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К вопросу о мультиобъектности  
структуры логистической цепи  

с позиции системного управления

Анализируются подходы к  трактовке категории «логистическая цепь» в  зависимости 
от различного представления образующих ее элементов. Предлагается выделить три 
основных подхода к  пониманию сущности логистической цепи (процессный, функ
циональный и  организационный), в  рамках которых определены соответствующие 
объекты управления. Учитывая сложность рассматриваемой категории, а  также спе
цифику составляющих ее элементов, авторы предлагают системный мультиобъектный 
подход к управлению, а именно: выделение двух взаимосвязанных объектов управле
ния – системы бизнеспроцессов и системы взаимодействующих предприятий – участ
ников цепи. Такой подход позволяет согласовывать методы управления логистической 
цепью как на уровне ее отдельных звеньев – логистических систем предприятий, так 
и  на уровне всей логистической цепи. Предложена классификация логистических це
пей в зависимости от взаимодействия формирующих их элементов.
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На современном этапе развития экономических отношений акцент логистического 
управления сместился на уровень мезосистем, когда объектом управления являет-

ся не столько логистическая система отдельного предприятия, сколько логистическая 
цепь, интегрированная по направлению поставок от поставщика к потребителю.

Научное направление логистики, изучающее логистические цепи как объект управ-
ления, сформировалось в отдельную логистическую концепцию Supply Chain Manage-
ment (SCM), которая активно развивается в рамках отечественных и зарубежных науч-
ных школ логистики [4; 7; 8]. Логистическая цепь как объект управления представляет 
собой сложную систему, основанную на интеграции микрологистических систем пред-
приятий, формирующих цепочку. Сложность и  многоаспектность цепи обусловили 
тот факт, что в  современной теории не  сформировалось единого подхода к  трактов-
ке термина «логистическая цепь». Терминологический анализ трудов отечественных ©
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и зарубежных авторов [2; 3; 6; 7; 9] позволил выделить три ключевых подхода (рис. 1) 
к трактовке понятия «логистическая цепь», ключевые отличия которых заключаются 
в понимании природы цепи и образующих ее элементов.

Рис. 1. Классификация подходов к определению понятия «логистическая цепь»

Основываясь на предложенной классификации, можно говорить о различных объ-
ектах управления в логистических цепях (табл. 1).

Таблица 1
Объект управления в логистической цепи в зависимости от подхода  

к ее представлению
Подход к представле-

нию цепи
Объект управления  

в логистической цепи Ограничения управления

Потоковый Материальные, информацион-
ные и финансовые потоки

Сложность обеспечения единых подхо-
дов к управлению на стыках логистиче-
ских систем различных предприятий

Функционально-
процессный

Функции или бизнес-процес-
сы

Несогласованность методологии про-
цессного управления с объектами управ-
ления логистики – потоками

Организационный Предприятия и взаимоотно-
шения между ними

Сложность координации деятельности 
юридически независимых предприятий

Существенной проблемой на современном этапе развития методологии управле-
ния логистическими цепями является различие в методах и инструментах управления 
в рамках каждой из объектных областей. Это приводит к тому, что отдельные подхо-
ды, выделяя лишь один из объектов в рамках цепи, в силу используемых методологий 
не позволяют комплексно подойти к  управлению логистической цепью как сложной 
системой. В результате снижается эффективность управления [1; 5; 10].

Проанализировав выделенные подходы, можно сделать вывод, что, несмотря на 
различное представление о логистической цепи, они не являются взаимоисключающи-
ми. Так, модель логистической цепи, совмещающая все три вышерассмотренных под-
хода, представлена на рис. 2.

Действительно, как показано на рис. 2, логистическая цепь формируется по направ-
лению потока за счет согласования бизнес-процессов, реализуемых предприятиями – 
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участниками цепи и организации взаимодействия между ними на основе хозяйствен-
но-правовых соглашений.

Рис. 2. Модель логистической цепи

Таким образом, в рамках анализа преимуществ и ограничений выделенных объек-
тов управления в рамках логистической цепи следует отметить, что в методологическом 
плане назрела необходимость разработки системного подхода к управлению логисти-
ческой цепью. Предлагаемый подход должен учитывать ее мультиобъектную структуру, 
специфику управления выделенными объектами, а также обеспечить согласование вы-
явленных ограничений их использования применительно к логистической цепи.

Наиболее полным представляется следующее определение логистической цепи, 
объединяющее выделенные подходы.

Логистическая цепь  – система бизнес-процессов, реализуемых в  системе отноше-
ний взаимодействующих предприятий-партнеров, интегрированных в  направлении 
потока от источников сырья до конечного потребителя.

Введение специальной категории процессов, суть и специфика которых заключают-
ся в преобразовании логистических потоков, позволяет объединить первые два объек-
та (потоки и реализуемые бизнес-процессы) и обозначить системный мультибъектный 
подход к управлению логистической цепью как управление системой бизнес-процессов 
и системой взаимодействующих предприятий – участников цепи.

На наш взгляд, такой подход позволяет наиболее полно учесть специфику и слож-
ность логистической цепи как объекта управления. В его рамках, при условии согла-
сования положений процессного подхода с потоковым представлением деятельности, 
характерным для логистической науки, возможно согласование трех ранее выделенных 
подходов к пониманию природы логистической цепи, а именно: потокового, функцио-
нально-процессного и организационного.

Рассмотрим сущность выделенных объектов управления и  принципы их взаимо-
действия в рамках логистической цепи. Модель логистической цепи как системы взаи-
модействующих предприятий представлена на рис. 3.

Рис. 3. Модель логистической цепи как системы взаимодействующих предприятий
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Логистическая цепь с  позиции отдельного участника цепи может быть представ-
лена (см. рис.  3) в  виде взаимосвязанных подсистем партнеров и  потребителей, что 
определяет наличие различных подходов к управлению. Так, в отношении партнеров 
компания ориентируется прежде всего на взаимовыгодное сотрудничество в процессе 
формирования ценности, в  отношении потребителей первостепенная задача  – удов-
летворение их требований. В обоих случаях компания ориентируется на долгосрочные 
отношения в рамках логистической цепи, т. е. формирование партнерской и потреби-
тельской лояльности.

Система бизнес-процессов логистической цепи представляет собой последова-
тельность взаимосвязанных процессов, осуществляемых различными предприятия-
ми – участниками цепи [11. P. 58–60]. Границы процессов определяются возможностью 
и целесообразностью измерения результата процесса.

В рамках логистической цепи система бизнес-процессов имеет иерархическую 
структуру. Бизнес-процесс верхнего уровня охватывает всю логистическую цепь как 
систему. Наличие этого уровня обусловлено необходимостью оценки эффективности 
функционирования цепи в целом.

Так как звеньями логистической цепи являются предприятия, то следующим уров-
нем иерархии процессов целесообразно рассматривать бизнес-процессы отдельных 
звеньев цепи. Эти бизнес-процессы являются верхним уровнем внутриорганизацион-
ной иерархии процессов предприятий – участников цепи.

При реализации процессного подхода к управлению в системах менеджмента пред-
приятий  – участников цепи можно выделить и  последующие уровни иерархии про-
цессной системы в  зависимости от степени детализации, принятой данными пред-
приятиями. Общая схема иерархической структуры процессов логистической цепи 
представлена на рис. 4.

Рис. 4. Модель логистической цепи как иерархической системы процессов

В рамках цепи можно выделить звенья, образованные предприятиями – участни-
ками, интегрированными в  логистическую цепь на основе партнерских соглашений, 
а  также бизнес-процессы, рассматриваемые нами как элементы логистической цепи, 
интегрированные на основе согласования требований к  входу и  выходу. При этом 
контуры процессов в зависимости от уровня иерархии охватывают отдельные звенья 
цепи или могут объединять несколько звеньев. В целях управления каждый процесс 
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при необходимости может быть детализирован на внутренние процессы предприятий-
участников. В частности, детализация процесса может быть использована для его пере-
дачи на аутсорсинг, как это показано на примере третьего звена модели.

Специфика логистической цепи как сложной системы, в рамках которой могут быть 
выделены различные элементы (бизнес-процессы) и звенья (предприятия), обусловли-
вает многообразие типов логистических цепей (табл. 2).

Таблица 2
Классификация логистических цепей

Классификационный 
признак Типы логистических цепей

Интегрирующее 
звено Цепь поставщика Цепь производителя Цепь продавца

Характер продвиже-
ния Выталкивающая Комбинированная Вытягивающая

Степень интеграции Фрагментарное взаи-
модействие /разроз-

ненная

Взаимодействие клю-
чевых звеньев / ча-

стичная интеграция

Полностью интегри-
рованная

Основа интеграции Информационная Организационная
Состав участников Временная / изменчивая Стабильная / долгосрочная
Собственность Моноорганизационная Мультиорганизационная
Характер доминиро-
вания одного звена

Одно доминирующее 
звено

Несколько доминиру-
ющих звеньев

Цепь равнозначных 
участников

Бренд Каждое звено пред-
ставлено под своей 

маркой

Используются брен-
ды только ключевых 

звеньев
Монобрендовая

Географический мас-
штаб деятельности Региональная Национальная Международная

Степень централиза-
ции управления Централизованная Децентрализованная

Ориентированность / 
доминирование тре-
бований

Цепь поставщика Цепь потребителя

Объект управления Фокусирование 
на процессах

Фокусирование 
на участниках Системное управление

Разнообразие типов логистических цепей обусловлено широким спектром форм 
построения взаимоотношений между звеньями цепи, а также различием применяемых 
подходов к управлению.

Таким образом, можно сделать вывод: логистическая цепь как объект управле-
ния обладает рядом особенностей, что требует разработки специфических подходов 
к управлению ею.
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