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УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЦЕПЬ ПОСТАВОК» С УЧЕТОМ ЭФФЕКТА  

ОТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 

 

Т.С. Пальчевская, 

Полоцкий государственный университет, Беларусь 

 

В Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь 

на 2016–2020 годы обозначены основные направления развития системы управления 

инновационными процессами для субъектов хозяйственной деятельности страны. Од-

нако вопросы внедрения системы управления инновациями в цепях поставок недоста-

точно изучены. 

В отечественной литературе термин «цепь поставок» появился только в 2000-

2001 г. [1] и до сих пор не получил широкого практического применения. Можно выде-

лить несколько подходов к определению сущности цепей поставок. 

При объектном подходе цепь поставок рассматривается как совокупность субъ-

ектов (организаций), обеспечивающих поставки продукции от производителя к потре-

бителю. Данного подхода придерживаются Бабенкова Т.Ю., ДеВитт В., Закария З.Г., 

Иванов Д.А., Киблер Дж.С., Кристофер М., Мегитс Н., Ментцер Дж.Т., Мин С., Никс Н.В., 

Смит К.Д., Сумец О.М., Шапиро Дж., Умирзакова Д.К. [1-6]. 

Процессный подход определяет цепь поставок как совокупность потоков и про-

цессов на пути от производителя к потребителю. Данный подход к определению цепей 

поставок используют Иванов Д.А., Ламберт Д., Сток Дж. [1, 7]. На основе данного (про-

цессного) подхода термин «цепь поставок» трактуется и Советом Управления Логисти-

кой, Ассоциацией Операционного менеджмента, а также в ГОСТ Р 53663-2009: Система 

менеджмента безопасности цепи поставок [8-10]. 

Кристофер М., Мегитс. Н., Умирзакова Д.К., а также Европейская логистическая 

ассоциация рассматривают цепь поставок с позиции философии и методов менедж-

мента – как планирование, организацию, контроль и управление потоками от постав-

щика до конечного потребителя [3, 5, 11]. 

Однако можно заметить, что недостаточное внимание уделяется совершенство-

ванию цепей поставок на основе внедрения инноваций для слаженной работы каждого 

участника цепи. В данном случае, игнорирование необходимости внедрения иннова-

ций в экономических системах приводит к противоречию развития любой экономиче-

ской системы на инновационной основе, к которой относится и логистическая система. 

Среди проанализированных источников, только Кристофер М. в своей работе 

«Logistics & Supply Chain Management» отмечает, что организации в цепи поставок ра-

ботают в том числе и для улучшения материальных и информационных потоков. Он 

утверждает, что цепь поставок — это сеть связанных, но независимых организаций, 

совместно и координировано работающих для того, чтобы организовать, управлять и 

улучшать материальный и информационный потоки от поставщика до конечного по-

требителя [3]. Очевидно, что в таком понимании цепи поставок, хоть и опосредовано, 
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но выделяется значение инноваций в логистической цепи, поскольку сам процесс 

улучшения движения потоков в ней является результатом новаций.  

В связи с этим возникает необходимость в уточнении понятия «цепь поставок», в 

котором должны учитываться качественные изменения в ней под воздействием инно-

вационных процессов на работу всей логистической цепи, и, в частности – составляю-

щих ее элементов. Для уточнения данного понятия необходимо, в первую очередь, 

рассмотреть такое понятие, как «инновационный процесс», поскольку в самой логисти-

ческой цепи протекают процессы (закупка, транспортировка, складирование, произ-

водство, распределение, сервис), в которых должны внедряться инновации с целью 

ускорения движения материальных и финансовых потоков. 

Для решения данной научной проблемы сгруппировано несколько подходов к 

определению понятия «инновационный процесс». 

Журавлева Д.Н., Михалко А.Ю. рассматривают инновационный процесс как со-

вокупность состояний инноваций, сменяющих друг друга в процессе преобразования 

начального состояния в конечное [12]. 

В работах Олешкова М.Ю., Степаненко Д. М., Уварова В.М., а также в Модель-

ном Законе Об Инновационной Деятельности инновационный процесс описывается 

как совокупность видов деятельности или работ, связанных с разработкой новшеств и 

осуществлением нововведений [13-15]. 

В работах Абушенко В.Л., Вашкевич Е.В., Грицанова А. А., Евелькина Г.М., Крутале-

вич М.И., Куницкой Л.Я., Миюсова В.А., Сергеевой Т.Б., Соколова Г.Н., Терещенко О.В., а 

также в Постановлении Правительства Москвы От 02.09.2008 N 781-Пп «О Городской Це-

левой Комплексной Программе Создания Инновационной Системы В Городе Москве На 

2008-2010 Гг.» инновационный процесс рассматривается как цепь событий, процесс по 

разработке новых продуктов и их реализации и распространению [16-20]. 

Очевидно, что в разных подходах можно заметить некую схожесть с определе-

нием цепи поставок. Единым для понимания учеными двух категорий («цепь поставок» 

и «инновационный процесс» является то, что в них учитывается временной отрезок – 

то есть период от производства продукта до его доставки конечному потребителю. Но 

в инновационных процессах объектом являются инновации, а в цепи поставок – логи-

стические потоки. Таким образом логичным является необходимость конкретизации 

понятия «цепь поставок» с учетом инноваций. 

В связи с вышеизложенным можно дать следующее определение понятию 

«цепь поставок»: – это совокупность организаций, совместно работающих для плани-

рования, организации и контроля за материальными (информационными, финансовы-

ми, сервисными) потоками, в которых скорость прохождения информации и материа-

лов зависит от полученного эффекта за счет внедренных инноваций, а сам процесс 

управления заключается в адаптации каждого элемента цепи (или же функциональной 

области логистической системы) к стадиям инновационного процесса с целью получе-

ния экономического эффекта. В нашем случае данный эффект заключается в ускорении 

процесса доставки материалов (товаров и ресурсов) от поставщика до конечного по-

требителя. 
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Таким образом, на основе уточненного определения «цепь поставок» перспек-

тивным направлением дальнейших исследований можно определить поиск необходи-

мых видов инноваций (организационных, технологических, продуктовых, маркетинго-

вых и др.), на основе которых может быть получен определенный выше эффект на 

каждой стадии логистической цепи. 
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