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Процесс конфигурации цепей поставок  
в индивидуализированном производстве

Process of configuration of supply chains in individualized production

УДК 338.45, 338.49

В статье рассматриваются цепи поставок 
производственных предприятий массово выпуска-
ющих промышленную продукцию «под заказ». На 
территории Красноярского края действует не-
сколько десятков индивидуализированных пред-
приятий, занимающихся производством пласти-
ковых окон. Рассмотрены логистические особен-
ности цепей поставок индивидуализированной 
продукции. Для оптимизации цепей поставок ин-
дивидуализированных предприятий предложено 
интегрировать отдельные сборочные участки и 
поставщиков комплектующих в единую сеть рас-
пределенной сборки. Предложена модель распреде-
ленной сборки для индивидуализированного про-
изводства на примере группы восточных районов 
Красноярского края. Предложен механизм конфи-
гурирования цепей поставок в индивидуализиро-
ванном производстве методом комбинаторики.
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The article examines the supply chain of industri-
al enterprises mass production of industrial products 
«custom-made». On the territory of the Krasnoyarsk 
Territory there are several dozens of individualized en-
terprises engaged in the production of plastic windows. 
Logistic features of supply chains of individualized 
products are considered. To optimize the supply chains 
of individualized enterprises, the article proposes to in-
tegrate separate assembly sites and component suppli-
ers into a single distributed distribution network. A dis-
tributed assembly model for individualized production 
is proposed for the example of a group of eastern re-
gions of the Krasnoyarsk Territory. A mechanism is pro-
posed for configuring supply chains in individualized 
production using the combinatorial method.
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Введение

Массовое производство индивидуализи-
рованной продукции, «mass customization» [14, 
с. 54], то есть промышленной продукции, скон-
струированной и произведенной с учетом ин-
дивидуальных требований по каждому отдель-
ному заказу, растет в количественном отноше-
нии, а также путем вовлечения все новых и но-
вых сегментов рынка в сегмент производства 
продукции массовой индивидуализации [6]. 
Тенденция к увеличению рынка индивидуа-
лизированных товаров связана с изменением 
структуры потребления: клиенты требуют все 
большей индивидуализации товаров по цене 
массового продукта [4, с. 20]; изменением ха-
рактера производства: появление гибких про-
изводственных систем; компьютерного инжи-
ниринга и облачных технологий, позволяющих 
предприятию совместно с клиентом проекти-
ровать конечное изделие, и формирование гиб-
ких цепей поставок, позволяющих точно в срок 
производить нужную продукцию по согласо-
ванной цене.

Джозеф Пейн предложил идею массо-
вой кастомизации производства в 1993 году: 
«Массовая кастомизация требует динамиче-
ской связи относительно автономных подраз-
делений (модулей). Подстраиваясь под требо-
вания клиента, модули взаимодействуют друг 
с другом, чтобы сделать продукт или предо-
ставить услугу наилучшим образом удовлет-
воряющим и потребности клиента» [8]. Вуд [4] 
в 2002 г., Уотерс [14] и Хендвилд [16] в 2003 г., 
Сток [12] в 2005 г. идею организации массово-
го производства под конкретного потребителя 
предложили для логистики и организации це-
пей поставок производственных предприятий. 
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Теоретические аспекты организации цепей по-
ставок индивидуализированного производства 
активно развиваются в последнее десятилетие 
[1—3, 5, 10, 11, 13, 18]. Применение общих тео-
ретических положений организации цепей по-
ставок для специфических рынков индивидуа-
лизированного производства в настоящее вре-
мя недостаточно проработаны.

1. Цепи поставок 
индивидуализированного производства

Индивидуализированное производство 
эволюционировало из ремесленного и массо-
вого производства, объединив преимущества 
этих производственных стратегий, устранив их 
недостатки (рис. 1).

Производство пластиковых окон является 
индивидуализированным производством, по-
скольку индивидуальный размер каждого из-
делия перед запуском в производство согла-
совывается с заказчиком. Кроме того, согласо-
вывается конфигурация (состав изделия), до-
бавляются улучшающие характеристики или, 
наоборот, задаются такие свойства изделия, ко-
торые снижают его стоимость. Вместе с нали-

чием такого индивидуального подхода к каж-
дому производимому продукту это достаточ-
но массовый продукт, который выпускается в 
больших количествах. В Красноярске, напри-
мер, ежемесячно производится и устанавлива-
ется около 25000 изделий. 

Цепь поставок производства окон состоит 
из набора комплектующих (профиль, фурни-
тура), производства стеклопакетов, сборочно-
го предприятия. Комплектующие поставляют-
ся от разных поставщиков и имеют разную сто-
имость, что влияет на цену готового изделия. 
Для некоторых клиентов предпочтительной 
является цена изделия, для других — состав 
комплектующих, для третьих — сроки изготов-
ления и стоимость доставки. Изделие запуска-
ется в работу после согласования всех параме-
тров заказа. Как правило, перед приемом зака-
за производится замер проема, в который будет 
монтироваться изделие. 

Типичная цепь поставок производства 
окон формируется тысячами компаний, свя-
занных с поставками сырья, производством де-
талей, сборкой, окончательной сборкой и рас-
пределением. Одной из проблем в производ-
стве окон является одновременное сочетание 

Рис. 1. Синтез производственных стратегий в индивидуализированном производстве
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большого объема производства с большим раз-
нообразием требований к индивидуальным за-
казам с участием большого числа поставщиков. 
Достаточно трудно управлять противоречивы-
ми целями увеличения ассортимента продук-
ции, сокращения сроков доставки и снижения 
затрат.

Для того чтобы производить изделия по 
заказу, производственные предприятия долж-
ны иметь возможность создавать заготовки по 
заказу из материалов, которые всегда доступ-
ны. Для этого требуется гибкая цепь поставок. 
Первым шагом в управлении цепями поста-
вок должно быть упрощение цепей поставок. 
Существует множество эффективных способов 
упрощения цепи поставок с помощью стандар-
тизации, автоматических технологий повтор-
ной поставки, таких как канбан, и рационали-
зации товарного ассортимента, которые могут 
устранить редкие заказы путем отказа или пе-
редачи на аутсорсинг.

В логистических терминах поставщик мо-
жет рассматриваться как станция, находящая-
ся внутри производственной цепи. Поэтому ло-
гично распространить на поставщиков ту же 
философию JIT, которая применяется внутри 
единой производственной системы. Однако та-
кие практики применяются крайне редко, из-
за различных бизнес-стратегий участников це-
пи поставок.

Производители окон должны улучшить 
свои существующие цепи поставок, чтобы спра-
виться с требованиями массовой индивидуали-
зации по сокращению издержек производства, 
времени и стоимости доставки готовой продук-
ции до уровня, удовлетворяющего требовани-
ям рынка.

2. Модель распределенной сборки

Наша рабочая гипотеза состоит в примене-
нии модели распределенной сборки для плани-
рования и функционирования цепи поставок 
индивидуализированного производства.

Система распределенной сборки существу-
ет в глобальных цепях поставок различных 
компаний. Например, сборочные производства 
крупных автомобильных компаний располо-
жены в разных странах мира для работы с ло-
кальными рынками. Производство компонен-
тов для этих заводов имеет еще более широкую 
географию размещения. Получая заказ на ав-

томобиль с разными опциями, в цепь поставок 
вовлекаются разные поставщики комплектов, 
задействуются разные цепи поставок, что да-
ет гибкость всей системе за счет модульности 
конструкции и комбинаторике цепей поставок 
отдельных компонентов.

Логистическая особенность распределе-
ния заказов заключается в оптимизации серви-
са заказа изделия, оптимизации маршрута, ко-
ординации заказов и исполнителей, интегри-
рованных в единую онлайн-платформу. 

Логистической особенностью цепей по-
ставок производственных компаний по сборке 
пластиковых окон является размещение сбо-
рочных площадок в непосредственной близо-
сти от конечного клиента. Тенденция прибли-
жения сборки готового изделия к конечному 
потребителю является характерной чертой но-
вого быстрорастущего сегмента массовой ка-
стомизации [17].

Для дальнейшего роста и развития про-
изводственного бизнеса традиционные моде-
ли должны быть пересмотрены в пользу но-
вых инновационных моделей. Мы хотим пред-
ложить новую модель распределенного произ-
водства (distributed manufacturing) для рынка 
пластиковых окон (сеть таких производствен-
ных компаний, распределенных по территории 
Красноярского края, уже существует) и связать 
ее в единую сеть производства и распределе-
ния индивидуализированной продукции на он-
лайн-платформе. 

Распределенная модель производства от-
клоняет централизованное местоположение, 
чтобы найти лучший вариант для производ-
ства. Сеть позволяет специализированной фа-
брике заполнять избыточную мощность, сохра-
няя при этом производство на местном уровне 
конечным пунктом назначения продуктов, сни-
жая затраты на производство и логистику, од-
новременно сохраняя качество продукта для 
конечного потребителя. Это очень гибкая мо-
дель, которая позволяет быстро и масштабиру-
емо двигаться в современном бизнесе.

В модели распределенной сборки четы-
ре ключевых фактора: стоимость, скорость, ка-
чество и влияние на рынок: сколько ресурсов 
можно сэкономить; как быстро можно поста-
вить товар клиенту; кто лучше справится с по-
ставленной задачей; как эти действия воздей-
ствуют на экономическую, экологическую и со-
циальную сферу региона.
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Поставляя товары ближе к их конечной це-
ли, мы уменьшаем стоимость логистики и воз-
действие на экологию. Это также сокращает 
время от производства до продажи.

В нашей сети производства готовых изде-
лий задействуются свободные производствен-
ные мощности и персонал, уже существующие 
в системе. При необходимости возможно рас-
ширение отдельных предприятий в сети.

Без постоянных инвестиций в объекты 
производственная цепь поставок становится 
более гибкой. В современном бизнесе это необ-
ходимо. 

В этой модели можно распределять рабо-
чие нагрузки между несколькими поставщика-
ми. Снижается риск сбоев на какой-либо произ-
водственной линии. 

Аутсорсинг производства на несколько не-
больших объектов позволяет использовать су-
ществующих специалистов. 

Трансформируя цепь поставок в сеть, мы 
можем использовать избыточную мощность 
существующих предприятий. 

Тенденция ухода от крупных производ-
ственных мощностей в сторону распределен-
ного производства прослеживается во многих 
отраслях экономики, соотносится с концепци-
ей массовой индивидуализации по приближе-
нию производства к конечному клиенту и мо-

жет быть использована при производстве окон 
в масштабах страны или крупного региона.

3. Процесс применения модели 
распределенной сборки в производстве 

пластиковых окон
С учетом необходимости использования 

сложившейся логистической инфраструктуры 
обеспечения производства пластиковых окон 
с региональных оптовых складов комплекту-
ющих можно предложить идею формирования 
сети распределения заказов в виде ориентиро-
ванной цепи поставок и групп кластеров. 

Согласно определению Майкла Портера 
[9], кластеры представляются как географиче-
ски  взаимосвязанные компании и организации 
в одной области деятельности. В нашем иссле-
довании процесса индивидуализированного 
производства пластиковых окон взаимосвязан-
ными компаниями являются  производствен-
ные и монтажные компании, а также постав-
щики комплектующих, географически лока-
лизованные [7] в рамках регионов Российской 
Федерации. Для нашего исследования мы взя-
ли Красноярский край (рис. 2).

На рис. 2 отображены основные производ-
ственных кластеры пластиковых окон в горо-
дах Красноярского края: Красноярске, Канске, 

Рис. 2. Схема размещения производственных кластеров пластиковых окон на территории 
Красноярского края
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Ачинске, Норильске, Шарыпове, Абакане. 
Рассмотрим содержательную часть сете-

вой модели распределенной сборки для ре-
гиона Красноярского края и Республики 
Хакасии. Анализ двух крупных локальных рын-
ков Красноярска и Абакана, а также неболь-
ших сублокальных рынков Канска, Ачинска, 
Норильска позволит сделать вывод о пригод-
ности схемы распределенной сборки для дру-
гих регионов, а также для системы федераль-
ного масштаба.

Участники модели распределенной сборки:
Покупатели — конечные клиенты через 

Интернет или в офисе продаж — указывают ко-
личество изделий, задают размеры и конфигу-
рацию, выбирают типы профиля, фурнитуру, 
выбирают производителя, монтажника, дату 
монтажа (выбирают тип изделия и комплекта-
цию, покупают изделие с монтажом, покупают 
изделие без монтажа). 

Монтажники осуществляют замер прое-
мов, монтаж изделий, гарантийное обслужива-
ние, консультируют клиентов по выбору изде-
лия и конфигурации, осуществляют заказ/по-
купку изделия на производстве и покупку ком-
плектующих для монтажа. 

Производители окон имеют ограниче-
ния производственной мощности — от 10 до 
1200 изделий в день. Работают на одном или 
нескольких профилях, одной или нескольких 
фурнитурах, в связи с чем закупают опреде-
ленные комплектующие у оптовых поставщи-
ков или на заводах-производителях комплек-
тующих. 

Транспортные компании осуществляют 
доставку комплектующих от поставщиков до 
сборочных предприятий, а также доставку го-
товых изделий до адресов монтажа. 

Поставщики комплектующих и материа-
лов имеют склады в регионе присутствия. В 
разных регионах представлены поставщики со 
своим набором комплектующих, которые нака-
пливают запасы, разукрупняют партии, орга-
низуют доставку. 

Производители комплектующих произво-
дят линейку взаимосвязанных изделий (ком-
плектующих модулей для сборки окна). 

Важная особенность распределенного про-
изводства — в том, что себестоимость изделия 
определяется по стоимости комплектующих, 
стоимости доставки комплектующих до произ-
водства, издержек производства. 

Рис. 3. Сеть распределенной сборки индивидуализированных изделий
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С целью разработки механизма формиро-
вания и функционирования цепей поставок 
предприятий, выпускающих индивидуализи-
рованную продукцию в условиях распределен-
ной сборки, мы разработали методологию на 
основе математической модели распределен-
ной сборки для регионального рынка пласти-
ковых окон.

В модели распределенной сборки мы пред-
лагаем объединить конкурирующие производ-
ственные площадки (всех производителей пла-
стиковых окон) в единую производственную и 
распределительную сеть (рис. 3).

На рис. 3 мы наложили на карту Красно-
ярского края точки (населенные пункты), в ко-
торых имеются производственные сборочные 
мощности, и другие точки (населенные пун-
кты), в которых живут клиенты, потребляю-
щие выпускаемую продукцию. Соединив ли-
ниями производственные площадки, мы полу-
чили сеть сборки, позволяющую распределять 
заказы, поступающие из различных точек, 
между участниками — производственными 
компаниями. Кроме того, предлагаемая систе-
ма позволяет комбинировать модули от раз-
ных производителей, перераспределять зака-
зы на менее загруженные предприятия. Самое 
главное, теперь мы можем предложить опти-
мальный для клиента вариант поставки изде-

лия как по ценовым параметрам, так и по ско-
рости доставки.

Задав алгоритм оптимизации по ключе-
вым параметрам: составу изделия, цене изде-
лия и скорости получения заказа — мы полу-
чим оптимальную цепь поставок для любого 
клиента, сделавшего заказ на индивидуализи-
рованное изделие. Повышение эффективности 
цепи поставок повлечет снижение цены и улуч-
шение сервиса для конечного клиента, оптими-
зирует загрузку производственных мощностей 
и уровень запасов сборочных предприятий.

4. Апробация модели  
распределенной сборки для группы 

предприятий региона
Для подтверждения нашей гипотезы эф-

фективности системы распределенной сборки 
для производства индивидуализированных из-
делий (пластиковых окон) рассмотрим восточ-
ный регион Красноярского края (рис. 4). В этом 
направлении расположены три локации произ-
водителей (Красноярск, Зеленогорск, Канск) и 
несколько населенных пунктов, в которых жи-
вут потенциальные клиенты — заказчики пла-
стиковых окон в свои дома и квартиры.

При разной цене доставки программа пере-
дает заказ предприятию с минимальной стои-

Рис. 4. Карта расположения производственных объектов и потенциальных клиентов  
в восточном регионе Красноярского края
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мостью доставки, то есть расположенному бли-
же всего к клиенту. При одинаковой стоимости 
доставки, например в пос. Ирбейское от г. Канска 
и г. Зеленогорска или в пос. Емельяново от двух 
компаний в г. Красноярске, система передает за-
каз менее загруженному производству. При оди-
наковой загруженности заказ передается про-
изводителям в порядке очередности: первый — 
ближайшему к месту расположения клиента, 
второй — следующему производителю и так 
далее. Таким образом, система распределенной 
сборки позволяет в автоматическом режиме пе-
рераспределять заказы на производственные 
компании, расположенные максимально близ-
ко к заказчику в масштабах региона.

Приведем в таблице список производите-
лей региона по мощности, локации и сбороч-
ным модулям для участия в системе распреде-
ленной сборки.

Поскольку система заказов клиентов ко-
нечного изделия вариабельна по типу изде-
лия (эконом, средний, премиум-сегмент) и со-
ставу комплектующих для сборки, мы заложи-
ли в программу возможность выбора варианта 
сборки из разных комплектующих от разных 
поставщиков.

Для перебора всех возможных комбинаций 
сборки и поставки изделий от разных произво-
дителей целесообразно применить математи-
ческие методы комбинаторики.

Формулы и принципы комбинаторики ис-
пользуются в теории вероятностей для под-

счета вероятности случайных событий и, соот-
ветственно, получения законов распределения 
случайных величин. Это, в свою очередь, позво-
ляет исследовать закономерности массовых 
случайных явлений, что является весьма важ-
ным для правильного понимания статистиче-
ских закономерностей, проявляющихся в зака-
зах индивидуальных клиентов.

«Комбинаторика представляет собой об-
ласть математики, занимающуюся подсчётом 
элементов конечных множеств. Общие задачи 
пересчета связаны с выборкой некоторого чис-
ла элементов из заданного базисного множе-
ства. Такие задачи делят на типы в зависимо-
сти от того, как выбираются элементы: с повто-
рением или без повторений, с учетом порядка 
выбора или без оного» [15, с. 117]. Формулы и 
принципы комбинаторики используются в те-
ории вероятностей для подсчета вероятности 
случайных событий и, соответственно, полу-
чения законов распределения случайных ве-
личин. Это, в свою очередь, позволяет иссле-
довать закономерности массовых случайных 
явлений, что является весьма важным для 
правильного понимания статистических зако-
номерностей, проявляющихся в заказах инди-
видуальных клиентов.

Комбинаторная задача состоит в подсче-
те числа выборок из конечного основного мно-
жества элементов M = {a1, а2, а3, ..., аn}. Выборки 
отличаются объемом (т. е. числом элементов, 
которые надо выбрать), порядком (т. е. упоря-

База данных производственных компаний, осуществляющих производство  
индивидуализированных изделий и доставку в восточные регионы Красноярского края

Название Мощность Локация Профиль Фурнитура Стеклопакет
Авангард 500 Крск-Ленинский Средний

Эконом
Средний
Эконом

Средний
Эконом

АртТек 3000 Абакан Премиум
Эконом

Премиум
Эконом

Премиум
Средний
Эконом

Комфорт + 200 Зеленогорск Средний
Эконом

Средний
Эконом

Парнас 500 Канск Премиум
Средний
Эконом

Премиум
Средний
Эконом

Премиум
Средний
Эконом

Проем 1000 Крск-Свердловский Средний Средний Средний
Эконом

Современные 
окна

5000 Березовка Премиум
Средний
Эконом

Премиум
Средний
Эконом

ССК-Крск 20000 Крск-Советский Премиум
Средний
Эконом
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доченные или неупорядоченные выборки) и 
повторениями (есть ли в выборке повторяю-
щиеся элементы). На рис. 5 дана схема опреде-
ления вида комбинаторного анализа.

Поскольку задача нашего исследования — 
выбор оптимальной цепи поставок для произ-
водства индивидуализированного изделия, мы 
рассчитываем путем перебора, сочетания раз-
ных модулей изделия от разных производите-
лей, исходя из индивидуальных предпочтений 
конечного клиента. В конечном счете, клиент 
выберет оптимальное для себя изделие по це-
не, составу или срокам поставки. 

Мы, в свою очередь, предложим клиенту 
оптимальную цепь поставок для каждой ком-
бинации параметров. В дальнейшем заказ на 
производство изделия будет передан опти-
мальному поставщику и сформирована опти-
мальная для этого производства цепь поставок.

Выводы

Массовое производство промышленных 
изделий «под заказ» привело к формирова-
нию пула индивидуализированных производ-
ственных предприятий на рынке металлопла-
стиковых окон. Индивидуализированные пред-

приятия имеют специфические цепи поставок, 
характерные именно для этого типа произ-
водственных предприятий. Для оптимизации 
цепей поставок индивидуализированного про-
изводства предложена модель распределен-
ной сборки, для размещения заказа на сборку 
изделия на наиболее оптимальном сборочном 
предприятии и заказа на поставку комплекту-
ющих в наиболее оптимальной цепи поставок. 
Разработан математический аппарат выбора 
решения о размещении заказа методом комби-
наторного анализа. 

На основании разработанного процесса 
конфигурации цепей поставок сформирован 
алгоритм подхода к формированию цепей по-
ставок производственных предприятий, рабо-
тающих с индивидуальным заказчиком, на ос-
нове выбора точки производства (распреде-
ленная сборка) оптимального соотношения по 
показателям «цена», «качество», «скорость до-
ставки». Разработанный алгоритм может быть 
применен на практике для улучшения финан-
совых показателей группы компаний и цепей 
поставок, а также для повышения качества пре-
доставляемых услуг и получению оптимальной 
стоимости для конечного клиента.

Рис. 5. Схема определения вида комбинаторного анализа
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