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Управление цепями поставок – относительно современная и быстро 

развивающаяся отрасль мировой интеграции, которая привлекает большое 

внимание со стороны как ученых, так и практиков. Логистика 

рассматривается как механизм управления различными потоками в 

интегрированной цепи поставок. На практике управление цепями поставок 

относится к процессу проектирования, разработки и оптимизации 

компонентов цепи поставок, где поток материалов рассматривается как 

интеграция всего жизненного цикла продукта, от идеи – до 

проектирования, затем производства, распределения, продажи, 

послепродажного обслуживания, а также повторной переработки для 

удовлетворения меняющихся потребностей клиентов. 

Впервые данный термин используется в качестве концепции 

управления компанией «i2 Technologies» и консалтинговой компанией 

«Артур Андерсен» в начале 1980-х годов двадцатого столетия. 

Сущность цепей поставок изучались многими учеными, поэтому 

среди особо значимых исследований можно выделить работы В. И. 

Сергеева и Д. Уотерса. Второй, в свою очередь, определяет «цепь 
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поставок» как совокупность ряда видов деятельности и организаций, через 

которые материалы проходят во время своего перемещения от 

поставщиков начального уровня до конечных потребителей; Цепь поставок 

— это последовательность событий, предназначенных для удовлетворения 

потребностей потребителя».  

В зависимости от количества звеньев цепи поставок, имеется 

несколько уровней: прямая, расширенная и многофункциональная. На 

рисунке 1. показаны способы функционирования цепей поставок 

логистики на транспортировку грузов.  

 

Рис. 1. Функционирование цепей поставок при транспортировке 

 

Нынешняя логистическая концепция использует транспорт не как 

индивидуальную сферу деятельности, а как звено в единой системе 

«производство – транспорт – распределение». В условиях этой концепции 

рассматривается процесс перемещения материального потока от двери 

поставщика(грузоотправителя) до двери потребителя(грузополучателя). 

Транспортировка в цепях поставок в настоящее время имеет большое 

значение, учитывая, что по разным статистическим данным на эту 

составляющую приходится от 25 до 75 процентов всех логистических 

затрат. Выполнение всех операций транспортировки осуществляется для 

того, чтобы доставка нужного количества товаров происходила 
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качественно в точное время и с оптимальными затратами, учитывая 

требования рынка и пожелания клиентов. 

Ошеломляюще стремительное развитие информационных 

технологий на фоне удешевления информационных коммуникаций — 

существенного компонента транзакционных издержек при управлении 

цепями поставок — привело к улучшению координации и планирования 

между звеньями цепи поставок. Указанные далее процессы неизбежно 

меняют бизнес - приоритеты предприятий в сторону их адаптации к 

усложняющемуся рынку. 

1. Трансформация теоретического планирования в практическое 

формирование спроса. Это требует от компаний концентрации внимания 

на распознавании спроса и управления им, необходимости регулярного 

использования моделей спроса и их адаптации к изменениям рынка. 

2. Трансформация фиксированного плана предприятия в 

многоуровневую поддержку принятия решений. Для снижения издержек 

необходимо многоуровневое моделирование с оптимизацией товарно-

материальных запасов на всем пути их следования по цепи поставок. 

3. Определение ограничений в производстве, поскольку 

существуют ограничения по закупкам, поставкам и дистрибъюции. 

Производство в силу своей специфики имеет ограничения по объемам, 

номенклатуре и срокам, поэтому регулятивная функция цепи поставок 

перемещается на логистику (складирование и транспорт). 

4. Уменьшение всего цикла заказа. Необходимость сокращения 

времени от оформления заказа до доставки товара потребителю 

стимулирует применение систем исполнения цепочек поставок, 

включающих в себя системы складского учета и контроля, системы 

управления транспортировкой и многоканальные решения по управлению 

заказами и торговыми операциями. 

5. Признание независимой потребительской ценности 

обслуживания. Как производители, так и продавцы товара констатируют, 
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что большее внимание к пред- и послепродажному сервису повышает 

прибыльность и конкурентоспособность бизнеса. 

6. Транспорт – правая рука логистики. Задачей транспорта, как 

одной из звеньев логистических операций, является поддержание и 

повышение конкурентоспособности цепи поставок за счёт качественного и 

эффективного выполнения транспортных операций. 

Быстрый рост развивающихся рынков, урбанизация, перегрузка и 

дефицит мощностей транспортной инфраструктуры, электронная 

коммерция и цифровизация — эти феномены современного общества 

определяют необходимость вводить в действие новые управленческие 

технологии, позволяющие получать нужные результаты. Установлено, что 

затраты на выполнение операций и функций в цепях поставок составляют 

до 8 % всех производственных затрат, причем большая часть указанных 

издержек — транспортные затраты. В России на транспортную 

составляющую приходится от 40 до 70% общих затрат в цепях поставок. 

Взаимосвязь абсолютно всех логистических компонентов, в том 

числе транспорта, вызвали потребность единого расклада к их 

последующему формированию, в основе коего, а также внедрение 

инноваторских транспортных концепций сбора и распределения грузов. 

Стремление иметь логистические системы с более высоким уровнем 

обслуживания и низким уровнем запасов товарно-материальных ценностей 

на длинных линиях снабжения привело к возникновению различных 

вариантов управления этими системами, а именно: к изменению 

традиционных способов консолидации грузов, выполнению операций на 

вблизи расположенных складах, осуществлению новых видов услуг по 

сбору и распределению грузов, а также объединению систем поставщиков 

и производителей.  

Самый современный вариант логистического обслуживания 

клиентуры по принципу «точно в срок» (при дальних расстояниях 

перевозок грузов) - это интегрированные системы снабжения поставщика и 
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производителя, появившиеся благодаря внедрению в хозяйственную 

практику предприятий современных информационных и логистических 

технологий. Исследования новых логистических систем сбора и 

распределения грузов показали, что они получили широкое 

распространение в развитых странах с рыночной экономикой, став с точки 

зрения затрат и уровня обслуживания эффективными альтернативами 

прежним системам транспортного сервиса. 

Необходимость повышения эффективности транспортировки 

необходимо в первую очередь для поддержания экономического 

положения в России, увеличения ее конкурентоспособности и 

независимости от экономической ситуации. В настоящее время такой 

подход особенно актуален, поскольку спрос на доставку грузов очень 

высок. При повышении механизмов транспортировки грузов необходимо 

учитывать ряд факторов:  

-современное производственное оборудование;  

-хорошее санитарное состояние производственных цехов;  

-локализация всех закупок предприятия в одном подразделении;  

-высокий уровень механизации труда на складе;  

-современная автоматизация отдельных процессов управления 

транспортом;  

-высокий уровень сбора статистического материала для анализа;  

-оснащение транспортных средств новыми технологиями;  

-активное использование повышения персонала на производстве;  

-своевременная оплата труда операционного персонала;  

-достойная социальная поддержка сотрудников предприятия;  

-увеличение и модернизация производственных мощностей;  

-отлаженная работа логистов на предприятии. 

Для повышения эффективности транспортировки в цепях поставок 

необходимо уделить особое внимание развитию навыков заполнения 

основных транспортно-экспедиционных документов, продолжать 
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совершенствование логистической концепции, разработать программное 

обеспечение, которое будет производить отслеживание загруженности 

логистических каналов и перераспределять на более свободные звенья 

системы. 

В сложившейся ситуации, когда очевидны проблемы, есть 

перспективы и планы развития, важно, на наш взгляд, сфокусироваться на 

решении задач оптимизации транспортной деятельности и повышении 

уровня сервиса в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Одно из 

первоочередных направлений — разработка и широкое внедрение 

информационных технологий. При этом речь идет не только об 

оптимизации процессов на операционном или тактическом уровне 

управления. Важно предлагать идеи для разработки программного 

обеспечения на уровне стратегического управления транспортной 

системой страны, так как большинство решений принимается на основе 

опыта и мнения экспертов, что не всегда означает точность оценки. 

Поэтому один из наиболее перспективных способов для повышения 

эффективности управления цепями поставок связан с информатизацией и 

цифровизацией. Задача сводится к разработке аналитических моделей и 

методов, направленных на поддержку принятия управленческих решений, 

которые в дальнейшем станут основой для написания тех или иных 

программных продуктов.  

Стоит отметить, что вопрос расширения и применения 

аналитических зависимостей при управлении транспортировкой 

достаточно хорошо изучен, что подтверждается существенным объемом 

работ по исследованию транспортных функций и операций с 

использованием расчетных зависимостей (в различных конфигурациях: от 

простейших до усложненных моделей). 

Однако, по мнению ряда авторов, вопрос оценки эффективности 

транспортировки в цепях поставок изучен недостаточно. Поэтому 

предлагается использовать интегральный метод анализа для вывода 
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расчетных зависимостей, позволяющих оценивать влияние различных 

факторов на укрупненные результаты работы на нескольких уровнях 

менеджмента. 

Таким образом, однозначного решения, как повысить эффективность 

управления транспортировкой в цепях поставок, сегодня нет. Одни 

специалисты предлагают сфокусироваться на проблемах управленческого 

характера, другие рассматривают методологическую базу, практики ищут 

ответы в обработке статистических данных. Очевидно, что оптимальный 

подход может быть найден в результате синергетического эффекта, 

создаваемого на стыке менеджмента и информационных технологий. 

Стоит напомнить, что при решении актуальных проблем управления 

транспортировкой в цепях поставок необходим аналитический подход как 

наиболее совершенный инструмент для разработки и принятия 

управленческих решений.  
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