 

результативнее в узнавании точных потребностей и это влечет меньшие риски для 

него. Однако, для производителя важна возможность  долгосрочного  

предварительного планирования производства, которая гарантирует, что ресурсы 

производителя  будут использованы рационально и, что план  производства будет 

размещен своевременно и у производителя будет время  на организацию процесса  

производства, чтобы в свою очередь обеспечить удовлетворение потребности в 

готовом товаре в необходимые сроки. Важно учесть, что при этом производитель  

избегает частых изменений в заказах. Ступенчатая отсрочка позволяет 

балансировать между противоречащими друг другу потребностями 

производителя и ритейлера,  при этом она обеспечивает своевременное 

производство и доставку товара [15,16,17]. Важно отметить, что, несмотря на то, 

что  детализированный по ассортименту план, в основном основанный на 

прогнозе, часто  бывает ошибочным, в системе глобального быстрого 

реагирования могут быть предсказаны некоторые детали будущих потребностей, 

такие как совокупный  объем поставки.  Рисунок 2.5. иллюстрирует 

генерированный процесс применения ступенчатой отсрочки в планировании. В 

нем указаны  стадии  планирования,  начиная  с процесса планирования 
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суммарного объема выпуска продукции, до детализированного планирования в 

разрезе модель/цвет/размер (SKU).  

Понимание предпочтений 

покупателя
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Рисунок 2.5 - Схема метода ступенчатой отсрочки в планировании 

При ступенчатой отсрочке в планировании на каждой стадии покупатель 

передает все более точные  детали заказа. На стадии Т1 покупателем передается 

только информация о сумме контракта, на определенный период времени 

(например, на сезон).  

Например, может быть определено, что сумма поставки одежды сезона  

весна-лето составляет 10 000 000 рублей. Для того чтобы определить общую 

сумму поставки на сезон ритейлер использует статистические данные продаж за 

предыдущие сезоны, также оцениваются факторы, которые могут оказать влияние 

на изменение объемов продаж продукции в новом сезоне (например появление 

новых компаний-конкурентов на рынке, снижение или  повышение 

покупательской способности населения и другие факторы).   На этой стадии на 

основании полученной информации производитель осуществляет суммарное 

планирование объемов производства, осуществляет  разработку укрупненного или 

агрегированного плана, который 
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определяет общие объемы выпуска продукции и определяет примерные объемы 

использования ресурсов (материальных, финансовых, человеческих) 

для всех подразделений организации. Также такая информация позволяет оценить 

загрузку производственных мощностей,  и при выявлении неполной 

загруженности производственных мощностей заключать договора с другими 

заказчиками.  На стадии Т2 заказчик в заказе фиксирует линии одежды и 

приблизительные соотношения между ними, это позволяет производителю 

планировать закупку  ткани, пряжи и аксессуаров,  которые дифференцируются 

по линиям одежды. На стадии Т2 в соответствии с полученной информацией 

производителем осуществляется материально-техническое снабжение  

материалами для производства. На стадии Т3 заказ уточняется информацией по  

артикулам без детализации по цветам и размерам. Это позволяет производителю 

на этой  стадии осуществлять черновое планирование мощностей, в котором на 

основе потребности в ключевых ресурсах осуществляется процесс  

преобразования объемно-календарного плана, включающего трудозатраты, 

оборудование, склад, потенциал поставщиков, денежные средства. На стадии Т4 

заказчик отправляет точные данные по размерам и цветам. Такие  данные могут 

базироваться на информации о продажах в пробных магазинах, или заказах 

покупателей, размещенных онлайн. Производителем на стадии Т4 на основании 

точных данных производится детализированное планировании загрузки 

производственных мощностей.  

При организации отсрочки в планировании  информация о планируемом 

совокупном объеме поставок рассчитывается и  передается поставщику заранее, 

но передача более точной совокупности данных, таких как линия, артикул, 

размер, цвет, осуществляется ступенчато  и каждая стадия отсрочена так поздно, 

как только возможно. Даты передачи уточненных деталей заказов 

согласовываются производителем и ритейлером заранее. Сроки зависят от 

отдаленности производства от рынков сбыта, сроков производства, времени, 

необходимого на переналадку оборудования, закупку тканей и других 
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материалов, других факторов. Таким образом, между производителем и 

ритейлером поддерживается открытый гибкий канал планирования, при этом  

сеть остается  эффективной из-за использования  массового производства. 

Детали стратегии  ступенчатого планирования,  время  предоставления 

информации будут зависеть от природы спроса, от стратегии ритейлера,  от 

сезонности и  сегмента одежды. Важно ответить на вопрос, чем обосновывается 

предположение, что ритейлер  сможет предоставлять более точную информацию, 

детализирующую заказ до открытия основного продаж сезона. Такое 

предположение  связано с тем, что базой для разработки прогнозов продаж  в 

разрезе ассортимента,  являются как планы  продаж прошлых сезонов, так и 

другие  источники, информация из которых поступает торговому звену 

постепенно. Такими источниками  и базой для составления прогнозов являются: 

-Онлайн показы одежды и составление рейтингов изделий с отсечением 

слабых моделей; 

-Онлайн продажи, в том числе организация сайтов массовой кастомизации; 

-Пробные продажи в выбранных магазинах (или регионах); 

-Получение информации о продажах с POS-терминалов 

 Предложенная стратегия ступенчатой отсрочки в планировании позволяет 

производителям планировать загрузку мощностей и составлять планы 

производства, закупать ткани и необходимые материалы, а ритейлерам гибко и 

точно реагировать на спрос покупателей. Ступенчатая отсрочка в планировании – 

стратегия, имеющая потенциал для практического использования, полезная  для 

эффективного динамичного планирования с целью  максимального реагирования  

на изменяющиеся рыночные требования.  
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2.3.Теоретические основы виртуальной сетевой организации, анализ 

предпосылок создания виртуальной  сетевой организаций  в индустрии моды 

 

При применении стратегии глобального быстрого реагирования важна 

организация такой  сети поставок, которая может гибко ответить на 

разнообразные и изменяющиеся требования рынка индустрии моды. Для 

достижения этой цели в индустрии моды необходимо создание  развитой сети 

поставок, позволяющей обеспечить гибкое и быстрое по времени реагирование и 

пополнение товара в соответствующих объемах, стилях, цветах и размерах. 

Для этого партнерам по цепи поставок модной одежды необходимо 

создавать союзы, включая в них как традиционные производственные 

организации, так и участников категории третья и четвертая сторона, благодаря 

чему создаются сети поставок с виртуальными характеристиками. При этом 

необходимая структура сети будет зависеть от факторов, включающих затраты, 

качество, надежность поставки,  размер  транспортных и транзакционных затрат  

и другие [26, 28].  Результатом становится  виртуальные сетевые формы 

организации цепей поставок, осуществляющие взаимодействие между 

партнерами   через web-пространство и получившие свое развитие из концепции 

SCM [95]. Получающиеся в результате этого модели смогут помочь  компаниям 

индустрии моды синхронизировать  многие виды деятельности, такие как 

разработку  новых видов продуктов, снабжение, транспортировку, планирование 

производства и маркетинг [95,10].  Такие процессы также могут получать  

потенциал синхронизации и координации в масштабах всей отрасли. 

Использование  Интернет и связанных с Интернет новых современных 

технологий и программ переводит цепи поставок в виртуальное пространство.  

     Виртуальные сетевые организации (далее ВСО) являются современной 

организационной формой предприятия,  которая позволяет соответствовать 

быстроменяющимся требования рынка индустрии моды и  являющейся 
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результатом эволюции современных форм организации и информационно-

коммуникационных технологий.   

К концу 90-х годов прошлого века и к началу 21 века основной целью и 

основным направлениями совершенствования деятельности компаний становится 

переход к виртуальным и сетевым принципам организации предприятий. 

Виртуальные и сетевые организации исследованы российскими и зарубежными 

учеными в многочисленных публикациях  [1, 6, 7, 23, 24, 25, 33, 34, 35,37, 38, 39, 

41, 42, 43, 46,  55, 60, 70, 71, 78,  82, 90, 92, 104, 112, 117, 119, 133, 146, 147, 

150,152].   

В исследованной литературе часто используются другие термины, обозначающие 

виртуально сетевую организацию. Часто используются другие термины:  

виртуальная организация, виртуальное предприятие, сетевое предприятие, 

безграничное предприятие, расширенное предприятие [66, 93, 92,  44, 27, 29, 47, 

117, 152].  Как правило, при разнообразии обозначений во всех случаях речь идет 

о  сети компаний-партнеров, которые на базе создания общего информационного 

пространства и использования современных коммуникационных средств 

совместно осуществляют деятельность по разработке, производству и сбыту 

продукции.  По мнению автора, ВСО может быть определена как сеть 

взаимодействующих партнеров, не связанных в постоянные организационные 

структуры. Также, по мнению автора при обозначении такой формы организации 

наиболее правильным будет использование термина виртуальное сетевое 

предприятие или виртуальное предприятие с сетевой организационной формой 

(ВСО).  Это обосновывается тем, что в прилагательном «сетевая» присутствует 

указание на  сетевую форму организации, подразумевающую структуру, 

состоящую из неоднородных компонентов, расположенных в различных местах. 

Сетевая организация  образует структуру, состоящую из  множества узлов 

(субъектов управления) и связей элементов внутренней и внешней среды [62].   

Важно отметить, что такая сетевая структура управления выходит за пределы 

одной организации [62, 4].  Прилагательное «виртуальный»  указывает на то, что 

http://www.aup.ru/books/m78/lit.htm#72
http://www.aup.ru/books/m78/lit.htm#72
http://www.aup.ru/books/m78/lit.htm#72
http://www.aup.ru/books/m78/lit.htm#76
http://www.aup.ru/books/m78/lit.htm#76
http://www.aup.ru/books/m78/lit.htm#76
http://www.aup.ru/books/m78/lit.htm#76
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осуществляется создание компьютерно - интегрированной организации, 

осуществляющей взаимодействие между партнерами с  использованием 

передовых информационных и коммуникационных технологий. Прилагательное 

«виртуальное» в таком случае также можно интерпретировать как «расширенное 

за счет совместных ресурсов» и как «существующее в виртуальном 

пространстве». Также согласно определению, данному в словаре Дмитриева, 

виртуальным называют такой объект, который не имеет физического 

существования, а реализуется в компьютерных условиях [32].  При этом важно 

учесть, что виртуальные предприятия, по мнению У. Дэвидоу и М. Мэлоуна, 

могут также существовать в пределах одного предприятия.  Поэтому термины 

«виртуальное предприятие», «виртуальная корпорация», «виртуальная 

организация» несмотря на его более широкое применение, не является в 

достаточной степени точным  при  объединении в общее целое  группы 

предприятий.  Поэтому по нашему мнению, несмотря на схожесть понятий 

«виртуальное предприятие» и «виртуальная сетевая организация» для группы 

объединенных в сеть предприятий более правильным и точным  будет 

использование термина «виртуальная сетевая организация» (ВСО). 

Существует значительное количество определений виртуальных 

предприятий и ВСО. ВСО можно определить как временную кооперационную 

сеть предприятий или организаций,  базирующуюся на единой информационной 

платформе, в которую интегрируются компании, осуществляющие производство 

продукции, сырья, материалов и услуг; компании, оказывающие логистические, 

складские, брокерские и другие услуги и потребители продукции. Такая 

организация связывает воедино цели и усилия всех входящих организаций и, по 

сути, представляет собой «предприятие над предприятиями».  

С маркетинговой точки зрения главная  цель ВСО  - это получение прибыли 

путем максимального удовлетворения  потребностей конечных потребителей 

лучше и быстрее, чем у конкурентов [45, 44]. Очевидно, что такая нацеленность  

есть у  всех ориентированных на рынок организации. Но, в отличие от таких 
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компаний  ВСО, как правило, ориентируются не на удовлетворения нужд и 

потребностей «усредненного» сегмента рынка, а нацеливается на выполнение 

определенных рыночных заказов вплоть до удовлетворения определенных 

запросов конкретных покупателей (кастомизацию). Также  ВСО посредством 

объединения ресурсов партнеров в единую информационную систему 

значительно увеличивает скорость выполнения заказа. 

С точки зрения организации производства и логистики основное 

преимущество ВСО  заключено в качественно новых возможностях управления 

цепью поставок  и бизнес-процессами в ней на базе  концентрации большого 

количества ресурсов в единой базе данных, что дает возможность быстро и гибко 

реагировать на изменения в предпочтениях покупателей. ВСО не является 

юридическим лицом, при этом юридические функции может выполнять фокусная 

компания  виртуальной сетевой организации. Между участниками ВСО, 

действующими на основе разработанных  правил, сохраняются принципы 

конкуренции. ВСО является открытой системой, вход в которую и выход из 

которой определяется самими предприятиями и фокусной компанией. Важно 

заметить, что одно из наиболее существенных преимуществ виртуальных 

организаций это экономическая эффективность, которая достигается за счет 

значительного снижения затрат, в первую очередь транзакционных.  

Одной из причин появления концепции виртуальных сетевых организаций  

стало  распространение современных IT технологий, которые дают новые 

возможности для взаимодействия географически отдаленных предприятий. В 

связи с этим   развитие получают такие концепции, как «Wireless Enterprises», 

«M2M», «Mobile Commerce», «Virtual Information Technologies», «Virtual 

Enterprise» [36].  

В диссертационном исследовании были выделены следующие 

отличительные черты виртуальной сетевой организации:  осуществление связей 

на основе использования интегрированных и локальных информационных систем 

и телекоммуникаций;  образование временных альянсов организаций;  
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географическая распределенность участников ВСО; непостоянный характер 

функционирования организации, присутствие механизмов гибкого формирования 

новых организационных структур и управления организацией;  способность 

быстрой адаптации к изменяющимся требованиям покупателей;  координация и 

взаимодействие на основе согласованного с партнерами по бизнесу управления 

бизнес-процессами. 

С практической точки зрения, обычному предприятию для разработки и 

выведения нового товара на рынок требуется привлечение значительных 

ресурсов. В отличие от него ВСО выбирает и включает в свой состав партнеров, 

которые обладают необходимыми  компетенциями для организации и реализации 

совместной деятельности для достижения конкурентного преимущества на 

рынке.  

По мнению некоторых ученых  создание виртуальной сетевой  организации,  

позволяет сократить издержки на 5-10%.  С этим фактом можно связать  прогнозы 

о том, что в ближайшие 10 лет до 90% предприятий в развитых странах будут 

использовать в своей деятельности сетевые технологии или сетевые формы 

управления [21].  Некоторые из этих предприятий будут  виртуальными, другие 

будут  содержать элементы виртуальных предприятий.  

В последние годы концепция виртуальных сетевых организаций развивается 

очень быстро, создается большое количество таких предприятий за рубежом и в 

России  [36, 40]. В настоящее время уже существуют ВСО, образованные 

транснациональными компаниями, в которых поставщики  могут предложить 

покупателям  индивидуальное производство разнообразных товаров, включая   

мобильные телефоны,  компьютеры и автомобили. Многие компании, такие как 

Дженерал Моторс, Форд заявляют, что они могут обеспечить персональное 

проектирование автомобилей для удовлетворения индивидуального спроса 

покупателей. Такие же услуги  обеспечивает своим клиентам компания Dell и 

производитель сотовых телефонов компания Motorola.  Виртуализация коснулась 

деятельности инновационного центра Сколково,  который был создан для  
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объединения усилий удалѐнных друг от друга учѐных, инвесторов, 

производителей  и потребителей.  

Важно подчеркнуть, что деятельность виртуальных сетевых организаций и 

традиционных компаний с виртуальными элементами уже сегодня оказывает 

существенное влияние на экономическое развитие государства, так как вовлекает 

в число своих участников предприятия малого и среднего бизнеса [48]. При этом 

происходит  повышение конкурентоспособности этих предприятий в 

конкуренции с крупными концернами за счет объединения ресурсов и 

компетенций  и повышения скорости выполнения заказа [36].  Важно отметить, 

что при расширении действующего ресурсного потенциала не происходит утраты 

гибкости. Образование ВСО из неоднородных агентов часто обеспечивает  

взаимную компенсацию недостатков и усиление преимуществ компаний. Таким 

образом, например, можно объединить достоинства крупных, но обладающих 

высокой инерционностью предприятий и испытывающих недостаток в ресурсах, 

но способных быстро реагировать на изменения на рынках малых предприятий.  

При этом необходимо отметить, что процесс создания и развития сетевых и 

виртуальных форм организации характеризуется отставанием фундаментальных 

научных исследований от практики внедрения таких предприятий. В связи с этим, 

остаются открытыми многие вопросы организации и функционирования 

виртуальных сетевых  организаций.  

     Важно выделить факторы, обуславливающие эффективность создания 

виртуальной сетевой организации в индустрии моды:  

1. Необходимость  поддерживать постоянный информационный канал с 

потребителями, ритейлерами, дистрибуторами и  прослеживать постоянно 

меняющиеся предпочтения покупателей, очень важны в условиях высокой  

волатильности рынка в индустрии моды.  

2. Управление глобальной распределенной сетью поставок 

транснациональных компаний  индустрии моды, включающей в себя 
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территориально распределенные компании из разных стран, для которой 

характерно большое количество горизонтальных связей. 

 3. Осуществление взаимодействия головной компании  с сотнями 

поставщиков одежды, тканей и аксессуаров. Это связано с узкой специализацией 

производителей, работающих в индустрии моды.  

4. Временный характер взаимодействия  с партнерами в индустрии моды, 

связанный с частой сменой коллекций и узкой специализацией поставщиков.  

5.  Широкое распространение on-line продаж, распространение сайтов 

кастомизации, что обуславливает необходимость в  развития виртуальных 

возможностей сети. 

 6. Гигантские массивы информации и документооборота, связанные с  

высоким ассортиментом и постоянным обновлением модельного ряда; 

разнотипность информации, (используется как текстовая, так и графическая 

информация). Перевод таких массивов в режим совместного электронного 

использования открывает широкие перспективы для снижения издержек.  

7. Потребность в организации системы быстрого реагирования, для которой 

необходима совместная оперативная разработке коллекции одежды, вовлекающая 

большое количество разработчиков, в том  числе  территориально отдаленных. 

8. Высокая доля транзакционных расходов, связанных с закупками, которые 

можно снизить при развитии виртуальных возможностей сети. 

9.  Нацеленность транснациональных компаний индустрии моды на 

сокращение времени выполнения заказа, которое возможно только при высокой 

координации деятельности всех участников сети поставки, чему способствует ее 

виртуализация.  

10.  Широкое использование аутсорсинга среди транснациональных 

компаний индустрии моды.  

11. Современный уровень развития информационных технологий, в том числе 

разработка новых прорывных технологий  в производстве одежды при 

использовании 3Д принтеров коренным образом меняет функционирование цепей 
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поставок и требует от компаний индустрии моды виртуализировать свои цепочки 

поставок. 

12. Виртуализация это шанс для малого и среднего бизнеса (подавляющее 

большинство компаний индустрии моды в России), быть конкурентоспособными 

на глобальном рынке или  встроиться в глобальные цепочки поставок [100]. 

Перечисленные факторы  обуславливают потребность в   создание бизнес 

модели ВСО индустрии моды, нацеленной  на интегрирование производства, 

распределения и сбыта,  на экономию времени и издержек, увеличение гибкости 

цепи поставки. 

Важно отметить, что прежде чем воплотить идею виртуализации в 

индустрии моды рекомендуется исследовать возможности отрасли  для работы 

виртуальной организации. Предметом анализа должны стать степень 

глобализации отрасли, сроки, размеры издержек, возможность гибкого поведения. 

Чем яснее выражены критерии по результатам анализа, тем больше отрасль 

пригодна для виртуализации производства товаров.  

 

 

Выводы по 2 главе 

 

В диссертационном исследовании рассмотрена  концепция быстрого 

реагирования, позволяющая более эффективно управлять цепями поставок 

транснациональных компаний индустрии моды.  Предпосылки создания  

концепции БР - то, что вся система поставок модной одежды может извлечь 

выгоду из увеличенной гибкости и увеличенной отзывчивости цепи поставки, 

которые сопутствуют  с сокращением совокупного цикла  выполнения заказа. 

Изучен понятийный аппарат концепции, выделены  основные инструменты, 

характерные особенности концепции БР. Выделено основное ядро концепции. Это 

- обмен информацией между торговыми партнерами,  сокращение цикла  

выполнения цикла заказа,  гибкий отклик на запросы покупателя.  
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Выделены основные компоненты концепции БР, такие как: электронный 

обмен данными, использование штрихкодов товара, совместное использование 

данных терминалов продаж PoS,  совместное  планирование, универсальные коды 

изделия (UPC),  продажи, зафиксированные на уровне изделия  (SKU), готовность 

товаров  к  немедленной отправке в магазины, судоходные номера  контейнера 

(CSC), электронные заказы на поставку и электронное выставление счета, общие 

системы управления запасами, маленькие партии заказов, обмен информацией о 

продукте с торговыми партнерами,  модульное производство,  объединенная 

разработка продукта,  потребительская демографическая информационная система.  

Изучен  опыт внедрения концепции быстрого реагирования в 

транснациональных компаниях  индустрии моды на примере таких компаний как 

Спорт Обермайер, Inditex, Адидас, The Limited и другие. Выделены особенности 

применения концепции быстрого реагирования у разных компаний, в том числе 

выявлено, что компаниями применяются различные подходы и различные 

комбинации инструментов быстрого реагирования и, то есть концепция является 

«многовариантной».  

В связи с глобализацией бизнеса в индустрии моды определено  новое понятие, 

«глобальное быстрое реагирование». Дано авторское определение концепции 

«глобальное быстрое реагирование», расширяющее  область применения 

концепции быстрого реагирования. «Глобально быстрое реагирование» – 

стратегия, применяющаяся  на рынках, управляемых покупателем, нацеленная на 

увязывание  вместе  таких факторов, как невысокие затраты и  высокая 

эффективность массового производства, достигаемые посредством глобального 

сорсинга, с быстрым и точным реагированием на индивидуальные требования 

рынка.  

В диссертационном исследовании разработаны механизмы, позволяющие  

сокращать цикл выполнения заказа в глобально распределенной сети поставки 

индустрии моды.  
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В диссертационном исследовании рассмотрен опыт применения в индустрии 

моды такого инструмента концепции быстрого реагирования, как отсрочка. 

Принципы отсрочки отсрочивают (переносят по времени) придание  финальной 

продуктовой характеристики   или дифференциации как можно ближе по времени 

к времени реального спроса. Это  предотвращает риски и  потери, связанные с 

высоким объемом запасов.  Выявлено, что в индустрии моды возможно 

применение следующих видов отсрочки: отсрочка производственных операций, 

логистическая отсрочка, географическая отсрочка. Одним из способов  отсрочки 

производственных операций в индустрии моды является  применение красителей 

на конечных стадиях обработки изделия. Также при производственной отсрочке 

на финальных стадиях производства  продукция может быть произведена 

дифференциация  по модульному принципу. В индустрии моды также может 

применяться логистическая отсрочка (могут быть отсрочены глажка, отпаривание, 

развешивание на вешалки, упаковка, навешивание ярлыков и другие операции 

предпродажной подготовки) и  отсрочка места, при которой финальный пункт 

назначение изготовленных изделий не определен до момента получения 

информации о реальном спросе. В таком случае запасы готовой продукции, 

находящиеся  на центральном складе,   перевозятся до места финального 

назначения в момент получения информации о  локальной реальной потребности.  

    В диссертационном исследовании разработан  метод ступенчатой отсрочки 

для применения в индустрии моды. Такая отсрочка позволяет предотвратить 

противоречия, возникающие между ритейлером, который старается разместить 

заказы на производства как можно позднее, мотивируя это тем, что поздно 

размещенный заказ  будет результативнее в узнавании точных потребностей,  и 

производителем, для которого важна возможность  долгосрочного  

предварительного планирования производства и материально - технического 

снабжения. При такой отсрочке  информация о планируемом совокупном объеме 

поставок передается поставщику заранее, но передача более точной совокупности 

данных, таких как линия, артикул, размер, цвет, осуществляется ступенчато  и 
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каждая стадия передачи информации отсрочена так поздно, как только 

допустимо. Таким образом, поддерживается открытый гибкий канал 

планирования, позволяющий  сети  осуществлять   эффективное массовое 

производство. Предложенная стратегия ступенчатой отсрочки в планировании 

позволяет производителям планировать загрузку мощностей и составлять планы 

производства, закупать ткани и необходимые материалы, а ритейлерам гибко и 

точно реагировать на спрос покупателей. Хорошо организованная  ступенчатая 

планируемая отсрочка – стратегия, имеющая потенциал для практического 

использования. 

 В результате исследования был сделан вывод, что партнерам по цепи 

поставок модной одежды необходимо создавать все больше и больше союзов, 

включая в них как традиционные производственные организации, так и 

участников категории третья и четвертая сторона, благодаря чему создаются сети 

поставок с виртуальными характеристиками. Получающиеся в результате этого 

сетевые модели смогут помочь  компаниям индустрии моды синхронизировать  

многие виды деятельности, в частности проектирование новых видов продуктов, 

снабжение, планирование транспортировки, планирование производства и 

маркетинг.  Результатом становится  виртуальные сетевые формы организации 

цепей поставок, осуществляющие взаимодействие между партнерами   через 

Интернет, которые имеют высокий потенциал для повышения эффективности и 

оперативности ведения бизнеса. Рассмотрен понятийно-методический аппарат 

«виртуальной сетевой организации»,  выделены основные характеристики, 

выявлены предпосылки создания виртуальных сетевых организаций в индустрии 

моды. 
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3 Глава. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

ЦЕПЯХ ПОСТАВОК ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

ИНДУСТРИИ МОДЫ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ 

СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

3.1. Модель структуры и системы оперативного управления, этапы 

жизненного цикла  виртуальной сетевой организации индустрии моды  

      

     Распространение аутсорсинга в цепях поставок транснациональных 

компаний индустрии моды, связанное с  привлечением большого числа 

контрагентов из разных стран ставит вопрос: каким образом все распределенные 

по сети предприятия будут взаимодействовать  и как будут связаны выполняемые 

ими бизнес-процессы.  При этом важно учитывать, что сегодня, чтобы быть 

эффективными, предприятия индустрии моды должны быть максимально 

ориентированными на потребителя. 

Значительное количество компаний, работающих в  индустрии моды это  

предприятия малого и среднего бизнеса. Каждое из таких малых предприятий не 

всегда может  самостоятельно произвести конечный продукт, а главное, не всегда 

может правильно позиционировать его на высоко конкурентном рынке индустрии 

моды. На основе координации ресурсов в виртуальной сетевой организации 

(ВСО) это становится, возможно. За счет формирования ВСО образуется  новая 

структура, которая обладает такими же компетенциями, как крупные компании 

индустрии моды. В ВСО в единое целое сводятся компетенции различных 

компаний, что способствует повышению конкурентоспособности организации, но 

важно отметить, что этот процесс  происходит  без создания интегрированного 

предприятия, которое бы слишком медленно реагировало бы на изменения 

предпочтений потребителей. Объединение предприятий  в ВСО позволяет на 

основе общей базы данных организации в режиме реального времени получать 

информацию о доступных на различных предприятиях материальных и иных 
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ресурсах и на основе полученной информации координировать эти ресурсы. 

Также важно учесть, что на базе ВСО значительно проще  выполнить 

необходимую работу за счет распределения различных технологических операций 

на различные предприятия.   При такой совместной работе дизайнеры, 

производители, дистрибьюторы, логистические компании работают на единой 

платформе и могут оперативно решать возникающие вопросы. Это позволяет 

снизить временные и материальные затраты, связанные с многочисленными 

согласованиями, неизбежными при традиционном алгоритме работы, исключает 

наличие дублирующих и взаимоисключающих документов у компаний индустрии 

моды. Такая совместная работа позволяет экономить время и деньги на создание 

нового продукта и его запуск в производство и дистрибуцию.  

Важно ответить на вопрос: поэтому в  современных условиях идея 

виртуальности становится все более привлекательной для практического 

использования в индустрии моды?  Для того чтобы ответить на него, нужно  

упомянуть также то, что в индустриальном обществе главным двигателем 

экономического развития была конкуренция. Но в настоящее время в процессе 

глобализации экономики конкуренция изменяется, теряя свое прежнее значение. 

Транснациональные компании индустрии моды, которые имеют значительные 

финансовые и технологические ресурсы, не дают шансов для развития более 

мелких  компаний. Ломка индустриальной экономики приводит к тому, что 

компании-производители индустрии моды сталкиваются с необходимостью 

адаптации к новым рыночным условиям. Сегодня, если компания  планирует 

приступить к производству одежды нового бренда, она столкнется с 

конкуренцией между  большим количеством транснациональных компаний - 

владельцев брендов одежды.  В такой ситуации у компании владельца бренда есть 

два варианта действий. Первый - вступить в конкуренцию с транснациональными 

компаниями и более вероятно ее проиграть. Второй - хорошо изучив сферу 

деятельности конкурентов, выбрать и включить лучших производителей, 

дизайнеров и другие лучшие в различных сферах деятельности организаций в 

http://bsc-consulting.ru/advantages/sap_oracle_axapta_lawson/
http://bsc-consulting.ru/advantages/sap_oracle_axapta_lawson/
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свои партнеры по ВСО, таким образом, образуя  глобальную (или 

транснациональную) межорганизационную структуру, в  которой участвуют 

партнеры из разных стран. 

Важно отметить, что предприятия с «реальной» и «виртуальной» 

организацией индустрии моды нельзя называть полностью противоположными. 

ВСО имеет те же особенности, что и традиционные предприятия, им так же 

необходимы финансы, они оперируют ресурсами, продают товары индустрии 

моды. При этом ВСО индустрии моды характеризуется более  гибкой 

динамической структурой, чем традиционная цепь поставок, она создается путем 

интеграции ресурсов партнеров по цепи поставок  в информационном 

пространстве на определенный временной промежуток. Разработанная в 

диссертации модель  компании индустрии моды представлена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 - Организационная схема ВСО в индустрии моды 
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Функционирование представленной модели посредством создания 

виртуально-сетевой организации (ВСО) нацелено на достижение максимальной 

гибкости цепи поставок,  на повышении интеграции между участниками цепи 

поставки, основано  на применении принципа быстрого реагирования.        В 

представленной модели виртуальная цепочка объединяет информацию, которая  

находится в различных частях физической стоимостной цепочки, а именно 

дизайн, маркетинг, разработку продукта, сбыт, производство, финансы, 

взаимосвязь и взаимодействие с поставщиками и потребителями.      

Для эффективного функционирования ВСО индустрии моды  необходимо 

создание специальной информационной системы, которая объединяет все фазы 

бизнес-процессов организации и позволяет корректировать свои действия на 

каждом этапе в режиме реального времени.  Для успешной работы модели также 

необходимо наличие стандартной инфраструктуры информационных технологий 

и гибкой технологической инфраструктуры, которая включает сетевые службы, 

аппаратное, интеллектуальное и программное обеспечение, информационную 

защиту.   

Виртуальные связи в организации осуществляются по Интернету, с 

использованием стандартных интернет коммуникационных  платформ.  

ВСО формируется на основе создания общей базы данных о 

производителях продукции и услуг (базы субконтрактинга), в которой 

регистрируются предприятия - потенциальные партнеры по  ВСО, общей базы 

технологических норм и  операций, разработанных правил виртуального 

предприятия, механизмов оперативного управления ВСО. Разработанная в 

диссертационном следовании  подробная архитектура баз данных о продуктах 

представлена в Приложении 4.  

ВСО индустрии моды создается на срок выпуска одежды определенного 

бренда. Смена партнеров ВСО происходит при смене сезонной коллекции 

одежды, в случае дальнейшей необходимости работа с партнерами организации 

может быть продолжена. Отношения внутри ВСО  продолжаются только до тех 
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пор, пока фокусная  компания и другие партнеры считают это выгодным и 

целесообразным. Между партнерами организации сохраняются принципы 

конкуренции, то есть каждое предприятие-участник ВСО конкурирует с другими 

организациями  в рамках правил работы ВСО.  

Бизнес-модель ВСО включает фокусную компанию, региональные центры, 

виртуальные союзы предприятий, отдельные предприятия-участники и 

разнообразные потоки, создаваемые для осуществления коммуникаций между 

участниками  в процессе закупок, изготовления и распределения продукции 

индустрии моды (рисунок 3.2). 
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    Рисунок 3.2 - Бизнес-модель виртуальной сетевой организации индустрии 

моды 

 Разработанная модель ВСО опирается на идею расширенной организации, 

в которой создается  один центральный узел (координатор или фокусная 

компания) и периферические узлы, которые выполняют различные функции. 

Таким образом, в разработанной модели, ВСО индустрии моды формируется в 

виде предприятия-носителя бренда (фокусной компании) и  сетью дочерних 
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виртуальных филиалов или региональных центров. В результате использования 

этой модели  традиционная стоимостная цепочка поставок товаров индустрии 

моды, а также физическая стоимостная цепочка дополняются виртуальной 

цепочкой поставок. Структура модели опирается на  стратегию аутсорсинга  – 

передачу предприятием второстепенных производственных функций  

исполнителям. При этом  лидерство остается за ведущим предприятием 

(фокусной компанией), которое выступает в роли заказчика по отношению к 

остальным компаниям. Передача  части функций сторонним организациям 

позволяет компаниям - участниками ВСО сосредоточиться на их основных 

компетенциях. Использование субподрядчиков позволяет ВСО при 

необходимости поддерживать быстрый темп расширения без  потребности в 

крупном капитале и инвестициях и без привлечения большого объема рабочей 

силы.  Все участники ВСО, исходя из своих ключевых компетенций, 

предоставляют в распоряжение виртуальной организации необходимые ресурсы: 

производственные, сырьевые, человеческие, финансовые, а также 

интеллектуальные  знания (дизайн, разработки,   технологии, техническую 

документацию). В рамках данной виртуальной организации возможно изменение 

состава участников при сохранении фокусной компании. 

В разработанной модели ФК берет на себя основные риски и финансовые 

затраты по разработке новой коллекций одежды при этом лидерство и бОльшая 

часть прибыли остаются у фокусной компании.  

Потоки виртуального предприятия включают потоки материалов и готовых 

продуктов,  потоки информации и финансовые потоки, которые объединены в 

одну виртуальную систему поставок. Такая система предоставляет необходимую 

информацию в режиме реального времени, обеспечивая  своевременное 

движение материалов и готовых продуктов, информации и финансовых потоков 

между всеми участниками системы поставок.  

       Фокусная компания (ФК) управляет участниками ВСО, на 

операционном и транзакционном уровне. К задачам ФК относятся  
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организационно-управленческие функции, такие как  планирование, организация, 

координация и управление организацией. ФК  разрабатывает дизайн одежды, 

занимается  маркетингом, разрабатывает технологию производства, определяет 

стратегию аутсорсинга (решает задачи «купить или производить», использовать 

отдаленный или местный аутсорсинг, применять отсрочку, модульное 

производство), определяет ассортимент товаров, занимается отбором и оценкой  

квалификаций производственных компаний.  

При необходимости ФК может давать  рекомендации субподрядчикам по 

использованию современного,  специализированного оборудования  и средств 

автоматизации  производства и предоставлять некоторым из них финансовую 

помощь для приобретения высокотехнологичного оборудования.  Кроме того, ФК 

отслеживает, чтобы компании и союзы были способны осуществлять 

электронную коммуникацию в виртуальной среде.  Данная система организации 

дает возможность сосредоточить большой объем капитала на инвестировании в 

производственное оборудование для других компаний и в то же время разгрузить 

ФК в интересах обеспечения эффективных маркетинга, дизайна, брендинга.  

     Создание региональных центров позволяет  повысить управляемость и 

координацию системы, объединить усилия компаний региона и таким образом 

строить совместную работу более эффективно (например, обеспечивать более 

высокий  размер  отгружаемой партии).  

На рисунке 3.3. представлена бизнес-модель ВСО индустрии моды в 

глобальной перспективе. Данная система предусматривает создание 

региональных центров в местах сосредоточения производственных предприятий и 

основных рынков сбыта. В роли региональных центров в рамках одной страны 

могут выступать производственные кластеры. Региональные центры определяют 

производственные потребности и совместно с союзами производителей выбирают 

местных производителей. В рамках регионального центра производства 

создаются  виртуальные союзы предприятий,  которые также интегрированы в 

виртуальный бизнес. Они включают союзы производителей тканей, 
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производителей аксессуаров и других материалов, производителей одежды. 

Каждый из таких союзов может включать множество предприятий (рис. 3.4). 

Российский
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региональный

центр
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Рисунок 3.3 - Модель виртуальной сетевой организации индустрии моды в 

глобальной перспективе 

Важно учитывать, что одежда, материалы, аксессуары производятся с 

помощью большого числа производителей, которые специализируются на 

производстве определенных видов товара или операциях. Это означает, что не все 

предприятия индустрии моды в сети  имеют возможность производить  все виды 

одежды и выполнять все необходимые производственные операции в рамках 

одной компании.  Многие  виды одежды производятся  на 

узкоспециализированных фабриках одежды. В ВСО заказы  передаются  

производителям в соответствии с их специализацией и производственными 

возможностями. Разработанная система предусматривает  лучший контроль 

качества и управлением логистикой в сетевой производственной системе. В 

региональных производственных  центрах,  куда передаются заказы фокусной 
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компании, альянсы изготовителей сотрудничают на производстве определенных 

видов одежды (например, производства курток).     

Региональный 

центр 

производителей одежды

Специализация 

компаний по 

выполняемым 

производственным  

операциям

Специализация 

компаний по видам 

производимой 

одежды 

Предприятия, 

осуществляющие

раскрой

Предприятия, 

осуществляющие

окрашивания

Производители 

верхней 

одежды

Производители

 белья

Другие 

производители

Предприятия, 

осуществляющие 

другие операции

  

Рисунок 3.4 - Архитектура регионального центра производителей виртуальной 

сетевой организации, учитывающая фактор специализации предприятий 

     Производство одежды – это обычно процессы  раскроя, сшивания 

заготовок, глажки, упаковки и маркировки. Для производства некоторых 

операций производства одежды, например, таких как вышивка, необходимо 

привлечение специализированных производителей. Часто для операций сшивания 

элементов  (наиболее длительный процесс, создающий значительную добавочную 

стоимость) и  раскроя также привлекаются  специализированные компании. Это 

означает, что операции, которые являются  частью производственного процесса, а 

именно: операция раскроя одежды, сшивания, сборка,  добавление аксессуаров и 

упаковка должны быть скоординированы среди членов производственной сети 

так, чтобы у каждого была определенная роль и ответственность.  

    При условии высокой специализации компаний, работающих в индустрии 

моды важно определить  возможности предприятий и распределить выполнение 

операций  в каждой группе, что обуславливает необходимость в определении 
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архитектуры виртуальной сетевой организации (рисунок 3.5.).  В таком случае 

если одна,  группа сильна в производстве шерстяных изделиях, например  

свитерах, тогда группа будет осуществлять производство этих продуктов, в то 

время как другая узкоспециализированная группа будет заниматься   джинсами 

Бизнес-функции по производству одежды, по истечении определенного 

промежутка времени  в разных проектах могут быть переданы другим  

участникам  цепей поставок.  
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Рисунок 3.5 - Архитектура виртуальной сетевой организации 

Такая система позволяет давать четкие инструкции изготовителям, 

способствует снижению  производственных  расходов, которые связаны с 

переналадкой или  закупкой нового оборудования, улучшает скорость 

производства  и гарантирует надлежащее качество производства.  

     Важная особенность модели  - координация между изготовителями, 

ответственность которых одинакова. Например, если существуют  две компании, 

которые производят одинаковые аксессуары для рубашек, но одна имеет 

проблемы с выпуском заказанной продукции то, фокусная компания не 

направляет заказ  другому поставщику. Посредством коммуникаций, 

осуществляемых в ВСО  между производителями, изготовитель, который не 
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может произвести продукт, передает заказ другому изготовителю, имеющему 

незагруженные мощности.  

Повышения эффективности управления информацией у компаний 

индустрии моды при создании виртуальной сетевой организацией 

 Очевидно, что при формировании ВСО значительно оптимизируется 

информационный обмен между участниками логистической  системы, тем не 

менее, важно рассмотреть это вопрос в диссертации более подробно.  

При традиционном построение цепи поставок в индустрии моды передача 

информации между участками происходит последовательно, таким образом, 

между собой взаимодействуют только «соседние» участники цепи. Так, 

информация о  дефиците  от покупателя поступает менеджерам торгового звена, 

далее  дистрибьютору, от него на завод производителя конечной продукции. 
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Рисунок 3.6 - Традиционная цепь поставок в индустрии моды 

Завод производитель одежды  совершает запрос на поставку тканей и аксессуаров, 

те, в свою очередь, делают запрос на поставку пряжи и красителей и далее, что 
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иллюстрирует рисунок 3.6. Также в такой цепи задействованы складские, 

транспортные компании, финансовые организации и другие организации  и все 

имеют лишь часть информации. На микроуровне (подразделения)  участники 

предприятия также  последовательно передают информацию  от одного участника 

бизнес-процесса другому, что обуславливает значительные задержки передачи 

информации по цепочке, часто происходит искажение и потеря информации.  

Руководители  компаний также не представляют себе картины в целом и не имеют 

полной информации об осуществляемых бизнес-процессах. Из-за этого  

планирование носит фрагментарный характер. В том случае, если производится  

оптимизация бизнес-процессов в компании, то  чаще всего оптимизируется 

каждое звено по отдельности, что зачастую при получении необходимого эффекта 

в конкретном звене приводит к  ухудшению ситуации системе в общем. Также 

важно учесть то, что в настоящее время большинство предприятий индустрии 

моды в России делают все необходимые документы  без достаточного уровня 

автоматизации бизнес-процессов. Это  приводит к появлению огромного 

количества электронной и бумажной документации и значительной потерей 

времени. Проблема усложняется тем, многие производители одежды выпускают 

сотни артикулов одежды одновременно, и все они находятся на разных стадиях 

разработки. При этом многие бренды одежды выпускают  по десять сезонных 

коллекций в год.  Такой объем документооборота  часто служит причиной 

большого количества дорогостоящих ошибок, вызывающих в дальнейшем 

дефицит или затоваривание, проблемы с таможенным оформлением, пересортицу 

и другие проблемы.  

Таким образом выделены две проблемы, которые стоят  на пути повышения 

эффективности управления информацией у компаний индустрии моды. 

Увеличение ассортимента изделий  в индустрии моды, которое влечет  

пропорциональное увеличение общего объема данных об изделиях (важно учесть, 

что компании индустрии моды за сезон могут выводить на рынок несколько сотен 

новых SKU одежды). Увеличение количества участников цепи поставки (в 
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основном крупные компании работают с сотнями поставщиков  одежды 

одновременно)  в индустрии моды, которое  приводит к возникновению 

серьезных проблем при обмене информацией между партнерами в связи с 

коммуникационными барьерами между ними.  

При более дельном исследовании, проведенном в компании Саваж, 

выделены следующие черты, характеризующие бизнес-процессы в организации: 

 часто процессы не описаны и не регламентированы; 

 по мере выполнения процесса слишком часто происходит передача 

ответственности за его выполнение, нет единого ответственного за процесс в 

целом; 

 нет ответственно за выполнения процесса в целом, невозможно 

проследить за выполнением процесса в целом; 

 происходит потеря полноты информации, происходит искажение 

информации, нарушается своевременность ее поступления. 

 у сотрудников не всегда есть заинтересованность в конечном 

результате по причине того, что системы оценки деятельности сотрудников не 

связаны с результатами деятельности всего предприятия; 

 сотрудники  не ориентированы на целевые задачи предприятия, их 

видение происходящего чаще всего не выходит за рамки подразделений, в 

которых они работают; 

 усложнен обмен информацией между различными подразделениями, 

работающими в рамках одного бизнес-процесса, что приводит к большим 

накладным расходам, неоправданно длительным срокам выработки 

управленческих решений. 

На рисунке 3.7. изображены информационные потоки производственного 

предприятия индустрии моды на микроуровне (фрагмент).  
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Рисунок 3.7 - Документооборот предприятия  индустрии моды на 

микроуровне (фрагмент) 

При исследовании российских компаний индустрии моды (на примере 

компании Саваж) выявлено, что в организациях часто существуют обособленные 

островки автоматизации (бухгалтерия, склад), где решаются узкоспециальные 

задачи, что приводит к появлению прочных внутренних «перегородок» между 

подразделениями компаний, не говоря уже о  взаимодействии с другими 

организациями цепи поставки. В таких условиях развитие, направленное на 

повышение гибкость цепи поставки и более быструю реакцию на внешние и 

внутренние изменения, становится крайне сложным, а иногда и просто 

невозможным. Поэтому предприятия индустрии моды в России зачастую не в 

состоянии оперативно реагировать на изменения рынков. Основными потерями в 

такой цепи поставки являются:  

- потери от сбоев в поставке материальных ресурсов и готовых материалов 

- потеря времени при координации и передачи информации  

- ошибки в документообороте, пересортица товара 
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-высокий уровень запасов у разных звеньев цепи поставок, вызванный в том 

числе «эффектом кнута»  

-дефицит товаров, пользующихся спросом, и одновременный избыток 

нераспроданного к концу сезона товара.  

В результате исследования можно сделать вывод, что  прежние традиционные 

методы работы с информацией уже не в состоянии обеспечивать ее точность, це-

лостность и актуальность. Поэтому вся изученная проблематика подтверждает  

необходимость организации  работы  в едином информационном пространстве, 

доступном через веб – интерфейс ВСО, которое   повышает  прозрачность всей 

цепочки поставок индустрии моды и привлекает участников цепи поставки к 

разработке продукта.                  В случае 

формирования ВСО значительную часть указанных потерь удается избежать за 

счет принципиально иного подхода к формированию информационных потоков. 

В ВСО все участники цепи поставок, обратившись к информационному ресурсу, 

могут в любой момент времени вне зависимости от своего географического 

расположения могут узнать потребности партнеров по цепи. При такой системе 

каждый участник цепочки поставок может видеть актуальную на текущий момент 

информацию о продукте, узнать, когда он был модифицирован или снят 

с производства, на каком цикле производственного цикла или дистрибуции он 

находится. При использовании математического аппарата они также могут 

получить рекомендации по дальнейшим действиям, что позволяет значительно 

сократить издержки, связанные с  передачей информации и потери времени от 

значительных задержек, связанных с  последовательной передачей информации. 

          Система помогает оптимизировать оперативную работу с поставщиками. В 

Приложении 5 изображена схема процесса информационного обмена  между 

участниками  виртуальной сетевой организации на примере организации поставки 

продукции. В условиях создания единого информационного пространства ВСО, 

при организации поставки продукции,  поставщик загружает файлы, содержащие 

детализированную информацию об отгруженных изделиях, а остальные 

http://bsc-consulting.ru/solutions/enterprise_management/scm/
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участники цепи поставки в режиме реального времени могут использовать эту 

информацию для подготовки таможенных и  транспортных документов, для 

составления планов приемки продукции на складах, для организации платежей и 

осуществления других операций. Такая система позволяет сократить временные 

потери и транзакционные затраты, уменьшить риски, связанные с ошибками,  

неполнотой и неточностью  информации в информационном потоке компаний. 

       При создании новой коллекции, имея возможность совместного доступа к 

данным, посредством использования единого информационного пространства, 

дизайнеры могут работать над разработкой одежды, а технологи прорабатывают 

оптимальные варианты производства продукта, уменьшая временные потери. 

Используя систему, производитель одежды может без лишних затрат 

времени и дополнительных усилий составить  по заданным параметрам 

спецификацию продукта для оценки себестоимости и отправки образца 

ритейлеру.  Ритейлер, изучив образец, вносит в спецификацию необходимые 

правки для изготовления производителем окончательного варианта, таким же 

образом происходит взаимодействие с другими участниками ВСО. 

     Рассмотрим бизнес-процессы, осуществляемые в ВСО в рамках 

разработанной модели интегрированного информационного пространства и 

системы оперативного управления процессами и координации более подробно.   

  Основная часть работы по первоначальному отбору внешней информации 

это функция отдела маркетинга ФК. Такая внешняя информация включает  как 

оперативную (данные о тенденциях рынка, последних модных трендах), так и  

стратегическую (данные о стратегии и политике конкурентов, развитие 

технологий) информацию.  

На базе информации о последних трендах моды, данных маркетинговых  

исследований рынка, баз данных по продуктам (Приложение 5) дизайнеры 

разрабатывают эскизы одежды, разрабатываются технические характеристики 

одежды,  производится дизайн тканей или отбор тканей по готовым образцам.  

Региональные центры производства   дают  рекомендации по изменению дизайна 



 
106 

 

моделей с целью снизить стоимость производства и улучшить дизайн, далее 

информация со стоимостью и дизайном передается в аналитической группе ФК, в 

которую входят эксперты со стороны дистрибуторов, покупателей, 

разработчиков, которые оценивают модели и составляют рейтинги. Слабые 

модели отсекаются. На основании данных сегментации и географического  

расположения рынков сбыта и ресурсов  определяется функциональная структура 

процесса выполнения заказа (структура логистической цепи). Фокусная компания 

идентифицирует каждый планируемый к выпуску товар и по результатом 

проводимой классификации  делит материальный поток на различные 

логистические потоки.  В соответствии с логистическими потоками полный заказ 

коллекции разбивается на заказы, которые  становятся доступными в 

информационной системе выбранного регионального центра. Далее утверждается 

список  моделей коллекции, планируемой к выпуску,  и на базе разработанной 

коллекции и в региональном центре производится распределение работ по 

изготовлению коллекций.   

 В региональном центре производится расчет себестоимости изделий, 

разрабатывается последовательность операций, технологические нормативы, 

далее заказ становится доступным в системе определенного альянса 

производителей. Каждое из предприятий альянса предлагает свои возможности 

(сроки, затраты, качество)  для выполнения определенных технологических 

операций и передает эту информацию региональному центру. В процессе 

оперативного управления происходит выбор алгоритмов выполнения заказов и 

оптимизации процессов и имитационное моделирование процессов с 

использованием данных об ассортименте, технологии, загрузки мощностей 

предприятий, складских запасах, затратах, сроках и т. д. Результатом работы 

системы оперативного управления является решение о возможности выполнения 

заказа с требуемыми параметрами. Если, производство, каких либо моделей 

коллекции, в соответствии с заданными  требованиями (цена/качество/сроки) 

невозможно, то проверяются альтернативные возможности выполнения 



 
107 

 

коллекции, например, такие как изменение срока поставки или стоимости или 

качества изделий или сообщается о невозможности выполнения заказа с 

заданными  параметрами или осуществляется передача заказу другому 

региональному центру.  

Региональный центр осуществляет функцию контроля и при отклонениях от 

плановых показателей вносит оперативные изменения. После окончания 

выполнения заказа в базах данных ВСО сохраняются наилучшие конфигурации 

процессов, и генерируется сообщение о выполнении заказа 

     Основной эффект разработанной системы заключается в возможности 

быстрого нахождения поставщика или клиента продукта. Также  существует 

возможность, на основе заданных  параметров  моделей коллекции  и 

существующей базы технологических операций определить технологию 

изготовления определенной модели, после чего с учетом БД поставщиков 

определить альтернативные возможности выполнения каждой операции 

технологического плана.  

Описание этапов жизненного цикла виртуальной сетевой организации 

индустрии моды 

     При создании и управлении ВСО необходимо выделить этапы жизненного 

цикла такой организации. В диссертационном исследовании были выделены  

следующие этапы: 

-  проектирование; 

- привязка процессов к ресурсам, требующимся для их поддержки; 

- привлечение ресурсов других компаний, в случае  целесообразности; 

- функционирование организации; 

 реконфигурирование логистической цепи. 

 Рассмотрим выделенные этапы более подробно. 
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Этап проектирования  Перечень бизнес-процессов этапа проектирования 

разработанный для компании индустрии моды представлен на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 - Бизнес-процессы этапа  проектирования ВСО в индустрии моды 

Основными составляющими этапа  являются: выбор направления 

деятельности организации и  определение потребительского сегмента (например, 

сегмента быстрая мода); выбор технологии производства; разработка дизайна и 

спецификаций изделий; оценка себестоимости выпуска изделий; принятие 

решения о выпуске коллекции одежды.  

Этап   также  включает процессы, связанные с формированием 

ассортимента коллекции и проверкой обеспечения ассортимента необходимыми 
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технологиями выполнения работ и технической документацией, материальными и 

финансовыми ресурсами. Результатом реализации этапа является создание 

информационных моделей выпускаемых изделий, данных о возможности 

обеспечения изделий необходимыми материалами и другими ресурсами, оценка 

дизайна и себестоимости изделий, создание базы данных потенциальных 

партнеров ВСО. Эти данные служат информационной поддержкой принятия 

решения о выпуске новой коллекции одежды. Информация о разработанной и 

планируемой к выпуску коллекции размещается на  сайте организации с 

возможностью доступа торговых партнеров.  

На этапе проектирования также  реализуется функционал, связанный с 

поиском партнеров ВСО индустрии моды, сравнением потенциальных партнеров 

в соответствии с выбранными критериями оценки партнеров.  

Задачу распределения заказов среди исполнителей ВСО можно разбить на 

следующие этапы:  

1. Определение необходимых ресурсов и компетенций для выполнения 

коллекции.  

2. Поиск потенциальных исполнителей среди участников ВСО, обладающих 

необходимыми ресурсами и компетенциями. Включение в базу потенциальных 

участников ВСО 

3. Анализ первой выборки потенциальных исполнителей на предмет 

свободных ресурсов и мощностей.  

4. Анализ второй выборки возможных исполнителей на предмет 

максимального соответствия заданным  параметрам.  

5. В случае отсутствия в ВСО подходящих участников с необходимыми 

компетенциями и ресурсами, производится поиск потенциальных исполнителей 

вне ВЛО.  

6. Привлечение отобранных исполнителей к выполнению проекта.  

7. Получение ответа потенциальных исполнителей о согласии участвовать в 

предложенном проекте ВСО.  
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8. Распределение обязанностей исполнителей в проекте.  

9. Начало выполнения проекта.  

Ниже представлен разработанный алгоритм выбора партнера виртуальной 

сетевой организации, в котором оценка кандидатов ВСО производится в два 

этапа (рисунок 3.9). На первом этапе отбираются компании, которые  в 

дальнейшем включаются  в базу субконтрактинга ВСО. Также определяется их 

сфера деятельности, происходит определение специализации, выполняемых 

бизнес-процессов и операций, возможность поддерживать коммуникации ВСО. 

На втором этапе производится выбор компаний для выпуска определенной 

коллекции одежды.  
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Рисунок 3.9 - Алгоритм выбора партнера виртуальной сетевой организации 

Рассмотрим более подробно этапы выбора партнера ВСО. Для включения 

компании в базу субконтрактинга ВСО и  определения специализации компании 

был разработан перечень критериев. 
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На 1-ом этапе определяется: 

1. Сфера деятельности организации 

2. Географическое положение  

3. Специализация компании, потребительский сегмент выпускаемых изделий 

4. Выполняемые бизнес процессы и операции  

5. Возможность  поддерживать виртуальные коммуникации (если нет, 

рассматривается вариант совместного финансирования в программное 

обеспечение) 

6. Наличие желание стать членом ВСО и соблюдать правила работы ВСО. 

На 2-ом этапе определяется: 

7. Удаленность от рынков сбыта  

8. Уровень компетенции в конкретной сфере деятельности, уровень 

организации и управления 

9. Автоматизация внутренних бизнес-процессов, техническая оснащенность, 

внедрение информационных технологий в технологический процесс  

10.  Удаленность от сырьевой базы, компаний поставщиков материалов 

11.  Потенциальные возможности быстро увеличить объем выпуска 

незапланированных изделий 

12.  Возможность быстрой переналадки оборудования  под выпуск новых 

изделий 

13.  Возможность корректировки параметров заказа (дизайн, объем, качество) 

14.  Надежность, уровень обслуживания поставок 

15.  Уровень цен 

16.  Возможность осуществления логистических функций: обеспечения 

материальными ресурсами, складами, возможность организации 

транспортировки.  

17.  Финансовое состояние, уровень капитализации 
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Выделены следующие подходы к принятию решений по распределению 

заказов партнерам ВСО индустрии моды: 

1. Разбивка заказа на независимые части (набор моделей одежды) и 

распределение их по партнерам. 

2. Предварительная разбивка работы по заказам на отдельные операции или 

работы и подбор партнеров под эти задачи.  

3. Формирование группы партнеров, которой заказ переходит полностью. В 

рассматриваемой в диссертационном исследовании модели в основном 

используется этот подход, заказ передается полностью в региональный центр. В 

некоторых случаях при организации производственной отсрочки, заказ 

передается региональным центрам, но выполнение  финишных операций 

производятся у производителей, расположенных в непосредственной близости от 

рынка сбыта. 

Также  на этапе проектирования определяется последовательность 

выполнения операций и альтернативные возможности выполнения каждой из 

операций (Приложение 7) 

Дизайн

Разработка модели 

Изготовление лекал на 

один размер 

Изготовление образца 

изделия

Подготовка технической 
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Изготовление лекал на 

каждый размер

Маркировка элементов 

изделия  

Определение нормы 

расходы на изделие

Настилание тканей и 

выкраивание 

Проверка качества 

выкроенных изделий 

Комплектация по 

размерам 

Швейная обработка 

отдельных деталей 

Соединение готовых 

элементов в целое 

изделие 

Отделка аксессуарами

Парогенерирование

Глажка

Комплектование 

ярлыками 

Маркировка изделий

  

Рисунок 3.10  - Последовательность выполнения технологических операций  

производства швейного изделия 
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Второй этап жизненного цикла ВСО - привязка процессов к ресурсам, 

требующимся для их поддержки. 

На этом этапе осуществляется привязка ресурсов к поставщикам и 

партнерам ВСО и  заключение сделок на сотрудничество, поставку материальных 

ресурсов, технологий, предоставление услуг, производится  оценка проводимых и 

прогнозируемых действий. Производится согласование условий сотрудничества: 

в том числе согласование стоимостных, качественных, временных, объемных 

характеристик, заключение контрактов.  

По завершении этого этапа в распоряжении ВСО оказывается список 

необходимых ресурсов, а для каждого ресурса - список функций, которые он 

должен будет выполнять. 

Третий этап жизненного цикла ВСО - функционирование созданного 

предприятия, мониторинг процессов, управление предприятием. 

К началу функционирования ВСО представляет собой сложную 

распределенную систему, структурными элементами которой являются 

территориально распределенные производственные, логистические и финансовые 

системы партнеров. Все они объединены общей целью и имеют конкретное 

назначение в общем процессе выпуска товаров индустрии моды. В процессе 

функционирования реализуется непосредственная деятельность ВСО, связанная с 

разработкой и выпуском продукции, и осуществляется  

управление деятельностью организации.  

После того как все ресурсы найдены и определены, главным вопросом 

становится способность руководства ВСО эксплуатировать сложный комплекс 

ресурсов, которые являются подконтрольными множеству различных и 

независимых организаций, входящих в состав организации. На этом этапе 

реализуются функции планирования и учета закупочной, производственной и 

сбытовой деятельности ВСО. Производится мониторинг временных, объемных, 

стоимостных и качественных параметров логистических и финансовых 

процессов, согласование и выработка решений в случае возникновения 
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отклонений. В процессе функционирования ВСО, наряду с материальными 

потоками отслеживаются финансовые потоки, включающие поиск инвестиций, 

проведение предоплаты, расчеты с партнерами, поставщиками и клиентами.  

Важнейшую часть мониторинга такой распределенной системы составляет 

контроль того, чтобы каждый субъект выполнял свои обязательства. Решить эту 

задачу можно при помощи механизмов регистрации, задействованных в ВСО. 

Такие механизмы фиксируют каждое событие с указанием даты, времени и 

участника. Такой подробный регистрационный журнал служит основой для 

мониторинга и управления качеством услуг, предоставляемых каждым 

участником в ВСО. 

Система управления виртуальной сетевой организации 

Управление ВСО требует решения задач планирования, учета и 

оперативного управления бизнес-процессами организации. Задачи планирования 

и учета имеют программную реализацию в рамках современных программ класса 

ERP и используется многими компаниями в различных отраслях. Мониторинг и 

оперативное управление многоплановой деятельностью географически 

распределенных партнеров ВСО индустрии моды требует решения задач, 

сложность которых определяется частыми изменениями ассортимента 

выпускаемой продукции индустрии моды, изменениями дизайна выпускаемых 

изделий, возможными отклонениями в выполнении плановых заданий большим 

количеством партнеров при изготовлении изделий и материалов.  

В связи с этим  возникает необходимость в оперативной переработке больших 

объемов информации и принятии на ее основе решений.  На рисунке 3.11. 

представлена схема оперативного управления процессами и координацией в ВСО. 

При реализации общей схемы оперативного управления деятельностью ВСО 

необходимо:  

1. Отслеживать динамику бизнес-процессов (осуществлять мониторинг), 

2. Выявлять и анализировать отклонения в их реализации;  
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3. Подключать, в случае необходимости, структурные модули, 

функционально ориентированные на проведение аналитических исследований 

закономерностей  и тенденций развития бизнес-процессов ВСО;  

4. Осуществлять информационную поддержку функций согласования и 

принятия решений руководителями ВСО;  

5. Инициировать построение оптимальных стратегий функционирования 

процессов и строить на их базе рекомендаций по оперативному управлению или 

корректировки бизнес-процессов, которые вызваны сбойными ситуациями.  

Сайт ВСО

Обработка заказа коллекции, 

логистическое сегментирование

Определение регионального 

центра

Выбор компаний для 

осуществления заказа

Определение структуры 

логистической цепи

Иммитационное моделирование 

логистической цепи

Определение возможностей 

выполнения заказа коллекции

Выбор наилучшей 

конфигурации логистической 

цепи
Распределение работ по 

выполнению заказа коллекции

Планирование мощностей и 

сроков

Анализ и контроль выполнения 

заказа

Окончание выполнения заказа

Сохранение информации о 

выполнении заказа

Информирование ФК о 

выполнении заказа

Модель оперативного 

управления ВСО
-Управление процессами ВСО

-Координация процессов

-Поддержка коммуникаций

 

Рисунок 3.11 - Система оперативного управления процессами и координации 

ВСО 

Создание ВСО индустрии моды требует разработки эффективного 

механизма оперативного управления (рис 3.11), который включает:  

1. Четкие стандартизированные описания бизнес-процессов;  

2. Оптимизационные методы и алгоритмы решения задач; 
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3. Модель оперативного управления процессами, позволяющую 

осуществлять координацию деятельности ВСО в режиме реального времени. 

Мониторинг бизнес-процессов  ВСО необходим для:  построения графика 

слежения за контрольными точками процессов;  обнаружение отклонения в 

реализации процесса;  формирование сообщения и предоставление меню 

пользователю (сценарии по поддержке решения).  

Исходной информацией является: описание бизнес- процесса; планы реализации 

бизнес-процесса; оперативная информация о реализации бизнес-процесса 

(заданная в динамике) за определенный период времени; банк сбойных ситуаций; 

макеты сценариев по поддержке решений пользователей; программная 

реализация сценариев; макеты представления результатов. Банк решений 

представляет собой набор готовых цепочек решений, и набор инструментов для 

формирования новых решений, которые предлагаются в  случае возникновения 

стандартных или непредвиденных сбойных ситуаций при реализации бизнес-

процессов.  

В результате работы системы управления ВСО пользователю 

представляется описание ситуации; готовое штатное решение; сценарий 

построения решения; при этом банк ситуаций пополняется новыми знаниями.  

Банк возможных стандартных сбойных ситуаций постепенно формируется в 

процессе функционирования предприятий в случае возникновения отклонений в 

реализации бизнес процессов.   

В таблице 3.1. представлены данные и знания, необходимые при решении 

задачи мониторинга и поддержки при принятии оперативных логистических 

решений в ВСО индустрии моды.  
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Таблица 3.1 - Данные и знания, необходимые при решении задач «Мониторинга и 

поддержки при принятии оперативных логистических решений в ВСО индустрии  

№ Данные и знания Содержание 

1. Данные о структуре процессов 

ВСО, представленные набором 

взаимосвязанных бизнес-

процессов (закупки, 

производства, 

транспортировки сбыта, 

финансовых потоков) 

 

 

Перечень бизнес процессов 

Взаимосвязи между бизнес-процессами 

Структурное описание каждого бизнес-

процесса 

2. Плановые данные о 

реализации каждого бизнес-

процесса 

Планы реализации бизнес-процессов 

Допустимые отклонения параметров 

бизнес-процессов 

Расписания  

Стратегия хранения ресурсов 

Финансовые стратегии предприятия 

3. Оперативные данные о 

текущих процессах ВСО 

Фактическая реализация бизнес-процессов 

Фактические отклонения от заданных 

параметров  

Описание возникших сбойных ситуаций по 

каждому бизнес-процессу 

4. Технологические данные и 

знания 

Последовательность выполнения 

технологических операций  

Технологические нормативы 

Возможность замены материального 

ресурса другим ресурсом  

Факты проведенных ранее замен и  оценка 
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последствий 

Нормы расходов материалов 

5. Данные и знания о 

компетенциях 

Наименование бизнес-процесса и 

подразделение, ответственное за этот 

бизнес-процесс 

Штрафные санкции за нарушения 

выполнения бизнес-процесса 

 

Рассмотрим задачу обеспечения материальными ресурсами 

производственного предприятия индустрии моды. В случае решения задачи  

обеспечения производства материальными ресурсами объектами мониторинга 

будут изделие (артикул), партнер по ВСО, покупатель, материальные ресурсы 

(ткани, аксессуары и другие), склад, транспортировка, процент выполнения плана 

производства, фактические данные выполнения плана производства, временные 

точки контроля. Показателями, характеризующими состояние выделенных 

объектов, будут:  

1. текущая обеспеченность производства материальными ресурсами; 

2. дефицит ресурса (время, количество, издержки, получаемые из-за 

дефицита); 

3. состояние контролируемых процессов, параметров обеспечения. 

В результате мониторинга выявляются отклонения от плановых значений 

показателей отслеживаемых процессов, требующие построения поддерживающих 

процессов. Перечень задач построения решений, решаемых системой для 

устранения сбойной ситуации, представлен следующими блоками задач: 

 1. Анализа возможности покрытия дефицита различными путями (замена 

материального ресурса, мгновенная поставка);  

2. Согласования замены ресурса в изделии (с дизайнерами, технологами, 

партнерами);  

3. Прогнозирование последствий принимаемых решений.  
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С целью принятия эффективного решения в сбойной ситуации необходимо 

разработать модель, в соответствии с которой система мониторинга выявляет 

сбойную ситуацию   и подключает к работе интеллектуальную  информационную  

систему. Знания о сбойных ситуациях, происходивших ранее, накапливаются  в 

базе знания системы.  База знаний в таком случае представляет собой знания 

специалистов и опыт принятия решений в сбойных ситуациях, накопленные 

информационной системой в предстоящие периоды времени.  Ниже на примере 

сбойной ситуации  «дефицит материального ресурса» представлен механизм 

выработки решения при возникновении сбойной ситуации (рисунок 3.12). Данный 

пример показывает,  что как только система распознает ситуацию «Дефицит 

товара», фиксируются причины дефицита – «Задержка поставки ресурса» и 

совместно с системой в качестве средства устранения сбойной ситуации  

производит «реализацию функции согласования с поставщиком».  
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Построение согласованного решения

Формирование договора на новый 

заказ

 

Рисунок 3.11 - Технологии выработки решения при возникновении сбойной 

ситуации «Дефицит материального ресурса» 
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В структуру информационного пространства, поддерживающего работу 

разработанного механизма, входят данные и знания о возможных сбойных 

ситуациях, причинах их возникновения, способах устранения и сценариях работы 

пользователя в различных ситуациях. В таблице 3.2. представлен примерный 

перечень сбойных ситуаций, возникающих при реализации логистических бизнес-

процессов ВСО.  

Таблица 3.2 - Перечень сбойных ситуаций, возникающих при реализации 

логистических бизнес-процессов виртуальной сетевой организации 

№ Бизнес-процесс Характеристика ситуации 

1. Закупки Объем заказа выше/ниже потребности 

Срыв даты поставки 

Стоимость закупки превышает запланированные средства 

2. Поставка, 

транспортировка

таможенное 

оформление 

Поступил не тот ресурс или не  в том  ассортименте 

(пересортица) 

Отклонения в объеме/качестве/времени поставки 

Кража груза 

Задержка из-за проблем с  таможенным оформлением 

3. Обеспечение 

производства 

материальными 

ресурсами 

Заказ не обеспечен материальными ресурсами в полном 

объеме 

Брак материального ресурса 

Качество материального ресурса ниже заявленного 

Превышена материальная стоимость  ресурса 

Невозможность произвести оплату 

4. Доставка на 

склад 

Отклонения в объеме/качестве/времени поставки 

Сбой в работе транспортно-складского оборудования 

Превышения объемных, временных нормативов хранения 

Изменения качественных характеристик товара в процессе 

хранения 

Нарушение упаковки 
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Отсутствие маркировки 

5. Сбыт Задержка доставки готового изделия потребителю 

Отклонения в комплектации заказа 

Отклонения качества (брак) 

Возврат готового изделия 

Задержка оплаты  

Рассмотрим информационную технологию построения оперативных 

решений, которая предлагается для использования менеджерами предприятия в 

случае возникновения сбоев в реализации основных бизнес-процессов. 

Мониторинг 

бизнес-

процессов

Сверка с 

нормативами и 

допустимыми 

отклонениями 

по различным 

группам товаров
Оповещение о 

причинах и 

последствиях 

нарушений работ

Иммитационное 

моделирование 

альтернативных 

вариантов 

дальнейшего 

выполнения процесса

Принятие решение об 

устранении 

негативных 

последствий

Оценка 

эффективности  

выполнения бизнес-

процессов в цепи 

поставки

нет
да

Формирование 

рекомендаций (схемы 

решения)

Анализ ситуации

Анализ схемы 

решения, 

предложенной 

системой

Исполнение решения

да

нет
Пополнение базы 

знаний

Информационное пространство
Банк стандартных ситуаций

Банк решений

База сценариев и алгоритмов

База знаний: название бизнес-процесса, 

параметры, описание, рекомендации, 

исполнители

Моделирование 

решений

да

нет

Начало

Окончание

Есть 

нарушения 

и отклонения в 

выполнении 

работ

Ситуация 

стандартная

нет

Менеджер 

согласен

Менеджер 

согласен

да

 

Рисунок 3.13 -  Алгоритм технологии принятия решения при возникновении 

сбойной ситуации 
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В основе разрабатываемого приема лежит алгоритм распознавания текущей 

ситуации, поиск стандартного решения из имеющихся в базе знаний или 

конструирование нового решения  в случае отсутствия аналогов в базе. Алгоритм 

технологии принятия решения при возникновении сбойной ситуации представлен 

на рисунке 3.13.  

Разработанный алгоритм основан на понимании IT системой текущей 

ситуации по аналогии работы мозга человека, распознающего реальную 

ситуацию и производящего выбор из памяти аналогичных ситуаций, которые в 

дальнейшем анализируются  и используются для решения  проблемы. При 

разработке алгоритма было принято в учет, что система позволяет пользователю 

согласовывать дальнейшие действия, то есть программа продолжает искать 

решение, только если пользователь его согласует.  

 

Совместная разработка продукта, осуществляемая на базе создания 

виртуальной сетевой организации индустрии моды 

 

        В модели ВСО применяются инструменты концепции быстрого 

реагирования, рассмотренные подробно во 2 главе диссертационного 

исследования, в том числе осуществляется совместная разработка продукции. Она  

позволяет связывать всех участников ВСО и создавать виртуальные творческие 

команды разработчиков.   Совместная разработка продукции   позволяет 

организации добиться быстрой и эффективной разработки продукции в 

масштабах географической отдаленности  организаций, входящих в цепь поставки 

индустрии моды, и помогает решить  проблемы, связанные с неопределенностью 

на рынке. Для этого применяются самые современные информационные системы, 

благодаря которым можно получать новые знания, технологии и компетенции 

всех членов ВСО. Таким образом, можно существенно повысить скорость 

разработки продукта и увеличить востребованость товара на рынках. Такой 

подход позволяет получить идеи, компетенции и ключевые характеристики 
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большого числа организаций и покупателей товаров индустрии моды, благодаря 

чему разработка новых продуктов осуществляется эффективнее и быстрее.  

Необходимость в совместной разработке продукции в индустрии моды 

связана с тем, что компании вынуждены работать в условиях практически 

полного отсутствия статистических данных для прогнозирования спроса, т.к. 

ассортимент изделий очень быстро меняется. В такой ситуации, важно 

использовать все возможности, учитывать мнение, вкусы и предпочтения всех 

участников ВСО на ранних стадиях проектирования и их интеграции в 

производство, чтобы располагать  оценкой того, какой товар и в каком количестве 

необходим. Для достижения этой цели в процесс планирования вовлекаются 

внешние партнеры (производители, покупатели, ритейлеры), которые 

существенно  дополняют результаты собственных экспертных оценок величины 

спроса, основанных на конкретных данных по конкуренции в регионе, 

узнаваемости бренда, маркетинговой активности, результатам показов, пробным 

продажам в экспериментальном регионе или магазинах, и предсезонных  онлайн 

продажах. Такой подход позволяет отказаться от заведомо слабых позиций и 

предположить, какие изделия будут бестселлерами рынка. 

Покупатели также участвуют в процессе отбора моделей, ставя рейтинговые 

оценки, выбирая понравившиеся модели, и вносят свои корректировки в 

конструирование одежды.          Таким образом,  налаживание эффективного 

взаимодействия с потребителями становится исключительно важным [88, 89]. 

Учет мнения покупателя без сомнения необходим, так как многие компании 

индустрии моды сегодня сталкиваются с тем, что осведомлѐнность потребителей 

о моде значительно превосходит уровень знаний самих брендов о своих клиентах 

[49].  

Концепция участие в разработке продукта потребителя  подразумевает 

активное вовлечение клиентов в разработку логистической цепочки и 

предложений товаров/услуг. Для этого клиентов необходимо попросить 

определить свои запросы, выбрав из предложенных вариантов. В таком случае  
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создается наиболее релевантная для всех схема реагирования. Покупатель также 

может «внести свои предложения» по улучшению дизайна изделий, для этого 

должны быть использованы  эффективные системы,  позволяющие собрать и  

использовать информацию о предпочтениях потребителя. Перед началом сезона 

необходимо оценить популярность и составить рейтинг новых моделей у 

постоянных покупателей, важно выявить бестселлеры  и  «слабые модели», 

которые в дальнейшем исключаются из ассортимента. Также целесообразно 

разрабатывать линии одежды под конкретных индивидуумов или группу, это 

подразумевает реагирование  на  инициативы широкого приспособления товара к 

индивидуальным нуждам покупателя в силу специфики спроса потребителя к 

мерке точно по фигуре и стилю,  то есть осуществлять массовую кастомизацию. 

Интернет продажи  одежды нового  сезона с отсрочкой готовности заказа  до 

начала наступления сезона продаж также смогут помочь выявить рейтинговые и 

слабые модели для составления плана  производства на сезон. Важно учесть,  что 

в этом случае размещение заказов покупателей он-лайн осуществляется до 

момента пошива основной коллекции.  

На рисунке 3.4. представлена схема отбора товаров, основанная на базе 

совместной разработки продукта, позволяющая гибко реагировать на запросы 

рынка и  нацеленная на то, чтобы  в производство запускались только товары, 

которые понравились  клиентам, включая оценку  клиентами стилей, цветов, и 

размеров. Таким образом, компания может минимизировать  риски поставок 

невостребованных в дальнейшем  товаров и таким образом понизить влияние 

фактора неопределенности на рынке. 
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терминалов  

Рисунок 3.15 - Схема модели отбора товаров, основанная на базе понимания 

предпочтений покупателя 

Процесс адаптации к трендам и различиям между рынками проходит в 

течение почти всего торгового сезона и опирается в значительной мере на 

высокую частоту поступления информации,  в том числе данных по продажам, 

предоставляемых системами  Pos. Очень ограниченные объемы новых предметов 

одежды и представляются в определенных ключевых магазинах в выбранных 

регионах; затем они выпускаются в широких масштабах только в том случае, 

если реакция покупателей позитивная. Повторные заказы на покупку 

принимаются на основании данных о продажах в магазинах. Только в том случае,  

если дизайн (обычно набор взаимосвязанных  стилей одежды в различных 

комбинациях цвета и формы) достигает успеха на рынке,  тогда размещаются 

заказы на массовое производство. Выпуская в производство только модели, 

которые понравились  клиентам, включая оценку  покупателями стилей, цветов, и 

размеров, компания индустрии моды может минимизировать  риски поставок 

невостребованных в дальнейшем  товаров.  
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Проведенный в диссертационном исследовании анализ позволяет 

констатировать, что в настоящее время создание виртуальной сетевой 

организаций в значительной степени повышает конкурентоспособность компаний 

индустрии моды, оказывая  на цепи поставок следующий  эффект:  

- Существенное повышение скорости оперативного распределения 

ресурсов, координации, скорости реакции на рыночные изменения (изменения в 

сроках и объемах поставок, колебания цен и т.д.), что ведет к увеличению продаж 

и повышению конкурентоспособности предприятий. 

-Снижение риска производства невостребованных на рынке товаров за счет 

понимания потребности покупателей 

- Уменьшение трансакционных издержек за счет внедрения 

информационных технологий, в том числе  издержек поиска информации, 

издержек, связанных с переговорами, издержек заключения контракта и других; 

- Уменьшение затрат на сопутствующие процессы, такие как реклама, 

маркетинг и других, за счет делегирования этих функций управляющей ВСО; 

 - Внедрение современных технологий,  в том числе логистических. Малые 

и средние предприятия зачастую не имеют возможности проводить 

реорганизацию и внедрять новейшие технологии, что приводит к снижению 

эффективности работы по сравнению с конкурентами. Участие в ВСО позволяет 

таким компаниям пользоваться последними научными достижениями, тем самым 

оставаясь конкурентоспособными; 

- Объединение компаний в ВСО позволяет на основе общей базы данных 

оперативно получать информацию о доступных ресурсах на различных 

предприятиях в режиме реального времени и на ее основе координировать эти 

ресурсы;  

-Сокращение размера стартового капитала для основания нового дела, 

поскольку большинство необходимых ресурсов будет привлекаться на 

контрактной основе и оплачиваться по мере предоставления услуг; 
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  -Возможность снижения закупочных цен за счет гибкой смены 

поставщиков и эффекта масштаба при осуществлении закупок;  

-  Доступ к специализированной и закрытой информации позволяет 

избежать существенных затрат на создание и поддержание собственной сложной 

IT инфраструктуры;  

-  Увеличение ассортимента с помощью включения услуг партнеров по 

ВCО;  

-  Уменьшение цикла выполнения заказа за счет более оперативного 

информационного обмена; 

-  Возможность выхода на новые, ранее не доступные, рынки; 

-  Выпуск на рынок нового продукта или услуги становится под силу 

гораздо меньшим по размеру организациям, располагающим лишь долей того 

капитала, который требуется при традиционном способе, т.к. малые  предприятия 

использует имидж крупного предприятия, его технологии, информационную 

инфраструктуру и пр.  

- Более гибкое удовлетворение различных требований клиентов. Это 

связано с тем, что ВСО могут  постоянно перестраивать свою конфигурацию и 

архитектуру процессов, поэтому  они значительно легче  адаптируется к внешним 

условиям;  

- Повышение эффективности за счет того, что происходит 

высокопродуктивная увязка компетенций, осуществляемая за счет привлечения 

лучших партнеров; 

- Более низкий  уровень занятости и более рациональная структура 

издержек, так как в сети исключается дублирование рабочей силы и мощностей 

на разных участках; 

-  Возможность быстрой разработки и внедрения новых продуктов на 

рынок; 
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-    Повышается выручка от продажи продукции за счет того, что товар 

быстро поступает на полки магазинов и в бОльшей степени учитывает 

потребности покупателей;  

-  Возможность отследить соответствие требованиям качества при 

использовании согласованных технологических нормативов.  

-  Происходит повышение эффективности производства за счет 

возможности определение приоритетов выполнения работ,  быстрой 

идентификации «узких производственных участков», анализа текущей 

производительности по разным критериям, например, по проценту брака и 

средней длительности производственного процесса 

 

Также можно констатировать, что формирование региональных ВСО может 

служить основой повышения экономического потенциала региона и решению 

социальных проблем [26]. Это происходит за счет интеграции ресурсов и 

повышения эффективности их использования в рамках развития приоритетных 

направлений деятельности региона. Таким образом, формирование региональных 

ВСО может служить основой роста экономического потенциала региона;  

 

3.2. Выбор поставщика при осуществлении аутсорсинга в условиях 

разнотипности данных с использованием метода анализа иерархий  

 

         В диссертационном исследовании рассмотрен  метод выбора поставщика в 

условиях использования данных разных типов. Для чего использован подход, 

который основывается на теории нечетких множеств. Такой подход дает 

возможность переходить к единой шкале измерения параметров  с сохранением 

их смысла. Это связано с тем, что параметры измеряются  в разнотипных шкалах 

измерений, присутствуют как качественные, так и качественные значения 

параметров. Поэтому, применение к ним  одних и тех же операций будет не 

верным [51].  
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В таком случае целесообразным будет переход  к единой шкале измерения с 

сохранением смысла параметров и целей их использования. Для этого используют 

метод теории нечетких множеств. Выбор поставщика производится по методу 

анализа иерархий, который позволяет понятным и рациональным образом 

структурировать сложную проблему принятия решений в виде иерархии, 

сравнить и выполнить количественную оценку альтернативных вариантов 

решения. 

Решение данной задачи включает следующие этапы: поиск потенциальных 

поставщиков товаров и услуг, их анализ и оценка работы с ними. 

1. Описание метода решения задачи.  

Исходные данные: 

Пусть А = {а1, а2, ..., ап} - множество поставщиков, из которых нужно 

выбрать лучшего; С = {с1, с2, ..., сm} - множество параметров, используемых для 

представления поставщиков из А. Необходимо упорядочить (произвести 

ранжирование) элементов множества А в порядке предпочтения по значениям 

параметров множества С.  

Для того количественные и качественные величины параметров были 

сопоставимыми, нужно произвести переход от значений разнотипных параметров 

к их нечетким оценкам, которые измеряются в одной и той же количественной 

шкале [72].  

Определим шкалу измерения в виде интервала вещественных чисел [0,1] и для 

каждого поставщика  €  А (i = ) по значению каждого параметра (j=  1, m) 

установим числовую оценку ( ) €[ 0,1], которая характеризует, насколько этот 

поставщик соответствует понятию «наилучший по j-му параметру». Как 

результат, каждый поставщик  будет представлен не множеством значений 

параметров, а множеством { ( ), ( , ..., ( )} соответствующих им 

числовых оценок. При этом все они измеряются в одной и той же числовой шкале 

(интервал [0,1]) и, следовательно, могут быть использованы совместно в 

численных расчетах.  
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Таким образом, для каждого € С имеется множество { ( ), ( ), … 

, ( ) }, каждый элемент которого характеризует соответствие поставщика аi 

понятию «наилучший» по этому параметру. Следовательно, это понятие можно 

представить нечетким множеством, заданным на универсальном множестве 

поставщиков А,  

={ ( )/ , ( )/ , … , ( )/ }с функцией принадлежности ( , 

характеризующей совместимость любого поставщика  € А с данным понятием.  

Оценки параметров, в качестве которых выступают значения функции 

принадлежности, можно получать экспертным путем или можно использовать 

какие-либо косвенные методы, например метод парных сравнений. В таком 

случае ранжирование вариантов происходит на основе значений функций 

принадлежности выпуклой комбинации С нечѐтких множеств, соответствующих 

измеряемым параметрам, ( )=  

где , , ...,  - неотрицательные числа , характеризующие 

относительную важность параметров , , ..., ;  - значение функции 

принадлежности из [0,1] для каждого поставщика  € А по значению каждого 

параметра (j=  ),  которая характеризует, насколько этот поставщик 

соответствует понятию «наилучший по j-му параметру» по мнению эксперта. 

Таким образом, если ]
Т
 - матрица коэффициентов важности 

используемых параметров, M= 

 

матрица значений 

функций принадлежности, то матрица Мc элементов ( ), … , ( ), 

определяющих предпочтения поставщиков, имеет вид  

Мc=M*B = (1)  

Наилучшим поставщиком считается вариант с максимальным значением функции 
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принадлежности  

(а*) = max ( ),  €  А  (2)  

Если эксперту удобнее оценивать важность параметров в числах, превышающих 

единицу, можно сначала использовать ту количественную шкалу, которая удобна 

(например, в интервале от 0 до 10), после этого вычислить долю каждого числа в 

общей сумме. Эти долевые значения будут использованы в дальнейших расчетах. 

Другими словами, если первоначально важность оценена в числах  [j=1,m) из 

интервала [0, а], то  (5) 

          Важный этап в решении задачи выбора поставщика - построение функции 

принадлежности. В данной работе значения функции принадлежности находятся 

на основании экспертного мнения прямым или косвенным методом.  

Использование прямого метода означает, что значения функций принадлежности 

получены непосредственно от эксперта в соответствии с предложенной шкалой. 

Часто проставление  значений вызывает затруднения у экспертов, так как он не 

всегда может оперировать всем множеством допустимых параметров. 

Существенную помощь в решении этой проблемы может оказать метод парных 

сравнений [133]. В этом случае эксперту предоставляется возможность 

использовать лишь  пары альтернатив, что существенно упрощает задачу и 

повышает надежность и объективность экспертной информации. С помощью 

этого метода по каждому параметру  формируются матрицы вариантов парных 

сравнений  (общее количество матриц совпадает с количеством параметров) с 

элементами 
j 
(j= 1,m; i=1,n; k=1,n), которые выражают преимущество одного 

поставщика  перед другим  по параметру . Элементы  
j 
оцениваются в 

соответствии со шкалой Саати. 

Если парные сравнения согласованы, то вычисление значений функции 

принадлежности существенно упрощается [72], поскольку в этом случае  

j =
 (3).  

Отсюда следует, что для получения всех элементов  достаточно знать одну 
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ее строку. Значения функции принадлежности вычисляются по формуле 

j, 
       (4)  

и используются в качестве элементов матрицы М в формуле (1). Если парные 

сравнения по какому-либо параметру  не согласованы, то вычисление элементов 

производится методом поиска собственного вектора матрицы .  

Значения коэффициентов важности  могут также вычисляться 

методом парных сравнений. Свойство совместимости на практике, как правило, 

не выполняется, поэтому матрица парных сравнений обычно не удовлетворяет 

свойству совместимости. Для оценки того, как матрица парных сравнений 

удовлетворяет свойству совместимости, Саати предложил использовать индекс 

согласованности [72]. Ногин предложил использовать упрощенный метод 

построения матриц парный сравнений, который основан на свойстве 

совместности. Для этого выделяется объект, с которым эксперту удобнее всего 

сравнивать все остальные объекты. Этому объекту присваивают первый номер. 

Остальные объекты могут быть пронумерованы любым способом. Далее эксперту 

предлагают сравнить вес первого объекта с весом второго объекта и указать 

положительное число, показывающее во сколько вес первого объекта выше веса 

второго объекта. В результате выполнения такого сравнения эксперт назначает 

некое положительное v12. Далее для сравнения с первым объектом 

рассматривается третий объект и в результате сравнения экспертом указывается 

v13 и т.д. После выполнения сравнений первого объекта со всеми остальными 

будут назначены положительные числа v12,…, v1n. Таким образом, с учетом 

равенства Vii=1будет известна вся первая строка матрицы V. Остальные элементы 

матрицы можно найти с учетом свойств симметричности и совместимости. 

Благодаря этим свойствам имеет место равенство  

j =
. С помощью этих равенств вычисляются 

элементы остальных строк матрицы V. После того как матрица V построена 

указанным образом можно найти весовой вектор W=(w1,…,wm).  
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2. Пример выбора поставщика прямым методом.  

Для примера рассмотрим задачу выбора наилучшего поставщика одежды среди 

трех компаний а1, а2, а3, характеризующихся параметрами, приведенными в табл. 

3.12.  

Таблица 3.12 - Параметры оценки поставщиков  

Параметр Шкала измерения 

Срок доставки (с1) (0,  

Стоимость доставки (с2) (0,  руб. за м3 

Условия платежа (с3) (предоплата, отсрочка, оплата по факту 

отгрузки) 

Качество продукции (с4) (низкое, среднее, высокое) 

Финансовая устойчивость (с5) (неустойчиво, устойчиво) 

Сервис (с6) (нет, да) 

Цена продукции (с6) (0,  руб.  

Удаленность от потребителя (с7) (местное, ближнее зарубежье, дальнее 

зарубежье) 

Значение параметров для поставщиков  находятся в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 - Характеристики поставщиков 

Параметр  Поставщик  

 а1 а2 а3 

С1 45 60 45 

С2 2500 2400 2300 

С3 предоплата отсрочка отсрочка 

С4 высокое высокое высокое 

С5 устойчивое неустойчивое устойчивое 

С6 да да нет 

С7 120000 119000 120000 

С8 местное дальнее зарубежье дальнее зарубежье 
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Для принятия решения необходимо, прежде всего, сделать так, чтобы данные,  

которые характеризуют разнотипные параметры, стали сопоставимыми и 

количественными. Для этого экспертом значение каждого параметра по каждому 

поставщику было оценено числом из интервала [0,1], которое характеризует, 

насколько его устраивает данное значение (соответствует понятию «наилучший»). 

Кроме этого, эксперт оценил важность каждого параметра в числовых 

значениях ,…,  из интервала [0,10]. 

По этим данным вычислены значения коэффициентов важности  

j = 1, m, удовлетворяющие условии. = 1. Полученные результаты 

представлены в табл. 3.14.  

Таблица 3.14 - Экспертная оценка значений параметров 

Параметр Экспертная 

оценка 

важности 

Коэффициент 

важности 

Поставщик 

   а1 а2 а3 

С1 8 0,16 0,8 0,5 0,8 

С2 5 0,1 0,9 0,8 0,7 

С3 5 0,1 0,5 0,65 0,65 

С4 8 0,16 1 1 1 

С5 6 0,11 0,85 0,6 0,85 

С6 3 0,06 0,4 0,5 0,4 

С7 10 0,2 0,75 0,85 0,75 

С8 6 0,11 1 0,75 0,75 

 

Следовательно, имеем 

     0,8    0,9   0,5   1    0,85   0,4   0,75   1 

М=0,5    0,8   0,65  1     0,6    0,5    0,85   0,75     

     0,8    0,7   0,65  1   0,85    0,4   0,75   0,75 
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В=[0,16, 0,1, 0,1 0,16 0,11, 0,06, 0,2, 0,11] 

В соответствии с формулой (1) получаем матрицу элементов, 

определяющих предпочтения поставщиков:  

Мс=  

Таким образом, применяя прямой метод, на основании формулы (2) 

получаем, что наилучшим поставщиком следует считать а1. 

Выбор поставщика косвенным методом 

Рассмотрим ту же задачу, но с получением значений коэффициентов важности 

параметров и значений функций принадлежности методом парных сравнений в 

предположении о выполнении требования их согласованности.  

Элементы матрицы парных сравнений для вычисления коэффициентов важности 

параметров представлены в табл. 3.15. 

Таблица 3.15 - Парные сравнения для вычисления коэффициентов важности 

Параметр С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 

С1 1 3/4 2 1/4 7/4 6/4 1/4 6/4 

С2 4/3 1 8/3 1/3 7/3 6/3 1/3 6/3 

С3 ½ 3/8 1 1/8 7/8 6/8 1/8 6/8 

С4 4 3 8 1 7 6 1 6 

С5 4/7 3/7 8/7 1/7 1 6/7 1/7 6/7 

С6 4/6 3/6 8/6 1/6 7/6 1 1/6 1 

С7 4 3 8 1 7 6 1 6 

С8 4/6 3/6 8/6 1/6 7/6 1 1/6 1 

В строке таблицы, по параметру с4, указаны экспертные оценки, остальные 

данные вычислены с использованием свойства согласованности элементов 

матрицы парных сравнений по формуле (3).   .  

Применяя формулу (4), находим значения коэффициентов важности:  

В = [0,08, 0,1, 0,04, 0,314, 0,05, 0,052, 0,314, 0,05].  

При сравнении поставщиков по каждому параметру получены экспертные 

суждения, приведенные в табл. 3.16.  
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Таблица 3.16 - Экспертные парные сравнения для вычисления значений функций 

принадлежности 

Параметр Парные сравнения Оценка 

С1 отсутствует преимущество 

 

преимущество  

1 

6 

С2 преимущество  

преимущество  

3 

3 

С3 преимущество  

отсутствует преимущество 

 

2 

1 

С4 отсутствует преимущество 

 

отсутствует преимущество 

 

1 

1 

С5 отсутствует преимущество 

 

преимущество  

1 

9 

С6 преимущество  

отсутствует преимущество 

 

3 

1 

С7 преимущество  

отсутствует преимущество 

 

2 

1 

С8 преимущество  

отсутствует преимущество 

 

7 

1 
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Отсюда, используя (3), получаем матрицы парных сравнений D(сj;) (j = 1, 8), 

например,  

D(c1)=  

D(c2)=  

D(c3)=   

Далее по формуле (4) рассчитываются значения функций принадлежности 

для каждого поставщика по каждому параметру (табл. 3.17).  

Таблица 3.17 - Оценки значений параметров методом парных сравнений 

 

 

Параметр 

Коэффициент 

важности 

Поставщик  Поставщик  Поставщик  

С1 0,08 0,46 0,08 0,46 

С2 0,1 0,08 0,23 0,69 

С3 0,04 0,20 0,40 0,40 

С4 0,314 0,33 0,33 0,33 

С5 0,05 0,47 0,05 0,47 

С6 0,052 0,43 0,43 0,14 

С7 0,314 0,25 0,50 0,25 

С8 0,05 0,78 0,11 0,11 

 

В соответствии с формулой (1) получаем матрицу элементов, определяющих 

предпочтения поставщиков:  

Мс=  
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В результате мы имеем перечень поставщиков в порядке предпочтения а3, а2, 

а1 со значениями функции принадлежности соответственно 0,340, 0,336 и 0,320.  

Метод парных сравнений показал, что в соответствии с формулой (2) наилучшим 

следует считать поставщика а3.  

Важно сделать акцент на  различиях в результатах, полученных прямым методом 

и методом парных сравнений. Они показывают, насколько в разных условиях 

вынужден работать эксперт, оценивая поставщиков и характеризующие их 

свойства. Прямой метод требует от него давать оценки, оперируя всем 

множеством допустимых параметров, и сравнивать каждого поставщика с неким 

идеальным неизвестным объектом. Второй метод существенно упрощает задачу, 

требуя лишь сравнивать попарно реальных поставщиков.  

Важно отметить, что установка весов критериев при оценке поставщиков  

должна основываться на результатах  сегментации цепей поставок, подробно 

рассмотренной в 1 главе. В таком случае, для поставщика, производящего 

продукцию сегмента быстрая мода, наибольший вес будет иметь параметр, 

«Географическая отдаленность от рынка сбыта». Для компании, выпускающей 

товар сегмента традиционная одежда, наибольший вес будет иметь параметр  

«Цена». Более подробно веса критериев по трем выделенным сегментам, 

полученные методом экспертных оценок, указаны  в Приложении 6 диссертации. 

Таким образом,  методика выбора поставщика позволяет не только оценить 

разнотипные параметры, характеризующие поставщиков,  но и учесть тот, факт, 

что выбор производителей разных групп товара, будут производиться по единой 

схеме, но при этом будет применен дифференцированный подход посредством 

применения различных весов критериев  для оценки производителей разных 

групп товара. 
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3.3. Оценка результативности создания виртуальной сетевой организации, 

связанной с  гибким изменением состава участников виртуальной 

сетевой организации 

 

В настоящее время специализированные методики, оценивающие  

результативности и эффективности  создания интегрированных организационных 

структур  (в том числе виртуальных сетевых организаций)  в отечественной 

практике не получили достаточного распространения. Тем не менее, существуют 

количественные методы оценки результативности эффективности таких  

структур, которые достаточно многообразны и описаны в различных источниках  

[19, 101, 86, 2, 20]. 

По мнению автора для того, чтобы оценить результативность и экономическую 

эффективность, связанную с созданием ВСО, необходимо определить 

объективные, допускающие количественное измерение и прогнозирование, 

критерии достижения целей создания виртуальной сетевой организации. К таким 

эффектам, связанным с созданием ВСО индустрии моды можно отнести: 

-повышение инвестиционного потенциала (т. е., прежде всего, объема 

собственных средств) предприятий, входящих в состав ВСО; 

-снижение себестоимости продукции, связанное, в том числе, со снижением 

транзакционных расходов, снижением уровня запасов в логистической системе; 

- повышение ожидаемой выручки за счет повышения конкурентоспособности 

предприятий и повышения рыночного спроса на продукцию, более полного и 

точного удовлетворения рыночного спроса, повышения качества закупочных 

решений; 

-повышение ожидаемой прибыли и рентабельности, вошедших в состав ВСО 

предприятий; 

-снижение рисков, связанных с колебаниями спроса,  с устареванием товара, с 

неполным удовлетворением  покупательского спроса. 
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       В современной экономической науке и практике интегральным показателем 

эффективности объединения  предприятий   принято считать показатель 

повышения стоимости бизнеса. Измерение стоимости бизнеса, под которой, 

подразумевается чистая текущая стоимость предприятия или чистый 

дисконтированный доход (Net Present Value), основывается  на прогнозах 

будущих денежных потоков и рисков их изменения. Эта методика ЮНИДО была  

разработана в 1978 году под эгидой ООН. В свою очередь, изменение будущих 

денежных потоков,  может быть обусловлено именно изменением себестоимости 

продукции, выручки и прибыли предприятия, т. е., тех показателей, которые 

выделены выше, как критерии оценки экономической эффективности создания 

ВСО.  Применение методики позволяет оценить насколько прибыльным в целом 

является проект создания виртуальной сетевой организации, но не позволяет 

оценить какой дополнительный эффект будет получен отдельной компанией в  

случае ее вхождения в состав виртуальной сетевой организации. 

     Для устранения указанного недостатка для оценки эффективности слияния 

компаний можно использовать модернизированную Z-модель Альтмана, 

описывающую финансовую устойчивость отдельно взятых предприятий: 

1.  до слияния  

2. после слияния. 

Данная Z-модель имеет вид: 

Z = 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + 1,0 * X5, (1) 

где X1 — отношение рабочего капитала к общим активам,  где рабочий капитал 

определяется как разность между оборотными средствами и текущими 

(краткосрочными) обязательствами; 

X2 — отношение накопленного капитала к общим активам. Накопленный 

капитал — та часть капитала корпорации, которая образовалась за счет 

нераспределенной прибыли прошлых лет; 

X3 — отношение балансовой прибыли к общим активам; 

http://pandia.ru/text/category/denezhnij_potok/
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X4 — отношение капитала корпорации к общему долгу; 

X5 — отношение объема продаж к общим активам. 

Сравнение величин Z-модели до и после слияния позволяет сделать вывод об 

эффективности создания виртуальной сетевой организации. Если величина Z, 

полученная  после слияния  выросла по сравнению с величинами Z компаний до 

слияния, то в таком случае ВСО имеет большую финансовую устойчивость, чем 

отдельные компании индустрии моды. 

Использование такого подхода может быть принято различными компаниями 

индустрии моды, так как расчеты достаточно просты.  Также можно отметить, что 

для проведения такого анализа эффективности создания виртуальной сетевой 

организации можно использовать официально публикуемые отчеты о 

деятельности организации. В данном случае  нет необходимости в получении от 

компаний дополнительной, часто конфиденциальной экономической 

информации.  К достоинствам предлагаемого метода также можно отнести  

возможность выявления «узких» мест в деятельности организаций. К недостаткам 

метода можно отнести тот факт, что расчет возможен только после создания ВСО 

и получения информации о финансовых результатах его деятельности. 

       Существуют различные точки зрения, относящиеся к вопросу оценки  

синергетического эффекта, связанного с объединением компаний. Многие ученые 

указывают, что в процессе объединения  организаций  возникает синергетический 

эффект, который приводит к существенному повышению эффективности работы 

каждого агента в организации и их совокупности в целом [22].   Г. Антонов 

считает, что существующие методики оценки эффективности интеграции не дают 

возможности оценить ее преимущества и негативные последствия [7]. По мнению 

А. Дамодарана, синергию можно  оценить и выразить в количественной форме 

[30]. Т. Коупленд  пишет, что конкретное количественное выражение синергии, 

это воздействие изменений на стоимость [49]. Эванс и Бишоп утверждают, что 

анализ экономической эффективности слияний компаний должен начинаться с 
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измерения синергетического эффекта как важного элемента создания стоимости 

[102].  

По мнению автора,  учитывая вышеизложенное, создание ВСО индустрии моды 

должно оцениваться в свете вероятности достижения синергетического эффекта. 

Для этого необходимо разработать комплексный метод, необходимый   для 

оценки эффекта синергии,  возникающего в процессе объединения организаций в 

ВСО. 

Предложенная  автором формула измерения синергетического 

эффекта имеет вид: 

СэфВсо = ЭфВр + ЭфПз + ЭфУп+ ЭфЗак +Эоунпк - Етехн- Ериски 

СэфВсо - синергетический экономический эффект, возникающий в 

результате объединения компаний в ВСО;  

ЭфВр - эффект от ускоренного выведения на рынок продукции и 

гибкого и точного удовлетворения спроса покупателей; 

ЭфПз - эффект от более полного использования производственных 

мощностей и рабочей силы, снижения уровня запасов; 

ЭфУп- эффект, получаемый вследствие объединения управленческого 

потенциала компаний, создания системы оперативного управления 

виртуальной сетевой организацией; 

ЭфЗак - эффект, получаемый в результате организации массовых 

закупок и повышения качества закупочных решений; 

Эоунпк - экономическая оценка устойчивости хозяйствования и 

накопления потенциала, позволяющего в будущем выдержать конкурен -

цию; 

Етехн– затраты, полученные в ходе процесса объединения компаний, в 

том числе, затрачиваемые на IT технологии, поддерживающие  ВСО; 

Ериски – затраты, связанные с возникновением рисков потери 

коммерческой информации. 
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Предложенный подход к расчету эффективности создания ВСО,  учитывает 

многофакторность синергетического эффекта и учитывает не только выгоды, 

получаемые компаниями в результате объединения в ВСО, но и потери компаний, 

связанные с этим объединением. 

Оценка результативности, связанной с  гибким изменением состава 

участников виртуальной сетевой организации 

Возможность снижения цен при закупке материалов и использовании 

аутсорсинга в ВСО очень важна для компаний индустрии моды, поскольку 

значительной статьей затрат являются материальные затраты на закупку тканей, 

аксессуаров и других элементов и производственных услуг. В таком случае  даже 

небольшое снижение закупочных цен может привести к значительному 

повышению прибыли виртуальной сетевой организации.  

В диссертационном исследовании был проведен анализ эффекта от  

снижения затрат, происходящего за счет гибкой смены агентов в ВСО. 

Моделирование гибкой закупочной политики виртуальной сетевой 

организации  осуществимо следующим образом. Предположим, что отпускные 

цены поставщиков будут изменяться независимо случайным образом, причем, 

могут принимать как высокое значение цены ,  на период времени ,  так и 

низкое значение цены  , на период времени, на котором будет низкая 

цена  . Периоды повышения и понижения цен будут  чередоваться. В таком 

случае можно предположить,  что в каждый момент времени виртуальной сетевой 

организации  достаточно иметь только одного  самого выгодного по цене  

поставщика материалов или производственных услуг для каждого изделия. 

Вероятность того, что цена отдельного поставщика в данный момент снижена, 

равна 
низк

низк выс

T

T T
, а вероятность того, что цена не снижена, равна 

1
низк выс

низк выс низк выс

T T

T T T T
 

 
. 
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Средняя цена материальных ресурсов или производственных услуг данного 

вида, закупаемых постоянно у одного и того же поставщика в таком 

случае может быть  рассчитана по формуле =  (1). 

Поскольку случайные колебания цен отдельных поставщиков в данной модели 

считаются взаимно независимыми, вероятность того, что в данный момент не 

снижены цены ни у одного из поставщиков, равна 

n
выс

низк выс

T

T T

 
 

 
. Тогда 

вероятность того, что цена снижена хотя бы у одного поставщика, равна 

1

n
выс

низк выс

T

T T

 
  

 
. 

Если бы виртуальной сетевой организации удавалось в каждый момент 

времени выбирать наиболее выгодного по цене поставщика, тогда лучшая цена 

может быть выражена  формулой:  

= ( ) + *(1- ( )  (2), где 

 

в n- количество поставщиков. 

Важно учесть, что смена поставщиков потребует  материальных и 

временных затрат. Поэтому введем следующие показатели гибкости 

организационной структуры ВСО: 

 - единовременные затраты средств на смену поставщика, 

 - характерное время, необходимое для смены поставщика.  

Будем считать, что при выборе нового поставщика прежний продолжает 

поставки в течение какого-то периода времени см , так как в противном случае в 
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составе затрат, связанных со сменой  поставщика смh  будет необходимо 

учитывать и убытки, возникшие из-за остановки поставок  в этот период времени. 

Суммарные затраты и потери, связанные с каждой сменой поставщика , 

можно выразить следующим образом:  

= + q, где q - количество изделий,  изменение цены (3) 

выс низкp p p    

величину транзакционных 

потерь, связанных с изменением состава виртуальной сетевой организации. 

Годовая частота смены поставщиков  может быть оценена на основе 

модели, в которой система поставщиков выражена в виде замкнутой системы 

массового обслуживания  [46,47]. Фактическая среднегодовая закупочная цена 

комплектующих или услуг при активной стратегии  ВСО   составит:  

 q (4) 

Предлагается использовать интегральный показатель результативности 

гибкой стратегии смены поставщиков r. Если его величина будет равна или 

больше 1, активная смена поставщиков не целесообразна, а более 

предпочтительной становится жесткая вертикальная интеграция. Напротив, если r 

ниже 1 , тогда организация ВСО, как гибкой организационной структуры  может 

быть целесообразной. 

Показатель может быть рассчитан  по формуле: 

r= (5) 

Для иллюстрации применения предлагаемого подхода, рассмотрим 

следующий условный пример:  = 11 т. руб.,  = 10 т. рублей,  q = 10000 
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единиц в год,  = 300 т. рублей, число потенциальных поставщиков 

комплектующих изделий данного вида – 4. В таблице 3.3. представлены периоды 

чередования низких и высоких цен: 

Таблица 3.3 - Периоды низких и высоких цен 

Номер 

поставщика 1 2 3 4 

, годы 
0,5 1,5 0,5 1 

, годы 
0,5 0,5 1 1 

Произведем по формулам (1) и (2) расчет средней цены 

  средней цены материальных ресурсов или производственных услуг 

данного вида, закупаемых постоянно у одного и того же поставщика (  

Данные расчета внесены в таблицу 3.4. 

Таблица 3.4 -  Расчет    средней цены материальных ресурсов или 

производственных услуг данного вида, закупаемых постоянно у одного и того же 

поставщика (  

Номер 

поставщика 1 2 3 4 

,т. руб. 10,063 10,32 10,01 10,06 

, т. руб. 10,5 10,75 10,33 10,5 

Допустим, что характерное время, необходимое для смены поставщика в 

годах составляет для разных вариантов расчета 0,1; 0,3; 0,5; 0,7 года. Расчет 

суммарных затрат  и потерь, связанных с каждой сменой поставщика 

рассчитываем по формуле 3. Данные по расчету суммарных затрат  и потерь, 

связанных с каждой сменой поставщика внесены в таблицу 3.5.  
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Таблица 3.5. - Расчет затрат и потерь, связанных со сменой поставщика 

Время, необходимое для 

смены поставщика, годы  0,1 0,3 0,5 0,7 

Затраты, связанных со 

сменой поставщика   

т. рублей 1300 3300 5300 7300 

Произведем расчет годовой частоты смены поставщиков   по формуле 

= ( )* (1- ( ) ,  где = .  

Данные расчета представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 - Расчет годовой частоты смены поставщиков 

Поставщик № 1 2 3 4 

Годовая частота смены 

поставщиков   1,38 0,52 0,89 0,69 

Произведем расчет фактической среднегодовой закупочной цены 

комплектующих или услуг при активной стратегии  ВСО  

Данные расчета представлены в таблице 3.7. 

 

 

Таблица 3.7 - Расчет фактической среднегодовой закупочной цены 

комплектующих или услуг при активной стратегии  ВСО   

 

 

Время, необходимое для смены 

поставщика, годы 0,1 0,3 0,5 0,7 

 

10,24 10,51 10,79 11,06 

 

10,38 10,49 10,6 10,7 
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10,13 10,31 10,48 10,66 

 

10,15 10,29 10,43 10,56 

 

Произведем расчет показателя результативности, связанности с  гибкой 

сменой поставщиков, r по формуле 5. Данные расчета представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 -  Расчет показателя результативности, связанного с  гибкой 

стратегией смены поставщиков  

Показатель 

результативности гибкой 

стратегии смены 

поставщиков / Время, 

необходимое для смены 

поставщика, годы 0,1 0,3 0,5 0,7 

 

0,41 1,04 1,67 2,29 

 

0,16 0,40 0,64 0,88 

 

0,36 0,91 1,47 2,02 

 

0,2 0,52 0,83 1,15 

По данным таблицы 3.8. построим график зависимости результативности, 

связанной с   активной сменой поставщиков, от времени, необходимого на смену 

поставщика.  
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Рисунок 3.16 - График зависимости результативности, связанной с   гибкой 

сменой поставщиков, от средней продолжительности смены поставщика 

Важно отметить, что существуют некоторые пороговые значения 

показателей гибкости организационной структуры виртуального 

предприятия  и , при которых преимущества виртуального предприятия 

теряются (т. е., r приближается к 1). Таким образом, организации ВСО в 

индустрии моды должно предшествовать достижение отдельными предприятиями 

необходимого управленческого и технического уровня. 

Возьмем их приведенного выше расчета следующие данные: 

= 1,5 г.,  =0,3 г. Тогда по формулам получаем   

= 10,31641; =10,5; 

=0,523   

Рассчитаем суммарные затраты в зависимости  от 

 и объема выпуска 

q (таблица 3.9). 

Таблица 3.9 - Расчет суммарных затрат в зависимости  от 

 и объема выпуска  

Объем выпуска  q,  

ед. в год/  

Cуммарные 

затраты, связанные 

со сменой 

поставщика,  , 

т.  руб. 1000 3000 5000 7000 9000 

при   =0 300 900 1500 2100 2700 

при  =300 600 1200 1800 2400 3000 
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при  =900 1200 1800 2400 3000 3600 

 

Рассчитаем  фактическую среднегодовую закупочную цену комплектующих 

или услуг при активной стратегии  ВСО  . 

Таблица 3.10 - Расчет фактической среднегодовой закупочной цены 

комплектующих или услуг при активной стратегии     

Объем выпуска   q, 

ед. в год / 

Фактическая 

среднегодовая 

закупочная цена 

комплектующих или 

услуг при активной 

стратегии,   , т. 

руб. 1000 3000 5000 7000 9000 

при  =0 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 

при  

=300 10,63 10,53 10,51 10,50 10,49 

при  

=900 10,94 10,63 10,57 10,54 10,53 

Произведем расчет показателя результативности, связанного с  гибкой 

стратегией смены поставщиков r (таблица 3.11). 

Таблица 3.11  - Расчет показателя результативности r, связанного с гибкой 

стратегией смены поставщиков 

Объем выпуска q,  

ед. в год/ 

Показатель 

результативности 

гибкой стратегии 

смены 1000 3000 5000 7000 9000 
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поставщиков, r 

r при  =0 36,19 36,19 36,19 36,19 36,19 

при  =300 72,37 48,25 43,42 41,35 40,21 

r при  =900 144,74 72,37 57,9 51,69 48,25 

Тогда на рисунке 3.17. изобразим полученную  в рамках приведенного 

примера зависимость показателя результативности, связанного с гибкой сменой 

поставщиков, от годового объема закупок, т. е., фактически, от масштаба 

производства. 

 

Рисунок 3.17 - Зависимость результативности, связанной с  активной сменой 

поставщиков от объема закупок 

Как видно из графиков на рисунке 3.17, крупные заказчики более чем 

мелкие заинтересованы в активном поиске наиболее выгодных по цене партнеров. 

С другой стороны, внедрение информационных технологий ВСО позволяет и 

более мелким заказчикам пользоваться благоприятными возможностями закупки 

материалов  по более низким ценам. 

Анализ разработанной модели показывает, что результативность активного 

изменения состава виртуального предприятия, образованного при помощи ВСО 

повышается, если: 
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- возрастает относительная амплитуда колебаний цен предложения 

поставщиков и возрастает  их характерный период; 

- снижаются материальные и временные затраты, связанные со сменой 

поставщика; 

- увеличивается объем закупки материалов  и услуг. 

Сокращение времени и стоимости смены поставщиков при создании ВСО 

способно значительно смягчить для фокусной компании последствия срыва 

поставок материалов. Повышение гибкости, полученное  благодаря  созданию 

ВСО, может позволить компаниям работать даже при наличии высокого риска, 

связанного с недобросовестной работой партнеров.  

 

3.4. Проблематика функционирования цепей поставок в индустрии моды 

при применении технологии 3Д печати 

 

Одна из основных целей концепции быстрого реагирования является 

сокращение цикла выполнения заказа, которое  позволяет наиболее гибко 

реагировать на запросы потребителей. Один из способов, который позволяет 

сократить цикл  выполнения заказа, является размещение заказов на 

производство  товаров как можно ближе по времени к торговому сезону и 

географически как можно ближе к конечному потребителю. Использование 

технологии 3D печати ставит под вопрос рациональность использования 

традиционной цепи поставки, в которой производство осуществляется 

централизованно, основываясь на принципе экономии от масштаба. Это в свою 

очередь может привести к аннулированию тенденции глобализации, которая 

характеризовала промышленность в последние несколько десятилетий [143]. 

В диссертационном исследовании исследованы возможности, позволяющие  

сократить цикл выполнения заказа  посредством использования 3Д принтеров при 

производстве одежды. При этом важно отметить, что использование 3Д 

принтеров не только сокращает временной интервал, затрачиваемый на 
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производство товара, но и позволяет осуществлять эффективное производство на 

локальном рынке, исключая из общего цикла выполнения заказа время, 

необходимое на транспортировку. Это дает возможность осуществлять гибкое и 

точное реагирования на запросы покупателей, не прибегая к накоплению запасов.  

Воздействие технологии 3Д печати на цепи поставок значительно более 

многогранное, чем указанный выше эффект,  и это служит предпосылкой для 

проведения более детального исследования 3Д технологии и изучения ее 

воздействия на цепи поставок индустрии моды. 

 Среди исследователей существует мнение, что 3D печать может стать 

―новой промышленной революцией». Считалось, что в 2012 до 30% готовых 

изделий уже включают некоторые детали, полученные при использовании 3D 

печати. К 2016 эта доля, как ожидают, повысится до 50% и к 2020 потенциально 

до 80% [143]. По прогнозам некоторых исследователей объем продаж товаров, 

полученных при использовании технологии  3D печати, значительно вырастет в 

ближайшие 5 лет. Например, по прогнозу  бостонской консалтинговой компании 

Lux Research общий объем рынка 3Д печати  достигнет 8,4 млрд. долларов в 

2025г. 

Консалтинговая компания Wohlers Associates также утверждает, что высокие 

темпы роста 3Д печати сохранятся в течение следующих лет, по их данным 

отрасль достигнет объема в 10,8 млрд. долларов к 2021 г. При этом   сегодня 

российский рынок 3D-принтеров составляет меньше 0,5% от мирового, и 

прогнозы его роста не такие оптимистические. 

Технологии 3D сейчас широко используются в различных отраслях, таких 

как аэрокосмическая, автомобильная, в самолетостроении, производстве 

медицинской техники, в строительстве и нефтедобывающей отрасли.   

Можно привести следующие примеры использования технологии 3Д 

печати: 

- Новый Airbus A350 XWB более 1000 деталей, были произведены с 

использованием 3D печати [149]; 
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- Локал Моторс напечатал целый автомобиль, а Пежо выпустил кабриолет, у 

которого 80% внутренних деталей сделаны с использованием этой технологии; 

- Боингом изготовлено 20 000 деталей с помощью 3D печати; 

- GE Oil & Gas используют клапаны с изготовленными на принтере частями; 

- Компании из Китая уже стоят дома с помощью 3D печати; 

-Было создано искусственное человеческое ухо, которое способное улавливать 

радиочастоты;  

- Двигатель для ракет, напечатанный на 3D-принтере прошел тест NASA;  

- Литий - ионные аккумуляторы также могут печатать на 3D-принтере; 

- В 2014 компания Maersk начал устанавливать 3D принтеры на своих судах, 

производя запасные части для собственных нужд; 

 -Хирургический 3D-принтер BioPen позволяет печатать органические ткани 

непосредственно в процессе операции. 

Разрабатываемое программное обеспечение также учитывает использование 

3Д технологии. Например, компания Microsoft встроила поддержку 3D-принтеров 

в операционную систему Windows 8.1 [145].  

3Д Принтеры становятся более доступными по цене, например, бытовой 3D-

принтер, который производит небольшие детали, появился в продаже в Канаде 

всего за $100. 

3D-печать меняет традиционный подход к производству. Сегодня компания 

Airbus использует при строительстве самолетов детали, распечатанные на таком 

принтере.  В результате производство более легких по весу компонентов 

позволяет сокращать расходы при эксплуатации лайнеров в дальнейшем. Вес 

самолета снижается на тонну, а расход сырья при производстве – на 90%. Первые 

коммерческие рейсы инновационных лайнеров ожидаются в 2016 году, а 

массовый запуск производства деталей на 3D-принтерах – в 2018-м. 

По подсчетам исследователей, двигатель, на производство которого при 

использовании стандартных технологий необходимо потратить 2 года, на 

принтере можно сделать за 1 месяц. Поэтому все передовые компании мира уже 



 
155 

 

серьезно рассматривают использование 3D печати в производстве. 3D печать 

очень эффективна в производстве товаров, которые при традиционном 

производстве требуют организации процесса сборки различных компонентов. 

Устраняя фазу сборки технология  дает возможность сократить затраты на оплату 

труда [136].    

Индустрия моды не осталась в стороне от перспективного тренда, здесь также 

применяется 3Д технология. В 2011 году была произведена первая пара обуви, 

изготовленная  с использованием 3D-печати. Дизайнеров привлекла возможность 

подогнать 3D-модель точно под размер и форму стопы. Такая обувь, напечатанная 

на 3D-принтерах, показывается на ведущих подиумах всего мира. В 2013 году 

технология 3D-печати обуви стала приобретать характер массового производства. 

Это связано с использованием технологии  лазерного спекания сразу двумя 

американскими компаниями Adidas и Nike.   Цель стратегии Adidas заключалась в 

том, чтобы покупатель мог прийти в магазин и, подождав всего несколько минут, 

получить изготовленную на 3D-принтере обувь. При этом создается гибкий  

карбоновый слепок стопы, который точно повторяет ее контуры и наглядно 

показывает точки давления при беге. Это помогает подобрать обувь, наиболее 

подходящую конкретному покупателю. Одинаковым  с Adidas курсом движется 

компания Nike, которая внедряет 3D-печать с 2012 года. Компания планирует  

наладить производство обуви при использовании 3Д принтеров прямо дома у 

потребителя. Компания J&S Enterprises также освоила выпуск простой обуви из 

полимера  по методу 3Д технологии. 

Вслед за обувью начала развиваться трехмерная печать одежды. Многие 

модельеры изготавливают изделия для показов на 3Д принтерах, но изначально 

изделия по своей  структуре отличались от изделий, произведенных по 

традиционной технологии.  Поэтому эксперименты с 3D печатью в сфере одежды 

долго ограничивались эксклюзивными дизайнерскими моделями. Сейчас 

благодаря совершенствованию внутренних технологий, 3D-принтеры становятся 

способны к воспроизведению высококачественных материалов, полностью 
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имитирующих структуру той или иной ткани. Так, например, для имитации 

изгибов и петель широко используются вязальные узоры. Компания Tamicare 

создала новую технологию изготовления универсальной эластичной ткани – при 

помощи 3Д печати на  специализированном станке. Ткань (названная Cosyflex) 

может быть изготовлена из широкого круга жидких полимеров, таких как латекс, 

силикон, полиуретан или тефлон, в смеси с текстильными волокнами из 

натуральных тканей (хлопок, вискоза или другими). 

Методика создания основана на процессе распыления жидкого состава на 

специальные формы. Главными характеристиками такого способа производства  

являются низкая цена при  высокой скорости изготовления готового изделия. На 

изготовление одного изделия автоматизированным станком затрачивается до трех 

секунд (при традиционном способе производства требуется около 30 минут). 

Таким образом, можно констатировать, что технология 3Д  печати может 

настолько удешевить выпуск отдельных предметов, что их себестоимость 

окажется ниже, чем при конвейерном производстве. В таком случае экономия «на 

масштабе» – одно из главных достижений промышленной революции – потеряет 

свое значение.  

В результате исследования были выделены  причины, которые 

обосновывают использование технологии 3Д печати в индустрии моды: 

-Существенное уменьшение времени выполнения заказа и снижение затрат, 

частично посредством отсутствия  капиталовложений, которые требуются для 

организации традиционного производства; 

-Товары, которые ранее производились в других странах, могут быть 

произведены на внутреннем рынке, что позволяет быстрее и гибче реагировать на 

изменения спроса, снижает затраты на перевозку готовых изделий, ввозные 

таможенные пошлины, уменьшает риски задержки грузов, риски потери прибыли, 

связанной с упущенными продажами; 

-Сокращение складского запаса, так как продукция производится по заказу, 

отсутствие необходимости в использовании крупных дистрибуторских центров; 
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сокращение затрат связанных с хранением товара, сокращение рисков, связанных 

с моральным устареванием товара; 

- Производство при использовании технологии становится более быстрым и 

способно лучше реагировать на требования клиентов; 

- Полные логистические  затраты системы поставок будут ниже, чем при 

традиционной производственной системе поставок за счет уменьшения стоимости 

хранения, перевозки, отсутствием в структуре затрат таможенных пошлин,  

меньшим риском устаревания продукта; 

-Повышается уровень удовлетворенности покупателя, связанный с учетом 

индивидуальных требований покупателя. 

- Сокращается время на выпуск и повышается скорость производств, так как 

технология позволяет быстро переориентироваться на выпуск новой продукции, 

что ведет к сокращению сроков выхода продукции на рынок;  

- Происходит снижение уровня отходов, так как производство обеспечивает  

высокую точность изготовления. Сырье может быть использовано в других 

продуктах, тем самым уменьшая отходы материалов, обрезки (по мнению 

аналитиков экономия составляет 10-15%) [3,107].  

Развитие технологии трехмерной 3D печати идет весьма динамично, и это 

влияет на функционирование цепей поставок. Сегодня сложно предположить 

насколько сильно  технология 3D печати повлияет на цепи поставок индустрии 

моды. Тем не менее, опрос изготовителей показал, что 30 процентов из них 

считают, что во многих отраслях промышленности, технология 3Д может  

радикально изменить бизнес - модели и системы поставок.  

При широком использовании технологии, традиционные цепочки поставок 

могут быть разрушены, появление 3Д принтеров станет предпосылкой для 

следующего шага развития концепций цепи поставки [3, 132,136].  Тем не менее, 

по мнению автора, физические потоки материалов и товаров будут продолжать 

существовать, потому что полностью заменить их цифровыми технологиями 



 
158 

 

невозможно. Однако следует признать, что эти потоки изменятся, и это изменение 

будет зависеть от того, как будет развиваться технология 3D печати в будущем.  

Очевидно, при использовании  3D печати система  поставок будет 

сокращена, могут исчезнуть те звенья цепи поставки, которые сегодня связывают  

разработку изделия, производство, доставку и складирование материалов [107]. 

По мнению автора, система поставок станет местной,  поскольку компании будут 

стремиться  производить товары как можно ближе к рынку сбыта. Традиционная 

модель системы поставок основана на  эффекте массового производства, для 

которого необходимы квалифицированные рабочие, помещения  для каждой 

стадии производственного процесса и другие ресурсы. Будущее 3Д производство 

- это офисы с десятками принтеров, работу которых контролирует небольшое 

количество обслуживающего персонала.  Такой вид производства избавляет от 

необходимости в возведении производственных объектов большого объема и 

привлечения квалифицированных рабочих.  

Таким образом, потенциально часть общего объема товаров, которые 

производятся в Китае или других Азиатских рынках, будут  производится в 

непосредственной близости от рынков сбыта. Это уменьшает объемы 

международных перевозок. В случае значительного распространения технологии 

3Д печати на дому, также снижается уровень региональных перевозок. 

Организация массовой кастомизации и гибкое удовлетворение требованиям 

заказчика означают, что снизятся уровни запасов, поскольку товары будут 

производиться на заказ. Это могло бы иметь эффект сокращения спроса на 

организацию складирования. Можно предположить, что в индустрии моды 

ритейлеры могут прекратить свое  существование или станут 'витринами' для 

изготовителей, не поддерживая собственных запасов товара.  

Важно отметить, что 3D принтеры могут использовать то же самое сырье, 

которое использует  традиционное  производство, но новая технология позволяет 

исключать услуги посредников и их наценки [115].  Поэтому, по мнению автора, 

системы поставок индустрии моды, которые поддерживают поток продуктов 
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потребителям, модернизируются  в системы поставок сырья. Основной новый 

сектор логистики будет связан с хранением и движение материалов, являющихся 

сырьем для принтеров. Поскольку 3D принтеры становятся более доступными 

широкой публике, рынок доставки материалов для 3Д печати увеличится. 

Ценность 3D печати состоит  также в возможности эффективно 

осуществлять мелкосерийное или даже единичное производство  изделий, 

ориентированных на клиента,  или кастомизированных. На 3D-принтере каждое 

изделие не производится по одному и тому же шаблону, что дает широкие 

возможности для кастомизации (подгонке каждой выпускаемой вещи под 

потребности и вкусы конкретного человека). При этом изделия могут выпускаться 

в значительно большем количестве вариаций, чем при традиционном 

производстве. Отсюда следует, что эффективность традиционной модели 

аутсорсинга  теряет смысл, так как производить и отправлять готовые продукты  

со всего мира станет неэффективно, при условии, что  производство может 

располагаться где угодно по той же самой стоимости.  

Концепция виртуальной сетевой организации, предложенная в 

диссертационном исследовании,  позволяет использовать технологию 3Д печати, 

эффективно связывая компании владельцы – брендов, владельцев 3Д принтеров, 

поставщиков ресурсов и конечных покупателей на базе создания общего 

информационного пространства и системы оперативного управления. При 

использовании этой технологии фокусная компания, разрабатывает дизайн 

одежды, контролирует доставку  цифровой модели, обеспечивает пользователей 

необходимыми рекомендациями по используемым материалам. Также фокусная 

компания может заниматься поставкой материалов на рынки сбыта, переработкой 
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вторсырья для повторного использования при 3Д печати (рисунок 3.18). 

Производство расходных 

материалов для 3Д принтеров

Производство, основанное на  

технологии 3Д печати

Волокно
Расходные 

материалы

Готовые 

изделия

Расходные 

материалы

производтво

производство

Покупатель

Компания-разработчик бренда

База цифровых 

моделей

Переработка вторичного 

сырья

Вторсырье

переработка
Продукция 

переработки

 

Рисунок 3.18 - Модель цепи поставки с использованием 3Д принтеров в 

индустрии моды 

Также можно констатировать, что широкое распространение технологии 3Д 

печати, повлечет в свою очередь необходимость в создании виртуальных 

предприятий.  

 Необходимо рассмотреть, по этапам  как будет  работать система  поставки 

при использовании 3Д принтера в индустрии моды (рисунок 3.18):  

1. Фокусная компания разрабатывает модели одежды и создает  

электронную библиотеку  моделей, доступную на локальном компьютере.  

2. Пользователь заходит в интернет-магазин  через домашний компьютер и, 

выбирая понравившуюся модель одежды на сайте компании владельца-бренда, и 

осуществляет  покупку цифровой модели. При оформлении заказа покупателем 

предоставляются  все необходимые данные: тип одежды или обуви, 

индивидуальные характеристики фигуры, дизайн и цвет. Возможно 

осуществление сканирования фигуры с помощью специальной программы для 

более точной подгонки нового изделия под фигуру.   

3. Пользователь осуществляет покупку специального блока с сырьем для 

использования при 3Д производстве, при этом производится выбор цвета, состава 
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материала, следуя рекомендациям, полученным от компании производителя-

бренда.  

4. Пользователь у себя дома  или в специальной компании загружает 

купленный файл в 3D-принтер вместе с необходимым материалом и осуществляет 

печать изделия.  

Также пользователь может самостоятельно осуществить дизайн одежды в 

специальных графических программах и производить одежду по собственному 

дизайну.  

При использовании 3Д принтеров системы  поставок, которые 

поддерживают поток продуктов потребителям в индустрии моды, преобразуются  

в системы поставок сырья. Поэтому целесообразным будет использование 

технологий переработки вторсырья на локальном рынке и его повторного 

использования для 3Д производства и позволит сократить закупки у 

международных поставщиков сырья и  позволит удешевить себестоимость 

изделий.  Например, ненужная одежда  может приниматься в  магазинах для 

последующей переработки и использования в производстве новой одежды с 

предоставлением покупателям скидки на покупку новых изделий. 

Таким образом можно констатировать, что у 3D печати есть огромное 

преимущество при использовании в управлении цепями поставок индустрии 

моды, потому что компании сосредотачиваются на сокращении затрат и 

повышении  удовлетворенности потребителя. Такая система поставок  позволяет 

компаниям быстрее реагировать на меняющиеся предпочтения покупателей в 

условиях уменьшающихся жизненных циклов продукта в индустрии моды. 

Последствия этой новой производственной технологии для промышленности 

логистики более вероятно будут весомыми. 

Очевидно, что уже в совсем недалеком будущем в России также как и во 

всем мире будут изготавливать товары индустрии моды при использовании 3D-

принтера. Можно утверждать, что  революционная технология может стать 

конкурентным преимуществом для российских компаний при ее повсеместном 
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использовании. Для молодых только появившихся брендов, многие из которых 

прекращают свое существование, только начав работу, трехмерная печать 

открывает недоступную ранее возможность производить товар под нужды и в 

объемах конкретного заказа, при этом стоимость подготовки к выпуску и 

стоимость изготовления будут значительно ниже. Однако, системное изменение 

произойдет только тогда, когда уровень  автоматизации 3Д производства 

позволит нивелировать эффект массового производства, связанный с 

организацией глобальных систем поставок. 

 

Выводы по 3 главе 

 

В диссертационном исследовании выявлено, что для успешной реализации 

концепции  быстрого реагирования в индустрии моды требуется более высокий 

уровень интеграции между компаниями цепи поставки и более высокий уровень 

гибкости цепи поставки, чем тот, который существует в цепях поставок 

индустрии моды сейчас. Для преодоления существующих недостатков цепей 

поставок в  отрасли и достижения целей концепции быстрого реагирования 

целесообразным является создание новой организационной формы 

производственной кооперации с гибкой структурой, а именно организации с 

виртуальной сетевой структурой  или виртуальной сетевой организации  (далее 

ВСО).   

В диссертационном исследовании была разработана концептуальная модель 

ВСО. Разработанная структура модели ВСО опирается на идею расширенной 

организации, с одним  центральным узлом и периферическими узлами, которые 

выполняют различные функции. Модель ВСО индустрии моды включает 

региональные центры, виртуальные союзы предприятий, отдельные предприятия-

участники и разнообразные потоки, создаваемые для осуществления 

коммуникаций между участниками  в процессе закупок, изготовления и 

распределения продукции индустрии моды. Такая структура позволяет 
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поддерживать быстрый темп расширения без  потребности в крупном капитале и 

инвестициях и без привлечения большого объема рабочей силы. 

Головная организация ВСО (фокусная компания) в рамках модели выполняет 

организационно-управленческие функции, разрабатывает дизайн одежды, 

занимается  маркетингом, разрабатывает технологию производства, определяет 

стратегию аутсорсинга, определяет ассортимент товаров, планируемый к выпуску, 

занимается отбором и оценкой  квалификаций компаний-участников ВСО. 

Особенность модели это создание в рамках виртуальной сетевой организации 

региональных центров, которые создаются в местах сосредоточения 

производственных предприятий и основных рынков сбыта. Разработанная модель  

ВСО позволяет  повысить управляемость и координацию системы, оптимизирует 

информационный обмен между участниками логистической  системы, объединяет 

усилия компаний региона и таким образом позволяет строить совместную работу 

более эффективно. На базе виртуальной сетевой организации совместно 

участниками организации  осуществляется разработка продукта, планирование, 

управление запасами, управление знаниями, осуществляется сокращение цикла 

выполнения заказа, используются системы идентификации товаров и 

применяются другие инструменты концепции быстрого реагирования.  

В диссертационном исследовании разработана модель отбора товаров, 

основанная на принципе понимания предпочтений покупателей, уменьшающий 

фактор неопределенности  спроса на рынке. Предпосылка создания модели: 

необходимость привлекать  всех участников виртуальной сетевой организации и 

потребителей к участию в создание продукции для минимизации влияния 

фактора неопределенности на рынке.  Такой подход позволяет выпускать в 

производство только те модели, которые понравились  клиентам, включая оценку 

стилей, цветов, и размеров. Таким образом, компания может минимизировать  

риски поставок невостребованных в дальнейшем  товаров и риски упущенных 

продаж.  
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 Создание ВСО индустрии моды требует разработки эффективного 

механизма оперативного управления, так как в такой организации 

осуществляется управление территориально распределенными бизнес - 

единицами.  При реализации общей схемы оперативного управления 

деятельностью ВСО необходимо: отслеживать динамику бизнес-процессов 

(осуществлять мониторинг); выявлять и анализировать отклонения в реализации 

бизнес-процессов; инициировать построение оптимальных стратегий 

функционирования  бизнес-процессов и строить на их базе рекомендаций по 

оперативному управлению или корректировки бизнес-процессов, которые 

вызваны сбойными ситуациями. 

 В диссертационном исследовании разработан алгоритм технологии принятия 

решения при возникновении сбойной ситуации в ВСО. Моделирование решений в 

программе производится на базе стандартных сценариев и алгоритмов, банков 

решений, баз знаний.  

   В диссертационном исследовании был разработан алгоритм выбора 

партнеров виртуальной сетевой организации. Разработанный алгоритм 

учитывает, что выбор участника ВСО производится в два этапа, на первом этапе  

компания может быть включена в базу субконтрактинга ВСО, на втором этапе 

производится выбор наилучшего поставщика для включения в состав ВСО.  

Установка весов критериев при оценке поставщиков  базируется на результатах  

сегментации цепей поставок.  

 Выбор поставщика при осуществлении аутсорсинга основан на применении 

метода анализа иерархий и элементов теории нечетких множеств. Примененная 

методика выбора поставщика позволяет не только оценить разнотипные 

параметры (количественные и качественные), характеризующие поставщиков,  но 

и учесть тот, факт, что выбор производителей разных групп товара, будут 

производиться по единой методике, но при этом будет применен 

дифференцированный подход посредством применения различных весов 

критериев  для оценки производителей разных групп товара. 
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В диссертационном следовании проведено моделирование гибкой закупочной 

политики виртуальной сетевой организации.  Для этого был введен интегральный 

показатель результативности, связанный с  гибкой стратегией смены поставщиков 

r, Если его величина будет равна или больше 1, активная смена поставщиков не 

целесообразна, а более предпочтительной становится жесткая вертикальная 

интеграция. Напротив, если r ниже 1 , тогда организация ВСО, как гибкой 

организационной структуры  может быть целесообразной. 

Одна из основных целей концепции быстрого реагирования является 

сокращение цикла выполнения заказа, которое  позволяет наиболее гибко 

реагировать на запросы потребителей. В диссертационном исследовании изучены 

возможности, позволяющие  сократить цикл выполнения заказа  посредством 

использования 3Д принтеров при производстве одежды.  

Предполагается, что системы поставок индустрии моды, которые 

поддерживают поток готовых товаров потребителям, модернизируются  в 

системы поставок сырья. При широком внедрении технологи основной новый 

сектор логистики будет управлять информационными потоками и  

материальными потоками расходных материалов, являющихся сырьем для 

принтеров. В таком случае  целесообразным будет использование технологий 

переработки вторичного сырья на локальном рынке и его повторного 

использования для 3Д производства, что  позволит сократить закупки у 

международных поставщиков сырья и  позволит удешевить себестоимость 

изделий.  

В результате исследования выявлено, что последствия применения 3Д 

технологии на систему управления цепями поставок более вероятно будут 

значительными. Однако, системное изменение произойдет только тогда, когда 

уровень  автоматизации 3Д производства позволит нивелировать эффект 

массового производства, связанный с организацией глобальных систем поставок. 

 

 



 
166 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выделены факторы, которые оказывают существенное влияние  на 

логистическую деятельность в индустрии моды. Это: высокая волатильность 

рынка, низкая эффективность прогнозирования, длительный срок выполнения 

заказа, географическая распределенность партнеров, короткие жизненные циклы 

продукции, большое количество комбинаций стиля/цвета/размера (SKU), 

выраженная сезонность, большое количество взаимосвязей в каналах поставки, 

высокий объем разнородной документации.  Учитывая комбинацию 

перечисленных факторов, можно утверждать, что для организации эффективной 

системы управления цепями поставок в индустрии моды необходим  

индивидуальный подход, учитывающий специфику работы в этой отрасли. 

       В диссертационном исследовании проведен анализ текущего состояния 

индустрии моды в России. На основании проведенного анализа было выявлено, 

что для  эффективного управления цепями поставок российским компаниям 

индустрии моды необходимы изменения в стратегии управления с акцентом на  

более высокую степень интеграции между участниками цепи поставки, 

управление фактором времени, гибкое и быстрое реагирование на запросы 

покупателей, которую может обеспечить применение концепции быстрого 

реагирования. 

Выделены  основные инструменты концепции быстрого реагирования, 

имеющие высокий потенциал для применения в индустрии моды. В связи с 

глобализацией бизнеса в индустрии моды определено  новое понятие, глобальное 

быстрое реагирование. Дано авторское определение концепции глобальное 

быстрое реагирование, расширяющее  область применения концепции быстрого 

реагирования. Глобально быстрое реагирование – стратегия, применяющаяся  на 

рынках, управляемых покупателем, нацеленная на увязывание  вместе  таких 

факторов, как невысокие затраты и  высокая эффективность массового 
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производства, достигаемые посредством глобального сорсинга, с быстрым и 

точным реагированием на индивидуальные требования рынка. 

Выделены особенности применения концепции быстрого реагирования у 

транснациональных компаний индустрии моды (Спорт Обермайер, Inditex, 

Адидас, The Limited) в том числе выявлено, что компаниями применяются 

различные подходы и различные комбинации инструментов быстрого 

реагирования, то есть концепция является «многовариантной». Основные 

результаты, полученные при применении концепции быстрого реагирования: рост 

продаж за счет более полного и гибкого удовлетворения покупательского спроса, 

снижение издержек, связанных с устареванием товаров и  снижения уровня 

запасов в цепи поставок.  

В диссертации разработан  метод ступенчатой отсрочки для применения в 

индустрии моды. При организации такой отсрочки  информация о планируемом 

совокупном объеме поставок передается поставщику заранее, но передача более 

точной совокупности данных, таких как линия, артикул, размер, цвет, 

осуществляется ступенчато  и каждая стадия передачи информации отсрочена так 

поздно, как только допустимо. Такая отсрочка позволяет откладывать 

окончательную дифференциацию изделий до последнего возможного момента в 

производственном процессе, позволяя  более точно реагировать на потребности 

рынка, при этом производственное планирование и материально техническое 

снабжение производства осуществляется в необходимые сроки. 

Проведена логистическая сегментация цепей поставок транснациональных 

компаний  индустрии моды,  позволяющая предоставить  различные уровни 

логистического обслуживания  разным  потребительским сегментам с 

разработкой рекомендаций применения традиционной, гибридной или 

динамичной цепей поставок.   

На базе поведенной сегментации цепи поставок разработан  алгоритм  

определения стратегии аутсорсинга транснациональных компаний индустрии 

моды, который позволяет принимать такие решения как «покупать или 
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производить»,  позволяет  найти баланс между местным и зарубежным 

аутсорсингом, дает ответ на вопрос применять или нет отсрочку поздней 

дифференциации.  

      В диссертационном исследовании была разработана концептуальная модель 

виртуальной сетевой организации индустрии моды. Разработаны принципы 

формирования, структура, выделены этапы жизненного цикла ВСО, разработан 

алгоритм технологии принятия решения при возникновении сбойной ситуации в 

системе оперативного управления ВСО, разработан метод отбора товаров, 

основанный на базе понимания предпочтений покупателя. Особенность модели 

ВСО - это создание в рамках виртуальной сетевой организации региональных 

центров, которые создаются в местах сосредоточения производственных 

предприятий и основных рынков сбыта.  

        В диссертации  обоснована целесообразность  использования технологи 3Д 

печати в цепях поставок  индустрии моды. Выявлено, что у технологии  3D 

печати есть огромное преимущество при использовании в индустрии моды, так 

как технология позволяет  сокращать затраты и повысить уровень   

удовлетворенности потребителя. При  использовании 3Д принтеров, системы  

поставок индустрии моды, которые поддерживают потоки продуктов 

потребителям, более вероятно будут преобразованы   в системы поставок сырья. 

     Разработан алгоритм выбора участников виртуальной сетевой организации 

индустрии моды, и методика выбора поставщика при осуществлении аутсорсинга 

с применением метода анализа иерархий. При таком подходе установка весов 

критериев при оценке поставщиков  базируется на результатах  сегментации 

цепей поставок. Методика выбора поставщика позволяет оценить разнотипные 

параметры, характеризующие поставщиков, повысить надежность экспертной 

информации. Важно отметить, что  выбор производителей разных групп товара, 

производиться по единой схеме, но при этом применяется  дифференцированный 

подход посредством применения различных весов критериев  для оценки 

производителей разных групп. 
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      Предложена методика оценки результативности, позволяющая обосновать 

целесообразность создания виртуальной сетевой организации, как гибкой 

организационной структуры.  

     В целом научно-методические и практические результаты работы направлены 

на повышение конкурентоспособности цепей поставок транснациональных 

компаний в индустрии моды путем повышения их эффективности за счет 

увеличения гибкости, точности и скорости  реагирования на изменения рыночной 

конъюнктуры при применении инструментов концепции быстрого реагирования, 

создания виртуальной сетевой организации, сегментации цепей поставок. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕВЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

SCM управление цепями поставок 

БР  быстрое реагирование 

ВП   виртуальное предприятие 

ВСО  виртуальная сетевая организация 

ГБР  глобальное быстрое реагирование 

РЦ  региональный центр 

ТНК  транснациональная компания 

ТСО  совокупная стоимость владения 

ФК  фокусная компания 
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Приложение 2. 

 Показатели развития рынка товаров легкой промышленности, %  

(данные Росстата) 

Наименование 
2012 

год  
2013 год  2014 год 2015 год 2016 год 

Индекс производства 

легкой 

промышленности 

96,4 103,8 103,0 102,8 103,6 

Официальный импорт 

товаров легкой 

промышленности 

103,9 107,4 107,8 108,5 109,0 

Доля отечественных 

товаров на рынке 

25,3 24,7 24,5 24,9 24,3 

Доля официальных 

импортных товаров на 

рынке 

46,5 45,0 45,3 47,8 49,6 

Доля неучтенной 

продукции на рынке 

28,2 30,3 30,2 27,4 26,1 
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Приложение 3 

 

 

Динамика количества предприятий и организаций легкой промышленности 

РФ (по данным Росстата). 
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Приложение 4 

Архитектура баз данных по товару виртуальной сетевой организации 

индустрии моды 

 

Наименования 

одежды 

Состав и вид 

тканей

Наименования 

аксессуаров 

Последовательность 

технологических 

операций 

Размерный ряд 

одежды 

Нормативы времени 

на выполнение 

операций 

Модули (элементы) 

одежды

Виды производства 

одежды 

Технологические 

требования к 

выполнению 

производственого 

процесса 

Производители 

одежды со 

специализацией 

Лекала по размерным 

рядам

Лекала стандартных 

модулей одежды 

Производители 

материальных 

ресурсов со 

специализацией 

 

Сроки 

производства 

материальных 

ресурсов

Нормы расхода 

тканей 

Технологических 

требований к 

предпродажной 

подготовке изделия 

Технологические 

требований при 

использовании 

материального 

ресурса 

Стандарты 

маркировок, макетов 

вшивных и навесных 

ярлыков

База данных свойств 

 и назначения 

материальных 

ресурсов

Коды ТНВЭД изделий
Страны 

производства 

одежды

Страны 

производства 

одежды

Коды ТНВЭД 

материальных 

ресурсов
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Приложение 4  

Схеме процесса информационного обмена  между участниками  виртуальной 

сетевой организации на базе создания общего информационного 

пространства 

 (на примере организации поставки продукции) 

 

Подготовка и загрузка отгрузочных файлов в 

информационную систему

Подготовка 

документов 

для 

таможенного 

оформления

Распределе

ние товара 

по 

магазинам

Подготовка 

транспортной 

документации

Планирование 

складской 

приемки, план 

по 

аутстаффингу 

персонала

Создание баз данных по ассортименту 

поставки 

Планирование 

доставки в  

магазины 

Подготовка 

грузовой 

таможенной 

декларации

Расчет и 

оплата 

таможенных 

платежей

Таможенный 

брокер
Перевозчик

Складской 

оператор
Ретейлер

Поставщик
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Приложение 5  

 

3.1. СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ ДОМАШНИХ 

ХОЗЯЙСТВ 

 

А. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ 

 

  в процентах 

 
 Все домашние хозяйства Домашние хозяйства, проживающие 

III квартал 
2014г. 

III квартал 
2015г. 

в городской местности в сельской местности 

III квартал 
2014г. 

III квартал 
2015г. 

III квартал 
2014г. 

III квартал  
2015г. 

Потребительские расходы 100 100 100 100 100 100 

в том числе расходы:        

на покупку продуктов для домашнего 

питания  28,0 31,8 26,8 30,4 33,8 37,8 

в том числе на:       

хлеб и хлебные продукты 4,2 4,8 3,9 4,4 6,0 6,6 

картофель 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 

овощи и бахчевые 2,1 2,3 2,1 2,4 1,9 2,2 

фрукты и ягоды 1,7 2,0 1,7 2,0 1,7 2,1 

мясо и мясные продукты 8,3 9,2 8,0 9,0 9,7 10,2 

рыбу и рыбные продукты 1,6 1,9 1,6 1,8 1,8 2,1 

молоко и молочные продукты 4,5 5,2 4,4 5,0 5,1 5,7 

сахар и кондитерские изделия 2,0 2,4 1,7 2,0 3,4 3,9 

яйца 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

масло растительное и другие жиры 0,4 0,5 0,4 0,4 0,7 0,9 

чай, кофе, безалкогольные напитки 

и другие продукты питания 2,4 2,6 2,2 2,4 2,8 3,3 

на питание вне дома 

3,2 3,2 3,4 3,6 2,1 1,5 

на покупку алкогольных напитков 1,5 1,7 1,5 1,8 1,5 1,6 

на покупку непродовольственных товаров  39,7 35,7 39,4 35,0 41,1 39,0 

в том числе:       
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одежду, обувь, белье и ткани 8,2 9,3 8,0 9,3 9,3 9,3 

телерадиоаппаратуру, предметы для  
отдыха, увлечений 3,0 2,7 3,1 2,6 2,9 2,8 

транспортные средства 11,5 5,5 12,2 5,4 8,4 5,9 

мебель, домашнее оборудование,  
предметы для ухода за домом 4,7 4,4 4,6 4,2 5,3 5,2 

строительные материалы 1,2 1,3 0,8 1,0 2,8 2,6 

топливо 4,1 4,8 3,9 4,7 5,0 5,3 

табачные изделия 1,1 1,2 0,9 1,2 1,6 1,7 

медицинские товары, предметы гигиены 4,3 4,7 4,3 4,7 4,4 4,7 

другие непродовольственные товары 1,6 1,8 1,6 1,9 1,4 1,4 

на оплату услуг  27,6 27,6 28,9 29,3 21,5 20,1 

в том числе на:       

жилищно-коммунальные услуги 7,7 8,6 8,0 9,0 6,6 6,9 

из них оплата:       

жилья 1,7 1,9 1,7 2,1 1,3 1,2 

электроэнергии 1,2 1,3 1,1 1,2 1,6 1,7 

газа 0,5 0,6 0,4 0,4 1,2 1,2 

центрального отопления 1,2 1,3 1,3 1,4 0,8 0,9 

воды и др.  коммунальных услуг 3,1 3,5 3,5 3,8 1,7 1,9 

бытовые услуги 2,6 3,3 2,7 3,6 2,2 2,0 

услуги учреждений культуры 5,4 5,1 6,0 5,8 2,4 1,9 

услуги в системе образования 1,5 1,3 1,4 1,3 1,9 1,6 

медицинские услуги 1,3 1,3 1,4 1,4 1,1 0,8 

санаторно-оздоровительные услуги 0,6 0,8 0,6 0,9 0,4 0,4 

услуги пассажирского транспорта 3,0 2,7 3,1 2,8 2,5 1,9 

услуги связи 2,7 2,8 2,7 2,8 3,0 3,1 

прочие услуги 2,8 1,7 3,0 1,7 1,4 1,5 
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Приложение 6 

Параметры, выделенные для оценки поставщиков, и коэффициенты 

важности параметров в сегменте быстрая мода 

 Параметр Оценка 

важности 

параметра 

1. Удаленность от рынков сбыта 10 

2. Уровень компетенции в конкретной сфере деятельности, 

уровень организации и управления 

 

9 

3. Автоматизация внутренних бизнес-процессов, техническая 

оснащенность, внедрение информационных технологий в 

технологический процесс 

9 

4. Удаленность от сырьевой базы, компаний поставщиков 

материалов 

10 

5. Потенциальные возможности быстро увеличить объем выпуска 

незапланированных изделий 

9 

6. Возможность быстрой переналадки оборудования  под выпуск 

новых изделий 

 

10 

7. Возможность корректировки параметров заказа (дизайн, объем, 

качество) 

7 
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8. Надежность, уровень обслуживания поставок 

 

8 

9. Уровень цен 7 

10. Возможность осуществления логистических функций: 

обеспечение складами, возможность организации 

транспортировки. 

7 

11. Финансовое состояние, уровень капитализации 7 

 

Параметры, выделенные для оценки поставщиков, и коэффициенты 

важности параметров в сегменте традиционная одежда 

№ Параметр Оценка важности 

параметра 

1. Удаленность от рынков сбыта 5 

2. Уровень компетенции в конкретной сфере 

деятельности, уровень организации и управления 

 

6 

3. Автоматизация внутренних бизнес-процессов, 

техническая оснащенность, внедрение 

информационных технологий в технологический 

процесс 

5 

4. Удаленность от сырьевой базы, компаний 

поставщиков материалов 

7 
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5. Потенциальные возможности быстро увеличить объем 

выпуска незапланированных партий изделий 

6 

6. Возможность быстрой переналадки оборудования  под 

выпуск новых изделий 

 

6 

7. Возможность корректировки параметров заказа 

(дизайн, объем, качество) 

 

7 

8. Надежность, уровень обслуживания поставок 

 

7 

9. Уровень цен 10 

10. Возможность осуществления логистических функций: 

обеспечения материальными ресурсами, складами, 

возможность организации транспортировки. 

8 

11. Финансовое состояние, уровень капитализации 6 

 

Параметры, выделенные для оценки поставщиков, и коэффициенты 

важности параметров в сегменте современная  одежда 

№ Параметр Оценка важности 

параметра 

1. Удаленность от рынков сбыта 8 

2. Уровень компетенции в конкретной сфере 

деятельности, уровень организации и управления 

8 
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3. Автоматизация внутренних бизнес-процессов, 

техническая оснащенность, внедрение 

информационных технологий в технологический 

процесс 

7 

4. Удаленность от сырьевой базы, компаний 

поставщиков материалов 

8 

5. Потенциальные возможности быстро увеличить 

объем выпуска незапланированных партий 

изделий 

8 

6. Возможность быстрой переналадки оборудования  

под выпуск новых изделий 

 

7 

7. Возможность корректировки параметров заказа 

(дизайн, объем, качество) 

 

9 

8. Надежность, уровень обслуживания поставок 

 

8 

9. Уровень цен 8 

10. Возможность осуществления логистических 

функций: обеспечения материальными ресурсами, 

складами, возможность организации 

транспортировки. 

8 
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11. Финансовое состояние, уровень капитализации 8 

 

 


