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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

Аннотация: в статье представлен разбор уровней цепей поставок, а 

также их классификацию и компонентов. Исследована взаимосвязь участников 

цепей поставок и влияние их друг на друга, а также на эффективность систем 

в целом. 
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Введение. На сегодняшний день существует множество определений тер-

мина «цепь поставок». Некоторые из них очень просто определяют цепь поста-

вок: «набор компаний, которые передают материальные объекты вперед» [1]. 

Однако в современной экономике этот термин подразумевает гораздо более ши-

рокое понятие, а именно «цепь поставок определяется как группа взаимосвязан-

ных участвующих компаний, которые добавляют ценность в поток преобразуе-

мых ресурсов от источника их происхождения до конечных продуктов или услуг, 

востребованных конечными потребителями» [2]. Кроме того, стоит подчеркнуть, 

что в настоящее время цепи поставок часто являются очень сложными, и они, на 

самом деле, являются «сетями», а не «цепями», в которых участвуют многочис-

ленные поставщики и клиенты. 

Целью работы является охарактеризовать и классифицировать типы цепей 

поставок и их компонентов. 
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Актуальность. При развитии современной экономики важно понимать вза-

имосвязь элементов в сложных структурах сетей поставок. Необходимо рассчи-

тывать экономическую выгоду для каждого звена системы. 

Методы. Сравнение видов цепей поставок для анализа их компонентов с 

целью наблюдения их взаимодействия. 

В цепи поставок включены различные типы потоков: материальный, инфор-

мационный, финансовый и коммерческий. Если три первых потока хорошо из-

вестны и глубоко исследованы, то про коммерческий поток редко упоминается в 

экономической литературе. Между тем отражает важнейшие транзакционные 

процессы, то есть смену прав на владение различными частями материального 

потока от одного участника цепи поставок к другому [2]. 

Существуют разные уровни сложности цепей поставок. Выделяют три вида 

цепей поставки по степени их сложности: прямая, расширенная и максимальная 

цепь поставок (см. Рис. 1). Прямая цепь поставок – это самый простой тип, кото-

рый состоит из трех компаний: «фокус-компании», поставщика и потребителя. 

Расширенная цепь поставок имеет более сложную структуру и включает в себя 

несколько уровней поставщиков и потребителей. «Максимальная цепь поставок 

включает все организации, участвующие во всех восходящих и нисходящих по-

токах продуктов, услуг, финансов и информации от самого начального постав-

щика до конечного потребителя» [1]. 

 

Рис. 1. Уровни сложности цепей поставок [1] 
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Несмотря на популярность концепции управления цепями поставок (далее – 

УЦП) и огромное количество исследований по этой теме, иногда все же возни-

кают некоторые заблуждения в понимании двух концепций: логистики и УЦП. 

Важно описать обе концепции и уточнить разницу между ними. «Логистика – 

это процесс стратегического управления закупками, перемещением и хранением 

материалов, деталей и готовых запасов (и соответствующих информационных 

потоков) через организацию и ее каналы сбыта таким образом, чтобы текущая и 

будущая прибыльность были максимизированы за счет экономически эффектив-

ного выполнения заказов» [3]. Также важно подчеркнуть, что логистика ориен-

тирована прежде всего на процессы отдельной компании, координируя деятель-

ность и материальные потоки в организацию и движение продуктов из организа-

ции на рынок. В целом УЦП строится на той же основе, но оно также включает 

координацию и сотрудничество со всеми партнерами цепи, которые могут быть 

поставщиками, посредниками, сторонними поставщиками услуг и клиентами [4]. 

Таким образом, в исследовании используется следующее определение управле-

ния цепями поставок: «управление отношениями между поставщиками и потре-

бителями в восходящем и нисходящем направлениях для обеспечения лучшей 

потребительской ценности при меньших затратах для всей цепи поставок» [3]. 

Управление цепью поставок требует проработки как минимум четырех 

главных элементов системы: целеполагания, формулировки философии УЦП, 

принципов управления потоками, характера взаимоотношений в цепи поставок. 

В качестве целей УЦП могут выступать: достижение или превышение тре-

буемого уровня обслуживания клиентов на целевых рынках/сегментах и оптими-

зация затрат, и инвестиций. Так как «улучшение обслуживания клиентов и сни-

жение затрат могут показаться взаимоисключающими», существует еще одна 

цель – сбалансировать их эффективным образом [5]. Кроме того, поскольку цепь 

поставок существует для создания ценности, другая ключевая цель заключается 

в том, чтобы генерировать максимальную ценность не только для конкретной 

компании, но и для всей цепи в целом, включая конечного потребителя. 
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Философия УЦП строится на том, что готовый продукт достигает конечного 

потребителя через сеть компаний, в которую обычно входят поставщики, пере-

работчики, дистрибьюторы и розничные продавцы. Этот фактор подчеркивает 

целостность цепи поставок [5]. Все члены цепи поставок являются взаимозави-

симыми и что общая эффективность всей цепи поставок может быть определена 

самым слабым звеном этой цепи поставок [6]. Отсюда, для повышения эффек-

тивности цепь поставок должна быть смещена от фрагментарной к интегриро-

ванной. Интегрированная цепь поставок – это совокупность поставщиков, про-

изводителей, потребителей и посредников. То есть всех хозяйствующих субъек-

тов, объединенных участием в едином воспроизводственном цикле товара или 

услуги. 

Принципы управления потоками в цепи поставок это ключ к вопросу, как 

достичь интеграции. УЦП интегрирует функции модели «покупка-создание-хра-

нение-перемещение-продажа» путем целостного управления информацион-

ными, материальными, финансовыми и другими потоками [5]. 

Характер взаимоотношений в цепи поставок требует переоценки внутрен-

них и внешних отношений между заказчиком и поставщиком. Необходимо по-

нимать, что «УЦП – это не игра с нулевой суммой, основанная на состязательных 

отношениях». «Скорее, это должна быть беспроигрышная игра, основанная на 

партнерских подходах» [5]. 

Выводы: 

1. Необходим контроль и планомерное управление всеми видами потоков 

цепей поставок для их эффективного функционирования. 

2. Разные сложности цепей поставок обусловлены целями процесса и эко-

номической выгодой поставщика и потребителя. 

3. УПЦ и логистика несут в себе различные концепции. Логистика больше 

нацелена на концепцию и стратегию поставок, а УПЦ – на координацию и со-

трудничество с партнерами сети поставок. 
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4. Управление цепями поставок требует анализа четырех главных элемен-

тов системы: целеполагания, формулировки философии УЦП, принципов управ-

ления потоками, характера взаимоотношений в цепи поставок. 

Заключение. При развитии мировой экономики цепи поставок трансформи-

руются в более гетерогенные системы. Таким образом в современной экономике 

объект управления цепями поставок представляет собой сложную структуру вза-

имосвязанных элементов – «сеть поставок». Управление такими сетями требует 

исполнения определенных принципов, направленных на интегрированный под-

ход к управлению цепями поставок. Также стоит отметить, что важно разделять 

управление цепями поставок и логистику, несмотря на то, что их функции во 

многом пересекаются, так как логистика направлена на максимизацию прибыли 

одной компании, а цепь поставок – каждого звена в отдельности при повышении 

общей эффективности. 
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