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Аннотация: в данной статье поставлены задачи обширного теоретиче-

ского исследования современных концепций управления цепями поставок в наци-

ональной и международной логистике, изложена актуальность исследуемой 

темы, обозначены основные организационно-экономические противоречия. По 

результатам выделена область применения такого исследования, сформулиро-

ваны прогнозные предположения о развитии объекта исследования. 
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В международной трансграничной и национальной логистике за время су-

ществования и эволюционного развития концепции управления цепями поста-

вок, товаропроводящих сетей, как в России, так и за рубежом, накопилось отно-

сительно большое количество теоретических подходов и практических знаний в 

области построения эффективных цепей поставок, а также существенных про-

блем, способов и методов их решений и данный опыт необходимо аналитически 

исследовать, обобщить и использовать в практической деятельности [1–7]. 

Данная работа выполнена в соответствии с научными планами кафедры ло-

гистики Государственного Университета Управления в рамках постановки задач 

исследований, подготовки диссертации магистра под руководством профессора, 

доктора экономических наук Б.А. Аникина [8]. 

Особенно эта работа актуальна для трансграничной логистики пространств 

и границ в таможенных союзах, требует использования современных инноваци-

онных технологий в логистике цепей поставок, формирования и эволюционного 
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развития понятия, миссии, целей задач, функций, интегральной логики, принци-

пов и методов, стратегии и тактики [9–12]. 

В современной экономике любой продукт необходимо производить с уче-

том потребностей в нем, а также с минимальными затратами ресурсов по всей 

цепи поставок. Для этого нужно оптимизировать производственные и логисти-

ческие процессы и обеспечить поддержание баланса между потребностями и по-

ставками, т.е. оптимизировать связи между производственными и логистиче-

скими процессами. Именно оптимизация связей является наиболее критичным 

аспектом оптимизации бизнеса с позиции управления цепями поставок [6]. 

Рассматривая алгоритмы проектирования, созданные для компаний различ-

ных отраслей, в том числе и электронной коммерции, можно выделить общие 

положения, а также специфические особенности построения цепей поставок, по-

нимая которые, можно повысить потенциальную вероятность создания наиболее 

эффективной логистической цепи [13–17]. 

Объект исследования: множество организаций, находящихся в тех или иных 

цепях поставок. 

Цель работы: формирование представлений о ключевых аспектах проекти-

рования цепей поставок, изучение основных тенденций развития концепции 

SCM и самих цепей поставок в современной экономической среде и междуна-

родной и национальной логистике. 

Элементы логистической системы исследуемого объекта: Отдельные пред-

приятия-участники цепей поставок, взаимные связи и отношения между ними, 

информационные системы, бизнес-процессы взаимодействия участников. 

Основные организационно-экономические противоречия: Большое количе-

ство научно-исследовательских работ, статей, диссертаций, практических кейсов 

нуждаются в обобщении и анализе с целью выявления современных тенденций 

в управлении цепями поставок, а также для выработки алгоритмов проектирова-

ния высокоэффективных цепей поставок 



 

Выбранные способы решения проблем в данной научно-исследовательской 

работе [18]: Систематизация тематической литературы, обзорный анализ источ-

ников и выявление современных тенденций в развитии концепции УЦП 

Результаты работы: в ходе исследования нами были выделены современные 

формы организации цепей поставок, намечены некоторые популярные тенден-

ции, направления в развитии концепции УЦП, исследованы методы проектиро-

вания, моделирования цепей поставок, рассмотрены практические рекомендации 

по созданию системы управления цепями поставок 

Область применения: данная работа может быть использована в качестве 

ознакомительной для формирования понимания концепции УЦП и стадии ее раз-

вития, может стать основой для определения стратегии совершенствования си-

стемы УЦП в организациях. 

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: Цепи поста-

вок и управление ими с каждым годом приобретают всё большее значение как с 

точки зрения конкурентоспособности и эффективности бизнеса, так и с позиции 

увеличения стоимости компаний. Динамично развивающиеся информационные 

технологии постоянно привносят в SCM новые методы организации, моделиро-

вания, управления, меняют привычные формы цепей поставок, делая их более 

мобильными, гибкими и реактивными. Регулярное изучение исследований и 

практических достижений в области УЦП позволит выстраивать всё более эф-

фективные цепи поставок. 
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