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Алексей ТЯПУХИН

Актуальной проблемой управления цепями
поставок является обеспечение их устойчивости.
Решение данной проблемы осложняется нечёт
костью разграничения нескольких терминов,
адекватных понятию «устойчивость», таких как
«надёжность», «безопасность», «живучесть», «жизнестойкость», а также отсутствием системного
подхода к определению устойчивости систем
поставок ресурсов, складывающейся, по версии
автора, из устойчивости базовых компонентов
логистического менеджмента. Целями исследования являются уточнение сущности устойчивости, разработка классификации и обоснование
последовательности определения устойчивости
систем поставок ресурсов, что позволит повысить
их конкурентоспособность.
Методологическая база исследования включает теоретические положения менеджмента,
логистики, управления цепями поставок, управления потоками ценности и логистического менеджмента.
В качестве методов исследования выбраны
логико-структурные методы: терминологического

анализа, группировок, типологии и классификации, предполагающие выделение и использование совокупности классификационных признаков
и компонентов, которые в необходимой и достаточной степени отражают сущность термина
«устойчивость» и сопутствующих ему терминов.
Результатами исследования являются авторские определения понятий «устойчивость», «жизнестойкость», «гибкость», «живучесть», «статичность», «динамичность», «надёжность», «манев
ренность» и «безопасность» систем поставок
ресурсов и рекомендации по определению
устойчивости систем данного типа, складывающейся из устойчивости базовых компонентов
логистического менеджмента.
Результаты исследования позволяют создать
теоретические и методические предпосылки для
определения надёжности технологических, торговых и логистических звеньев и – на их основе – каналов, цепей, фронтов и эшелонов системы поставок ресурсов, а также разработать рекомендации
по изменению содержания SCOR- и DCOR‑моделей,
составляющих основу управления цепями поставок.
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роблема устойчивости объектов
управления, к числу которых относится система поставок ресурсов –
«совокупность поставщиков и посредников (звеньев), образующих каналы, цепи,
фронты и эшелоны поставок и выполняющих процессы консолидации и разукрупнения потоков ресурсов…» [1, с. 98], постоянно находится в центре внимания специалистов [2].
Ю Ся, Томас Ли-Пин Тан отмечают, что
«методы управления устойчивостью систем
поставок помогают сократить время выполнения заказов потребителей, сформировать гибкие цепи поставок ресурсов,
снизить затраты на взаимодействие с поставщиками. Устойчивые системы поставок могут гибко реагировать на потребности рынка и оперировать меньшими размерами запасов» [3, c. 495].
Во время экономического кризиса
(2007–2008 гг. – прим. автора) предприятия, входящие в устойчивые системы поставок, показали лучшие результаты по
сравнению с теми предприятиями, которые
входили в традиционные системы поставок
[4, c. 534].
Управление устойчивостью цепей поставок получило статус отдельной дисциплины, спецификой которой является
«управление материальными, информационными потоками и потоками капиталов,
а также взаимодействие предприятий
в виде цепей (систем – п
 рим. автора) поставок, использующих в качестве целей три
аспекта устойчивого развития, т.е. экономический, экологический и социальный,
принимая во внимание интересы клиента
и требования собственников» [5, c. 1700].
Актуальность проблемы устойчивости
систем поставок ресурсов обусловлена
следующими причинами:
• в условиях глобализации и растущей
конкуренции управление внешними
и внутренними заинтересованными контрагентами, начиная от поставщиков сырья
до конечных потребителей товаров (продукции и услуг), стало прерогативой управления цепями поставок, которое в настоящее время позиционируется зарубежными
исследователями как метод управления
устойчивостью предприятий [6];
• преобразованием цепей поставок
в цепи создания ценности для конечных
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потребителей продукции и услуг [7, c. 2203],
что привело к трансформации проблемы
их интеграции в проблему устойчивого
развития данных цепей [8, c. 18];
• высокими требованиями к надёжности
и другим показателям эффективности звеньев
систем поставок ресурсов, вынужденных
адаптироваться к изменяющимся ценностям
их конечных потребителей;
• повышенной сложностью производственных и организационных структур
логистических систем данного типа, например, [9, c. 409; 10, c. 5018];
• наличием межфункциональных барьеров как внутри, так и вне звеньев систем
поставок ресурсов, препятствующих созданию и доставке ценностей их конечным
потребителям;
• значительными рисками деятельности
систем данного типа, обусловленными
возможностью негативного влияния результатов оппортунистического поведения
одного или нескольких их звеньев на результаты деятельности системы в целом
и др.
Проблема обеспечения устойчивости
системы поставок ресурсов предполагает
решение взаимосвязанных проблем управления устойчивостью:
1) её звеньев;
2) основных видов данной системы;
3) взаимосвязей между её звеньями при
воздействии на них факторов внешней
и/или внутренней среды.
Формулировка изложенной выше проблемы также отличается сложностью и нуждается в структуризации и формализации. Даже
в первом приближении, используя такие
классификационные признаки, как:
• количество цепей поставок ресурсов
(одна, несколько);
• количество звеньев цепей поставок
ресурсов (одно, несколько), можно выделить четыре её варианта и установить взаимосвязи между ними (рис. 1).
Как следует из содержания рис. 1, устойчивость системы поставок ресурсов, начиная от простейшего её вида – к
 анала, может
быть определена через устойчивость:
• цепи поставок ресурсов, что принципиально важно с точки зрения интересов
конкретного потребителя ресурсов;
• фронта поставок ресурсов, что принципиально важно с точки зрения интересов
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Рис. 1. Варианты трактовок устойчивости систем поставок ресурсов (разработано автором).
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[12].
Соответственно, способность к восстановПод устойчивостью может пониматься лению называется эластичностью систе«способность… системы восстанавливать мы» [16].
исходное (или близкое к нему) состояние
Кроме понятия «устойчивость» приме(режим) после каких-либо его нарушений, нительно к системам (цепям) поставок
проявляющихся в отклонении значений ресурсов в литературных источниках припараметров режима от исходных» [13, меняются термины:
с. 571].
• безопасность цепи поставок ресурсов.
Ана Паула Барбоса-Повоа подчёркива- Например, в документе 2 введено понятие
ет, что устойчивая цепь поставок может «менеджмент безопасности», которое тракбыть описана как сложная сетевая система, туется как «систематизированная и скоорвключающая различные организации, ко- динированная деятельность, с помощью
торые управляют продуктами от поставщи- которой организация-участник цепи постаков до клиентов и связанными с ними пе- вок управляет своими рисками, связанными
ределами данных продуктов с учётом соци- 1
Определение понятия «устойчивость цеальных, экологических и экономических пей
поставок». [Электронный ресурс]: https://
последствий [14, с. 2].
studme.org/68522/logistika/opredelenie_ponyatiya_
А. Г. Некрасовым понятие устойчивости ustoychivost_tsepey_postavok. Доступ: 05.09.2019.
2
ГОСТ Р 53662-2009 (ИСО 28001:2006). Наилучшие
цепи поставок раскрыто следующим обраметоды обеспечения безопасности цепи поставок.
зом: «состояние цепи поставок, находя- Оценки и планы. [Электронный ресурс]: http://files.
щейся в плановом режиме функциониро- stroyinf.ru/Data1/59/59142/. Доступ: 05.09.2019.
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с ними потенциальными угрозами и воздействиями»;
• надёжность цепи поставок ресурсов.
В частности, под этим термином понимается «свойство цепи поставок сохранять
в установленных пределах значения всех
своих характеристик и элементов (безотказности, долговечности, восстанавливаемости, сохраняемости), которые характеризуют способность цепи выполнять все
свои функции в соответствии с условиями
договоров между её участниками» [17,
с. 37];
• жизнестойкость цепи поставок ресурсов или, кроме прочего, «способность…
противостоять угрозам и быстро восстанавливаться, если эти угрозы стали реальностью и нанесли ощутимый ущерб» 3;
• гибкость цепи поставок ресурсов. Например, К. Н. Попадюк полагает, что «гибкость цепи – умение своевременно адаптировать цепь поставок в соответствии
с изменяющимися запросами потребителя,
например, изменяя долю продаж того или
иного товара в портфеле в зависимости от
спроса или выводя на рынок новые модификации товара» [18];
• манёвренность цепи поставок ресурсов.
В изложении В. И. Сергеева (в рамках
SCOR‑модели 4): «манёвренность (или
динамичность) понимается как возможность реагировать на влияние внешних
факторов, возможность осуществлять перемены» [19, с. 84];
• адаптивность цепи поставок ресурсов.
В той же работе [19, с. 81] адаптивность
(индикатор AG), является компонентом
манёвренности (динамичности) цепи поставок и оценивается как «максимальный
достигаемый устойчивый процент увеличения количества поставок…» [19, с. 86].
Кстати, к тому же индикатору AG относится и гибкость, трактуемая как «количество
дней, необходимых для достижения незапланированного устойчивого (см. опредеУправление жизнестойкостью организации. [Электронный ресурс]: https://studme.
org/123707066582/menedzhment/upravlenie_
zhiznestoykostyu_organizatsii#701. Доступ: 05.09.2019.
4
Определения SCM и словарь терминов. [Электронный ресурс]: http://cscmp.org/CSCMP /Educate/
SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/CSCMP/
Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.
aspx?hkey=60879588-f65f‑4ab5–8c4b‑6878815ef921.
Доступ: 05.09.2019.
3
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ления данного понятия, представленные
выше – п
 рим. автора) увеличения доставленного количества продукции» [19, с. 85].
Из содержания литературных источников следует что:
• существует потребность в исследованиях для последующей интеграции всех
аспектов устойчивости совместно работающих предприятий в методологию проектирования и планирования цепей поставок
для комплексной оценки устойчивости их
стратегий [20];
• до настоящего времени так и не выработана логически увязанная совокупность
компонентов (показателей), характеризующих способность системы поставок ресурсов к достижению поставленных целей
в условиях негативного воздействия на неё
внешней и/или внутренней среды (или
надёжность данной системы);
• создание указанной выше системы
предполагает корректировку сложившегося подхода к управлению устойчивостью
и, естественно, надёжностью системы поставок ресурсов, включая корректировку
содержания SCOR- и DCOR‑моделей,
составляющих основу управления цепями
поставок.
Таким образом, достижение поставленной в статье цели является актуальным для
совершенствования теории и методологии
логистики, которая включает управление
цепями поставок как концепцию управления предприятиями [1, с. 29].
Уточнение сущности устойчивости как
компонента (показателя) надёжности системы поставок ресурсов
Базовой предпосылкой для решения
данной задачи является устоявшееся мнение
специалистов о том, что показатель надёжности готовой продукции (изделия) является комплексным, включающим показатели
безотказности, долговечности, восстанавливаемости (ремонтопригодности), сохраняемости5. Более того, в работе [21, с. 46]
предложена их классификация (рис. 2).
Содержание рис. 2 в совокупности
с классификационными признаками определений компонентов (показателей) наГОСТ 27.002-89. Надёжность в технике. Основные
понятия. Термины и определения. [Электронный
ресурс]: http://docs.cntd.ru/document/1200004984.
Доступ: 05.09.2019.
5
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их классификация
(рис. 2).
Долговечность
Ремонтопригодность

чт

Показатели
назначения
изделия

Режим эксплуатации
Рис. 2. Классификация компонентов (показателей)
надёжности изделия (разработано
Номинальный
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Относительно
стабильны

автором).

Сохраняемость

Безотказность

Содержание рис. 2 в совокупности с классификационными признаками

определений компонентов
Требуют (показателей) надёжности готовой продукции

Долговечность

Ремонтопригодность

корректировки
(изделия), позволяют
разработать классификацию компонентов (показателей)
надёжности объекта управления, к числу которых относится система поставок

Рис. 2. Классификация компонентов (показателей) надёжности изделия ([21], разработано автором).
Рис.ресурсов
2. Классификация
компонентов (показателей) надёжности изделия (разработано
(рис. 3).
автором).

Содержание рис. 2 в

Режим функционирования
объекта управления
при негативных воздействиях
совокупности
с классификационными
Утрата и
Утрата и изменение
восстановление
(прирост) потенциала

признаками

Стабильность
целей объекта
управления

определений компонентов (показателей) надёжности готовой продукции
Устойчивость

Гибкость

возвращение)
(режим: адаптация)(показателей)
(изделия), позволяют Стабильные
разработать(режим:
классификацию
компонентов

надёжности объекта управления, к числу
которых относится
система поставок
Жизнестойкость
Живучесть
ресурсов (рис. 3).

Корректируются

(режим: выживание)

(режим: противодействие)

Режим
функционирования
Рис. 3. Классификация компонентов (показателей)
надёжности
объекта управления
5
объекта
управления
ГОСТ 27.002-89. Надёжность в технике.
Основные понятия. Термины
и определения.
[Электронный
ресурс]:
(разработано
автором).
при негативных воздействиях
Утрата и
Утрата и изменение
восстановление
(прирост) потенциала

пл

http://docs.cntd.ru/document/1200004984. Доступ: 05.09.2019.
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корректировки

«ж

Стабильные
Незначительные

Корректируются
Значительные

Возмущающие воздействия внешней и
внутренней
среды на объект управления
Устойчивость
Гибкость
Незначительные
Значительные
(режим:
возвращение)
(режим: адаптация)
Возвращение

Жизнестойкость
(режим: выживание)
Противодействие

Адаптация

Живучесть
(режим: противодействие)

ГОСТ 27.002-89. Надёжность в технике. Основные понятия. Термины и определения. [Электронный ресурс]:
http://docs.cntd.ru/document/1200004984. Доступ:
05.09.2019.
автором).

• устойчивость системы поставок ресурдёжности готовой продукции (изделия)
•
устойчивость
системы поставок
– показатель,
позволяют разработать
классификацию
сов –ресурсов
п
 оказатель,
характеризующий способспособность
системы выполнять
функции ввыполнять
условиях
компонентовхарактеризующий
(показателей)
надёжности
ностьсвои
системы
свои функции
негативного квоздействия
внешней оти/или ввнутренней
в режиме
объекта управления,
числу которых
условиях среды
негативного
воздействия внешней
носится система
поставок
ресурсов
3). к нему
и/или
внутренней
среды в режиме возвращевозвращения
к исходному
или(рис.
близкому
состоянию
при сохранении
Как следует
из содержания
рис. 3:
ния кполном
исходному
или близкому к нему соранее
поставленных целей
и последующем
или частичном
1) к такимвосстановлении
компонентам
(показателям) стоянию при сохранении ранее поставленеё потенциала;
относятся устойчивость,
жизнестойкость,
ных целей
полном или ча•
жизнестойкость
системы поставок
ресурсови –последующем
показатель,
гибкость и живучесть
системы
поставок
стичном
восстановлении
характеризующий
способность
системы выполнять
свои функции
в условиях её потенциала;
ресурсов;
• жизнестойкость
негативного воздействия внешней и/или внутренней
среды в режимесистемы поставок
2) режим выживания
функционирования
объекта
ресурсов
– показатель,
(устранения вероятности
ликвидации)
при корректировке
ранее характеризующий
управления целесообразно
устанавливать
способность
системы
поставленных целей и последующем полном или частичном восстановлении её выполнять свои
с учётом классификационных
признаков, функции в условиях негативного воздейпотенциала;
представленных на
рис.
4,
основу
которого
ствия
внешней
и/или внутренней среды
•
гибкость
системы
поставок
ресурсов
–
показатель,
составляет точка
зрения
А.
Г.
Некрасова
в
режиме
выживания
(устранения вероятхарактеризующий способность системы выполнять свои функции в условиях
[15, с. 51];
ности ликвидации) при корректировке
негативного воздействия внешней и/или внутренней среды в режиме адаптации
3) если восстановление потенциала ранее поставленных целей и последующем
к данным воздействиям (реагирования на них) при сохранении ранее
системы поставок ресурсов осуществляет- полном или частичном восстановлении её
поставленных перед ней целей и последующем изменении (приросте) её
ся количественно, то его изменение (при- потенциала;
потенциала;
рост) происходит как количественно, так
• гибкость системы поставок ресурсов –
•
живучесть
системы
поставок
ресурсов
–
показатель,
и качественно;
показатель, характеризующий способность
характеризующий способность системы выполнять свои функции в условиях
4) классификационные признаки, по- системы выполнять свои функции в услозволившие выделить компоненты (показа- виях негативного воздействия внешней и/
тели) надёжности объекта управления или внутренней среды в режиме адаптации
(рис. 3), в совокупности с адекватными им к данным воздействиям (реагирования на
режимами функционирования данного них) при сохранении ранее поставленных
объекта (рис. 4), позволяют дать им сле- перед ней целей и последующем изменении
дующие определения:
(приросте) её потенциала;
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Рис. 4. Классификация
режимов функционирования объекта управления ([15], разработано автором).
5 Рис. 4. Классификация режимов функционирования объекта управления (разработано
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5) графическая интерпретация понятий «устойчивость», «гибкость»,

живучесть», «жизнестойкость» представлена на рис. 5, из которого следует,

то:
Показатель
Показатель «в плюс»

Гибкость «плюс»

Плановый показатель

Устойчивость

Показатель «в минус»
Гибкость «минус»

Рис. 5. Графическая
интерпретация понятий
«устойчивость», «гибкость»,
«живучесть», «жизнестойкость»
(разработано автором).

Живучесть
Минимально допустимый
плановый показатель

Жизнестойкость

Рис. 5. Графическая интерпретация понятий «устойчивость», «гибкость»,

• живучесть системы поставок ресур- становлении и/или изменении (приросте)
«живучесть», «жизнестойкость» (разработано автором).
сов – показатель, характеризующий спо- её потенциала;
собность системы выполнять свои функ• динамичность системы поставок ре•
устойчивость
– способность
объекта управления
достигать значения
ции в условиях
негативного
воздействия
сурсов – показатель, характеризующий
ланового показателя
в установленном
для него диапазоне;
внешней
и/или внутренней
среды в режи- способность системы выполнять свои
ме противодействия
•
гибкость
– способностьданным
объектавоздействиям
управления достигать
функции в условиях негативного воздейпри корректировке
ранее показателя
поставленных
ствия внешней и/или внутренней среды
корректированных
значений
планового
за
пределами
и последующем
изменении (при в режимах выживания и/или противодейервоначальноцелей
установленного
для него диапазона;
росте) её потенциала;
ствия данным воздействиям при коррек•
жизнестойкость – способность объекта управления предотвращать
5) графическая интерпретация понятий тировке ранее поставленных целей и поостижение установленного для него значения минимально допустимого
«устойчивость», «гибкость», «живучесть», следующем восстановлении и/или изменеланового показателя;
«жизнестойкость» представлена на рис. 5, нии (приросте) её потенциала;
•
живучесть
– способность
из которого
следует,объекта
что: управления улучшать значение
7) изложенные выше базовые и комп
• устойчивость
– способность объекта лексные компоненты позволяют дать слеинимально допустимого
планового показателя;
управления достигать значения планового дующее определение надёжности системы
показателя в установленном для него диа- поставок ресурсов как показателя, характепазоне;
ризующего способность системы выполнять
• гибкость – с пособность объекта свои функции: проектировать, создавать
управления достигать скорректированных и доставлять ценность её конечным потрезначений планового показателя за преде- бителям при негативном воздействии на неё
лами первоначально установленного для внешней и/или внутренней среды на оснонего диапазона;
ве управления по целям и прироста потен• жизнестойкость – с пособность объек- циалов как самой системы, так и её звеньев.
та управления предотвращать достижение
Анализ представленной выше логичеустановленного для него значения мини- ски увязанной совокупности компонентов
мально допустимого планового показателя; (показателей), характеризующих надёж• живучесть – с пособность объекта ность системы поставок ресурсов, позвоуправления улучшать значение минималь- ляет сделать следующие выводы:
но допустимого планового показателя;
• способность системы поставок ре6) представленные на рис. 3 и 5 компо- сурсов к своевременной и качественной
ненты (показатели) создают основу для корректировке целей, вернее, к управлеформирования комплексных компонентов нию по целям и приростам потенциалов
(показателей) надёжности системы поста- при негативном воздействии на данную
вок ресурсов, таких как:
систему внешней и/или внутренней сре• статичность системы поставок ресур- ды может характеризоваться показателем
сов – п
 оказатель, характеризующий способ- манёвренности системы поставок ресурность системы выполнять свои функции сов;
в условиях негативного воздействия вне• безопасность системы поставок ресуршней и/или внутренней среды в режимах сов определяется разностью потенциалов:
возвращения к исходному или близкому имеющегося в данный момент времени
к нему состоянию и/или адаптации к дан- и необходимого для того, чтобы сохранять
ным воздействиям при сохранении ранее минимально допустимый уровень устойчипоставленных целей и последующем вос- вости при негативном воздействии на
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Таблица 1
Варианты соотношений показателей устойчивости канала поставок ресурсов
(разработано автором)
Предыдущее звено канала

Последующее звено канала
Гибкость (Г)
Устойчивость (У)

Гибкость (Г)

Г-Г

Г-У

Живучесть
(Жв)
Г-Жв

Устойчивость (У)

У-Г

У-У

У-Жв

У-Жс

Живучесть (Жв)

Жв-Г

Жв-У

Жв-Жв

Жв-Жс

Жизнестойкость (Жс)

Жс-Г

Жс-У

Жс-Жв

Жс-Жс

данную систему внешней и/или внутренней среды;
• устойчивость и жизнестойкость системы поставок ресурсов обеспечиваются за
счёт использования традиционных систем
управления: целей, задач, принципов,
функций, методов и подходов. При негативных воздействиях внешней и/или внут
ренней среды управленческий персонал
системы поставок ресурсов полагает, что
они носят временный характер, и поэтому
в качестве ответных мер разрабатывает
и применяет оборонительные стратегии,
например, стратегию отсечения лишнего;
• гибкость и живучесть, в свою очередь,
поддерживаются при реализации наступательных стратегий, направленных в том
числе, на развитие систем управления,
например, за счёт диверсификации деятельности систем поставок ресурсов;
• поскольку система поставок ресурсов
является сложным объектом управления,
то её звенья могут ориентироваться на
приоритетные для них компоненты надёжности. Например, одно звено, тяготеющее
к начальным поставщикам, – на жизнестойкость, а другое, расположенное в цепи
поставок ближе к конечному потребителю, – н
 а гибкость. Варианты соотношений
показателей устойчивости системы данного типа на примере канала поставок ресурсов представлены в табл. 1.
Данный аспект предполагает создание
методологии, обеспечивающей интегрированный подход к оценке надёжности как
отдельных звеньев, так и системы поставок
ресурсов в целом.
Информация, представленная на рис. 3
и 5, создаёт основу для выделения основных видов устойчивости систем поставок
ресурсов. Решение данной задачи применительно к конкретному предприятию
(звену) изложено в работе [1, с. 345]. Как

Жизнестойкость
(Жс)
Г-Жс

следствие, в результате использования таких классификационных признаков, как:
• объект управления устойчивостью
(природные (материальные) ресурсы, человеческие ресурсы);
• приоритеты управления устойчивостью
(закрепление и поддержание достигнутых
результатов, создание предпосылок долгосрочного развития),
можно обосновать четыре вида устойчивости системы поставок ресурсов: экономическую, социальную, инновационную и экологическую (рис. 6).
Данный аспект исследования:
• уточняет точку зрения зарубежных
исследователей, изучающих устойчивость
цепей поставок с акцентом на три, а не на
четыре группы целей: социальных, экологических и экономических, в частности [5,
с. 1700; 22, с. 2];
• предполагает оценку устойчивости
системы поставок ресурсов не только с учётом их видов (рис. 1), но также с учётом
выполняемых ими бизнес-процессов. Так,
например, социальная устойчивость оценивается с позиций таких бизнес-процессов
логистики, как управление персоналом,
управление отношениями с поставщиками
и потребителями, а инновационная устойчивость предполагает управление товаром
(продукцией и услугами), технологический
и логистический менеджмент (выполнение
заказов и управление возвратами) [1, с. 51].
Понятие и структура логистической
устойчивости системы поставок ресурсов
Крейг Р. Картер и Дейл С. Роджерс определяют управление устойчивостью цепей
поставок как «стратегическую, прозрачную
интеграцию и достижение социальных, экологических и экономических целей компании в системной координации ключевых
межорганизационных бизнес-процессов для
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Экономическая
устойчивость
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Экологическая
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Рис. 6. Классификация устойчивости системы поставок ресурсов (разработано автором).
Рис. 6. Классификация устойчивости системы поставок ресурсов (разработано

автором).
Изменение количественных параметров

ресурсов

Тип
перерабатываемых
ресурсов

и качественных характеристик ресурсов
Понятие и структура логистической
устойчивости системы поставок

Крейг

Р.

Материальные

Картер

и

Дейл

С.

Не меняются
Логистическая
устойчивость

Роджерс

Меняются

Технологическая
устойчивость
определяют
управление

устойчивостью цепей поставок как «стратегическую, прозрачную интеграцию и
Торговая
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Классификация экономической
устойчивости
системы поставок
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Рис. 7. Классификация
устойчивости
системы поставок
ресурсов
(разработано автором).
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с. 368]. автором).
(разработано

Если придерживаться ориентации на достижение устойчивости систем
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экономических параметров и качественных характеристик
Следует учитывать,
что:
поставок
ресурсов
через реализацию
бизнес-процессов
с последующим их
показателей деятельности
данной
компании
единицы ресурса;
•
логистическая
устойчивость
(с
позиции
делением
на [23,
функции,
основные логистического
компоненты
и её цепей
поставок»
с. 368]. то можно выделить
• технологическая
устойчивость системенеджмента,
но
не
логистики)
в
той
или
иной
мере ресурсов
связана с торговой,
Если экономической
придерживаться
ориентации
на
мы
поставок
оценивается
в случае
устойчивости данных систем.
технологическойсистем
и инвестиционной
устойчивостью
системы
поставок ресурсов;
достижение устойчивости
поставок
изменения
геометрических
размеров,
масДля решения данной задачи целесообразно использовать следующие
ресурсов через •реализацию
сы, состава
логистическая бизнес-
устойчивость
касается и конфигурации
консолидации
и единицы реклассификационные признаки:
процессов с последующим
их делением
насохранении
сурса;количественных параметров и
разукрупнения партий
ресурсов при
• тип выделить
перерабатываемых
ресурсов •(материальные,
финансовыесистемы постафункции, то качественных
можно
основные
торговая устойчивость
характеристик единицы ресурса;
компоненты экономической
(денежные)); устойчивости вок ресурсов связана с устойчивостью от•
технологическая устойчивость системы поставок ресурсов
данных систем. • изменение количественных ношений
касающихся приобпараметров её извеньев,
качественных
оценивается
геометрических
массы, состава
и собственноДля решения даннойв случае
задачиизменения
целесообретенияразмеров,
и/или передачи
права
характеристик ресурсов (не меняются, меняются).
конфигурации
единицы ресурса;
разно использовать
следующие
классифи- сти на ресурсы;
В результате можно выделить четыре вида экономической устойчивости
кационные признаки:
устойчивость
оцени•
торговая устойчивость системы• инвестиционная
поставок ресурсов связана
с
поставок
ресурсов:
логистическую,
торговую,
технологическую
и
• тип систем
перерабатываемых
ресурсов
(мавается
не
только
при
обеспечении
деятельустойчивостью отношений её звеньев, касающихся приобретения и/или
териальные,
финансовые
(денежные));
инвестиционную
(рис.
7).
передачи права
собственности
на ресурсы;ности системы поставок ресурсов в усло• изменение количественных парамет виях товарно-денежных отношений, но
•
инвестиционная устойчивость оценивается не только при
ров и качественных характеристик ресур- и при их изменениях, приводящих к наруобеспечении деятельности системы поставок ресурсов в условиях товарносов (не меняются,
меняются).
шению устойчивости данной системы.
денежных
отношений,
но ичетыре
при их изменениях,
приводящих
к нарушениюустойчивости
В результате
можно
выделить
Структуру
логистической
устойчивости
данной системы.
вида экономической
устойчивости
систем системы поставок ресурсов можно уточпоставок ресурсов: логистическую, торго- нить, если воспользоваться данными исвую, технологическую и инвестиционную точника [1, с. 29] и классификационными
(рис. 7).
признаками:
Следует учитывать, что:
• состояние ценности поставщика/пот
• логистическая устойчивость (с пози- ребителя (готовая к использованию, создации логистического менеджмента, но не ваемая);
логистики) в той или иной мере связана
• состояние ресурсов во времени и прос торговой, технологической и инвестици- странстве (динамика (изменение), статика
онной устойчивостью системы поставок (сохранение)), представленными на рис. 8.
ресурсов;
Как следует из рис. 8:
• логистическая устойчивость касается
• главным компонентом логистической
консолидации и разукрупнения партий устойчивости является устойчивость поторесурсов при сохранении количественных ка ресурсов или движущейся массы этих
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(изменение), статика (сохранение)), представленными на рис. 8.
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Рис. 8. Классификация
компонентов
логистической
устойчивости
поставок ресурсов
Рис. 8. Классификация
компонентов
логистической
устойчивостисистемы
системы поставок
(разработано автором).
ресурсов (разработано автором).

ресурсов, причём, если данная масса пере- основе «создания, сообщения, доставки
следует из рис. 8:устойчи- и обмена предложениями, которые имеют
стаёт двигаться, тоКак
логистическая
•
главным компонентом
является
вость должна оцениваться
с позициилогистической
ценность устойчивости
для потребителей,
клиентов,
6
устойчивостиустойчивость
запаса. Напомним,
что
поток
партнёров
и
общества
в
целом»
;
потока ресурсов или движущейся массы этих ресурсов, причём,
ресурсов, какесли
и запас,
являются
объектом
•
ценности
конечного
потребителя
реданная масса перестаёт двигаться, то логистическая устойчивость должна
управления оцениваться
логистики
как
концепции
сурсов
в
пространстве
и
во
времени
обрас позиции устойчивости запаса. Напомним, что поток ресурсов,
управления предприятиями [1, с. 90];
зуют потоки. Под потоком ценности поникак и запас, являются объектом управления логистики как концепции
• поток ресурсов, в свою очередь, может мается «совокупность объединённых по
управления предприятиями [1, с. 90];
двигаться благодаря
выполнению логисти- определённым признакам уникальных
•
поток ресурсов,
в свою очередь,
может двигаться
благодаря
ческих процессов,
типология
которых
характеристик
объектов
и процессов, пологистических
процессов, следовательно
типология которыхощущаемых
представлена впотребителем
представленавыполнению
в работе [1,
с. 131]. Данные
процессы реализуются
рамках
логистив пространстве
и во
времени в зависимости
работе [1, с. в131].
Данные
процессы реализуются
в рамках
логистического
ческого менеджмента
–
«

вида
деятельности
от
его
материального,
психического
или
менеджмента – «вида деятельности предприятий, который связан
с
предприятий,выполнением
который связан
с
выполнедуховного
состояния»
[1,
с.
56].
Поток
концентрации, распределения и движения потоков материальных,
нием концентрации, распределения и дви- ценности конечного потребителя ресурсов
жения потоков материальных, информа- является объектом управления такого комционных, финансовых и людских ресурсов понента логистики как управление ценнос использованием оптимальных для них стью [1, с. 29];
траекторий к потребителям, расположен• основным показателем, предопреденым внутри определённых территорий, ляющим устойчивость системы поставок
в соответствии с целью, которую предприя- ресурсов, является показатель устойчивотия достигают совместно как звенья систе- сти ценности (потока ценностей), котомы поставок ресурсов» [1, с. 69]. Поэтому рый, в свою очередь, зависит от устойчипри управлении логистической устойчиво- вости восприятия данной ценности (а такстью следует учитывать устойчивость логи- же потоков ценностей) её конечным потрестических процессов;
бителем. Именно этот показатель позволяет
• логистические процессы выполняют- детально разграничить показатели надёжся звеньями системы (цепи) поставок ре- ности системы поставок ресурсов, предсурсов, являющейся объектом управления ставленные на рис. 3 и 5.
Обратимся к рис. 9, на котором выделетакого компонента логистики как управление цепями поставок [1, с. 29]. Логично ны не только варианты устойчивости воспредположить, что в рамках логистической приятия ценности её конечным потребиустойчивости нужно принимать во внима- телем, но и последовательность их изменение устойчивость систем, выполняющих ния в соответствии со стадиями жизненнологистические процессы. В отличие от го цикла товара (продукта и/или услуги),
систем поставок ресурсов системы данно- соответственно: повышение устойчивости
го типа представляют собой логистические → устойчивость → снижение устойчивости
звенья (подсистемы) систем поставок ре- → неустойчивость → повышение устойчисурсов;
вости (или отказ от ценности, создаваемой
• звеньями, поглощающими потоки и доставляемой системой поставок ресурресурсов, являются их конечные потреби- сов).
тели. Как показывают теория и практика, 6
About AMA. [Электронный ресурс]: https://www.
эффективное управление отношениями ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.
с данными потребителями строится на aspx. Доступ 05.09.2019.
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Рис. 9. Классификация вариантов устойчивости восприятия ценности её

Рис. 9. Классификация вариантов устойчивости восприятия ценности её потребителем
потребителем
(разработано
автором).
(разработано
автором).

Управление ценностью

Как следует из содержания рис. 9:

Прообраз ценности (потока ценностей)

статичность (устойчивость и гибкость) системы поставок ресурсов

•

Реальная
оценивается и корректируется
в томценность
случае, (поток
когда ценностей)
отсутствует неустойчивость

восприятия ценности её потребителем (при негативном сценарии наблюдается
•

Логистика

её снижение);

1. Устойчивость ценности

1–2

динамичность (жизнестойкость
и живучесть)
2. Устойчивость потока
ценностей системы поставок
Управление цепями
поставок

2–3
ресурсов является актуальной в случае имеющейся неустойчивости восприятия
3. Устойчивость потока ресурсов

ценности её потребителем, что должны уметь оценивать и контролировать
3–4
маркетинговые службы конечных 4.звеньев
системы
поставок ресурсов.
Устойчивость
процессов
4–5
5. Устойчивость систем

Последовательность определения устойчивости системы поставок
ресурсов

Логистическая устойчивость

Изложенный выше материал, кроме прочего:

Рис. 10. Последовательность
определения
логистической устойчивости
системы
поставок ресурсов
Рис. 10. Последовательность
определения
устойчивости
системы
•
подтверждает точку
зрения логистической
автора
о том,
что логистика,
как
(разработано
автором).

поставок ресурсов (разработано автором).

концепция управления предприятиями включает в свой состав два базовых

Как следует
из содержания
9: поставок
ние
цепями поставок
и управление
компонента
–позволяет
управление рис.
цепями
и управление
ценностью
[1, с. 29] ценно•
разработать
последовательность
определения
• статичность (устойчивость и гибкость) стью [1, с. 29] (левая часть рис. 10);
(левая часть рис.устойчивости
10);
системы поставок
ресурсов (правая
часть рис.последователь10).
системы логистической
поставок ресурсов оценивается
• позволяет
разработать
и корректируется
том случае,
когда
отсут- ность определения логистической устойчивоКаквследует
из данного
рисунка:
ствует неустойчивость
восприятия
ценносистемы поставок
часть
•
логистическая устойчивость сти
формируется
на основересурсов
перехода(правая
от
сти её потребителем (при негативном рис. 10).
одного объекта управления к другому: от
сценарииопределения
наблюдаетсяустойчивости
её снижение);
Как следует из данного рисунка:
определения(жизнестойкость
устойчивости ценности
устойчивости
потока
• динамичность
и жи- к определению
• логистическая
устойчивость
формируетвучесть) системы
поставок
ресурсов
являет- сяустойчивости
на основе перехода
определения
устойценностей
(связь 1–2),
от определения
потока от
ценностей
к
ся актуальной в случае имеющейся неустой- чивости одного объекта управления к другоопределению устойчивости потока ресурсов (запаса) (связь 2–3) и т.д.
чивости восприятия ценности её потребите- му: от определения устойчивости ценности
Методика
управления
системы поставок
лем, что должны
уметь
оцениватьлогистической
и контро- кустойчивостью
определению устойчивости
потока ценнолировать маркетинговые
конечных
стей (связь 1–2), от определения устойчивости
ресурсов является службы
темой отдельного
исследования;
звеньев системы
ресурсов.
потокадолжна
ценностей
к определению
• поставок
при управлении
потоками ценностей
учитываться
не толькоустойчивости потока ресурсов (запаса) (связь 2–3) и т.д.
устойчивость потока ценностей, но и устойчивость отдельной ценности
Последовательность
определения
Методика управления логистической устойконечного
потребителя
устойчивости
системы
поставокресурсов;
ресурсов
чивостью системы поставок ресурсов являетИзложенный выше материал, кроме ся темой отдельного исследования;
прочего:
• при управлении потоками ценностей
• подтверждает точку зрения автора должна учитываться не только устойчио том, что логистика как концепция управ- вость потока ценностей, но и устойчивость
ления предприятиями включает в свой отдельной ценности конечного потребитесостав два базовых компонента – управле- ля ресурсов;
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Рис. 11. Последовательность
определения устойчивости
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(разработано автором).
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11. Последовательность определения устойчивости системы поставок ресурсов
ет сформировать устойчивость системы
• устойчивость потока Рис.
ценностей
(разработано автором).
должна находиться в поле зрения как поставок ресурсов в целом.
управления потоками ценности,
так
Как следует из данного рисунка:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
и управления цепями поставок;• логистическая
устойчивость касается логистических звеньев
Таким образом, в статье получены сле• логистическая устойчивость
лишь
системы поставок ресурсов, а также их подразделений, выполняющих
дующие
элементы научной новизны:
частично характеризует устойчивость
логистические процессы;
•
уточнена
сущность
устойчивости
как
системы поставок ресурсов и является
•
логистическая
устойчивость
совместно
с
торговой
и
компонента
надёжности
систем
поставок
одним из показателей эффективности
инвестиционной устойчивостью формирует коммерческую устойчивость
ресурсов (рис. 3, 4, 5 и 7);
логистического менеджмента;
звеньев системы поставок ресурсов всех типов;
• даны определения устойчивости, жиз• устойчивость систем в рамках
логи•
логистическая устойчивость совместно с технологической и
нестойкости,
гибкости, живучести, статичстической устойчивости систем
поставок
инвестиционной устойчивостью формирует производственную устойчивость
ности,
динамичности,
надёжности, манёресурсов предусматривает, втехнологических
том числе,
звеньев системы поставок ресурсов;
логистическую устойчивость её основ- вренности и безопасности систем поставок
ных видов – к аналов, цепей, фронтов ресурсов;
• предложены последовательности
и эшелонов.
Устойчивость системы поставок ресурсов определения устойчивости системы постав целом определяется в соответствии с после- вок ресурсов (рис. 10 и 11).
Кроме того, с точки зрения логистики
довательностью, представленной на рис. 11.
предлагается замена понятий «управлеКак следует из данного рисунка:
• логистическая устойчивость касается ние ценностью» и «управление цепями
логистических звеньев системы поставок поставок» на более корректные по содерресурсов, а также их подразделений, вы- жанию понятия, – с оответственно,
«управление потоками ценностей»
полняющих логистические процессы;
• логистическая устойчивость совмест- и «управление потоками процессов»
но с торговой и инвестиционной устойчи- (не путать с «потоковыми процессами»,
востью формирует коммерческую устойчи- например, [24, с. 24]).
В ходе дальнейших исследований предвость звеньев системы поставок ресурсов
полагается:
всех типов;
• разработать методику определения
• логистическая устойчивость совместно с технологической и инвестиционной устойчивости потоков ценностей конечных
устойчивостью формирует производствен- потребителей ресурсов – нового понятия
ную устойчивость технологических звеньев в области логистики и маркетинга как
концепций управления предприятиями;
системы поставок ресурсов;
• уточнить содержание методик опре• с учётом коммерческой и производственной устойчивостью может быть опре- деления остальных (кроме устойчивости)
делена экономическая устойчивость систе- компонентов надёжности систем поставок
ресурсов;
мы поставок ресурсов;
• создать теоретические и методические
• наряду с другими видами устойчивости экономическая устойчивость позволя- предпосылки для определения надёжности
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технологических, торговых и логистических звеньев и на их основе каналов, цепей,
фронтов и эшелонов системы поставок
ресурсов на различных рынках товаров
(продукции и услуг);
• дать рекомендации по корректировке
содержания SCOR- и DCOR‑моделей,
составляющих основу управления цепями
поставок или, по мнению автора – управления потоками процессов.
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ОТ РЕДАКЦИИ

Предложенные в статье оценки и подходы нуждаются в обсуждении, и публикация призвана его инициировать. Предлагая её вниманию читателей, нельзя не отметить подчёркнутые рецензентами дискуссионные или неоднозначные, по их мнению, моменты. В их числе – р оль транспорта, обоснование
акцента на поставки именно ресурсов, соотношение
логистики и цепей поставок, достаточность учёта
требований стандарта ИСО 28002, относящегося
к устойчивости цепей поставок, предлагаемые понятия «управление потоками ценностей» и «управление
потоками процессов», обоснованность предложений
по корректировке SCOR- и DCOR‑моделей. Вместе
с тем, чтобы предоставить возможность ознакомиться с предлагаемой концепцией, при публикации
максимально сохранены подходы в авторской редакции. Со своей стороны, редакция готова рассмотреть
для публикации аргументированные отклики или
подготовленные в развитие дискуссии статьи.

Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием Минобрнауки России
для ФГБУН Института экономики УрО РАН.

• МИР ТРАНСПОРТА, том 17, № 6, С. 142–165 (2019)
Тяпухин А. П. Устойчивость систем поставок ресурсов

•

153

