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Систему поставок образует совокупность то-
варопороводящих сетей, цепей, каналов. Непре-
менным условием системы поставок XXI в. яв-
ляется интеграция участников товародвижения
в процессе распределения заказов в соответствии
с растущей их специализацией.

Хозяйственная практика свидетельствует, что
в отраслях реальной экономики предприятия
ежегодно перепоручают до 30 % усилий по реа-
лизации своих логистических функций сторон-
ним предприятиям - посредникам. Сложился
рынок логистических услуг, который и в нашей
стране уже стал одним из наиболее динамично
развивающихся рынков. Среднегодовые темпы
его прироста составляют 5-7 %. По данным меж-
дународных консалтинговых компаний, более
трети доходов в мире торгового бизнеса прихо-
дится на логистических посредников. Анализ
российского рынка посреднических услуг свиде-
тельствует, что обороты оптовой торговли в
4 раза превышают розничный товарооборот. Объем
оказываемых потребителям посреднических услуг
растет, однако количественные показатели роста
часто связаны с многократной перепродажей од-
них и тех же товаров, что свидетельствует о не-
обходимости рационализации взаимодействий
партнеров на данном сегменте рынка.

В торговом деле с давних времен термин
“поставлять” означает снабжать по принятым на
торгах обязательствам. И в современной терми-
нологии поставка - это доставка, снабжение по
специальному договору, а поставщик - юриди-
ческое лицо, обеспечивающее какой-либо про-
дукцией другое юридическое лицо на опреде-
ленных договором условиях. Поставщиком мо-
жет быть изготовитель продукции или посред-

ник, получающий продукцию от изготовителя
или другого посредника. Снабжать потребителя
материальными ресурсами по договору - глав-
ная, но не единственная характеристика постав-
щика. К ней добавляется и другое обязательное
условие - поставщик выбирается из многих пре-
тендентов. Есть особое толкование слова “вы-
бор”, которое подходит к данному случаю: “от-
бирать, что особо, самого лучшего”1.

Современная ситуация на региональных рын-
ках России характеризуется существенными из-
менениями взаимодействий участников системы
поставок. Эти изменения обусловлены значитель-
ным снижением числа поставщиков, находящихся
в непосредственном контакте с производителя-
ми продукции. Перестраивается и сама система
поставок. Это выражается в ужесточении крите-
риев подбора поставщиков первого уровня, ко-
торые координируют действия поставщиков пос-
ледующих уровней, не участвующих непосред-
ственно в поставке товарно-материальных цен-
ностей предприятию - изготовителю готовой
продукции.

Менеджмент крупных предприятий автомо-
билестроения концентрирует внимание на таких
бизнес-процессах, как сборка ходовой части ав-
томобиля, покраска и монтаж, что составляет в
совокупности лишь 15 % всех выполняемых в
процессе производства автомобиля операций.
Функция выбора поставщика материальных ре-
сурсов усложняется существенной разбросанно-
стью потенциальных поставщиков подузлов и
деталей по различным регионам, странам и кон-
тинентам. Формально эта функция сводится к
выделению из многих претендентов одного или
нескольких поставщиков, удовлетворяющих по-
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требителя по каким-либо критериям. Современ-
ные системы поставок во временном значении
охватывают весь цикл производства данного из-
делия. Вместо ежегодных контрактов создаются
долгосрочные соглашения, сконцентрированные
преимущественно на малом количестве постав-
щиков данного изделия.

При проектировании систем поставок, прак-
тически любая задача поиска объекта, удовлет-
воряющего требованиям субъекта поиска, может
быть трактована как выбор. Здесь мы обращаем-
ся к закону подбора. Закон подбора выходит на
идею целесообразности, которая включает в себя
идею цели. В социальных системах, к которым
относятся и системы поставок, в роли сознатель-
но-активного устроителя выступают люди, орга-
низующие свой опыт и свои знания2.

В системе поставок приходится решать не
только задачи выбора поставщика, но и приня-
тия решений по отбору кандидатур на роль пе-
ревозчика, экспедитора, заведующего складским
хозяйством и др. Но выбор поставщика наибо-
лее важная и ответственная задача. Ныне эта за-
дача усложняется тем, что на современном рын-
ке материально-технических ресурсов и услуг
имеется большое количество поставщиков, про-
изводящих одинаковые материальные ресурсы и
оказывающих широкий спектр услуг. Так, для
того чтобы определиться с поставщиком конк-
ретного вида материальных ресурсов, необходи-
мого для производства, требуется большая и слож-
ная по исполнению аналитическая работа. Спе-
циально для нее разрабатываются формализован-
ные, хорошо структурированные задачи. В них
дается общая характеристика представленных на
рынке поставщиков, из которых нужно сделать
выбор, и обосновываются критерии, которым
должен соответствовать нужный поставщик.

Поставщики стараются соответствовать
предъявляемым к ним требованиям, используя в
своей деятельности стратегию последовательно-
го снижения затрат. Укрепляя свои позиции на
рынке, поставщики становятся деловыми парт-
нерами предприятия - производителя готовой
продукции, содействуя улучшению потребитель-
ских качеств изделия за счет внедрения в произ-
водство соответствующих нововведений. В сис-
теме поставок поставщики все чаще выступают
и в роли специализированного продуцента. В
этом случае их усилия концентрируются на про-
цессах получения комплексного изделия. В ряде
случаев поставщик закрепляет за собой монопо-
листические позиции в определенной сфере и
предлагает инновационные решения развития
систем поставок с целью сохранения такого сво-
его статуса на рынке. Все чаще поставщик ста-

новится партнером производителя готовой про-
дукции по созданию добавочной стоимости. Та-
кой партнер предлагает особо высокий уровень
инноваций в отношении как самого готового
изделия, так и в части методов его изготовле-
ния, включая рационализацию полного произ-
водственно-технологического цикла.

Новые координаты партнерства участников
системы поставок связывают с комплексностью
поставок. Поставщик, выполняющий комплекс-
ные поставки, интегрирует разрозненные этапы
предмонтажных работ и передает готовые резуль-
таты этой деятельности на монтажный конвейер
конечного потребителя, берет на себя и работу
по монтажу готовой продукции на предприятии-
потребителе.

Взаимоотношения партнеров в системе по-
ставок ныне обусловлены интеллектуализаций их
взаимодействия. Интеллектуализация деятельно-
сти участников системы поставок предопределе-
на изменением роли среди факторов ее разви-
тия. На первый план перемещается способность
участников системы поставок к творческому мыш-
лению. Появилось новое направление логистики -
проектная логистика -, которое связано с кон-
фигурированием логистического потока3. Напри-
мер, информационная система SCM (Supply-
Chain Management) - управление цепью поста-
вок - охватывает весь цикл закупки сырья, ма-
териалов, внутрипроизводственные процессы и
сбыт готовой продукции. В составе данной ин-
формационной системы можно выделить ряд
внутренних подсистем. Одной из таких подсис-
тем является, например, планирование цепи по-
ставок - SCP (Supply Chain Planning). Основу
данной подсистемы составляет планирование
поставок, включая календарные графики их осу-
ществления. Возможности SCP позволяют учас-
тникам систем поставок разрабатывать совмест-
ные прогнозы конъюнктурных показателей рынка
сбыта готовой продукции, осуществлять не толь-
ко оперативное, но и стратегическое планирова-
ние системы поставок: моделировать различные
рыночные ситуации, оценивать уровень выпол-
нения логистиических операций, проводить срав-
нение плановых и фактических показателей.
Выделение SCE (Supply Chain Execution) - про-
граммного обеспечения реализации цепи поста-
вок в режиме реального времени - в самостоя-
тельную подсистему обусловлено усложнением
систем поставок и необходимостью стимулиро-
вания развития всей совокупности внутренних
и внешних операций товародвижения.

Новые интеллектуально-аналитические на-
правления системы поставок реализуются и в
маркетинговой деятельности. О том, что духов-
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ные и психологические преимущества становят-
ся главной потребностью людей, заговорили в
США и в странах Западной Европы. Появилась
концепция холистического маркетинга, основан-
ного на планировании, разработке и внедрении
программ, процессов, мероприятий маркетинго-
вой деятельности с учетом социально ориенти-
рованных взаимоотношений партнеров по биз-
несу4. О зарождении “эры творческого общества
и духовного маркетинга” пишет Ф. Котлер. Свое-
образным маркетинговым ключом к душе чело-
века стала разработанная с его участием “Кон-
цепция маркетинга 3.0”5.

Набирают силу и идеи ресурсосберегающего
маркетинга6. Применительно к системе поставок
ресурсосберегающий подход закладывается в мар-
кетинговые программы участников товародвиже-
ния; он содействует сокращению производствен-
ных расходов, повышению качества продукции
при соблюдении режима экономии всех видов
ресурсов и требований сохранности окружающей
среды, увеличивает возможности конкуренции.

Практическое внедрение маркетинга ресур-
сосбережения в проектируемые системы поста-
вок предполагает ориентацию ее участников на
экономное использование ресурсов и творческое
отношение к своему делу, а также изменение сте-
реотипа экономического поведения. Эти изме-
нения касаются формы накопления капитала -
от краткосрочных вложений переходят к инвес-
тициям - долгосрочным вложениям; меняется и
отношение к использованию дохода - предпри-
ниматели отказываются от текущего потребле-
ния в пользу будущего потребления.

Важную роль в развитии инновационных
систем поставок играет государство. В России,
начиная с дореволюционного периода, сложи-
лась система государственной собственности и
соответствующая ей система финансирования
научно-технической сферы, которая непосред-
ственно связана с внедрением ресурсосберегаю-
щих мероприятий в хозяйственную практику.
Разгосударствление в этой сфере в период эко-
номических реформ начала 1990-х гг. привело к
резкому сокращению финансирования такого рода
научно-технических разработок со стороны го-
сударства, при отсутствии должных капитало-
вложений новых собственников. Так, с 1991 по
2000 г. общее государственное финансирование
научно-технической сферы по стране сократи-
лось в 5,4 раза, а в ВПК - в 10 раз. Несмотря на
то, что приватизация государственной науки от-
крыла возможности для формирования рыноч-
ных форм отношений в отраслевой науке, ее не-
умелая организация нанесла огромный ущерб
научно-техническому потенциалу страны. В то

же время зарубежная практика свидетельствует
об усилении регулирующей роли государства в
развитии инноваций независимо от форм соб-
ственности. Например, в 1999 - 2001 гг. из об-
щих затрат на науку доля финансирования из
бюджета возросла и составила: в США - 28,6 %,
в Германии - 33,8 %, в Италии - 51,1 %.7

В России суммарные расходы на НИОКР
составляют 1,2 % ВВП, в том числе 0,9 % ВВП
вкладывает на эти цели бюджет и лишь 0,3 % -
бизнес. Налицо слабая восприимчивость бизне-
сом новых знаний. Для сравнения, в Китае сум-
марные расходы на НИОКР составляют 1,7 %
ВВП; в Индии - 2 % ВВП; в США - 3 % ВВП; в
Израиле, Швеции и Японии - 3,5 - 4,5 % ВВП.

На душу населения Россия тратит на
НИОКР менее 100 долл. в год; в то время как
мировые лидеры - до 500 долл. На долю США
приходится 35 % глобальных расходов на науку
и технологические разработки; на Евросоюз -
24 %; на Китай- 12 %, а на Россию - около 2 %.
Из приведенных выше цифр можно заключить,
что инновационный фактор развития практически
не играет роли в проектировании систем поста-
вок. Лишь 8 % ВВП производится в отраслях,
связанных с высокими технологиями; экспорт
высокотехнологичной продукции составляет око-
ло 2 % от общего объема промышленного экс-
порта (в США и даже Китае - более 30 %).
Удельный вес России в глобальном экспорте на-
укоемкой продукции составляет всего 0,3 %; ос-
новную часть ВВП России и экспортной про-
дукции производят добывающие отрасли. Удель-
ный вес предприятий, занимающихся разработ-
кой и внедрением новых технологий, в России
составляет всего 9 %; в то время, как в европей-
ских странах этот показатель соответствует 60-
70 %.

Возникают вопросы: кто будет осуществлять
реализацию инновационной стратегии развития
российской экономики и за счет каких средств
внедрять инновации в системы поставок? На
тысячу занятых в российской экономике прихо-
дится менее 7 научных работников; в США - на
тысячу занятых в экономике приходится почти
10 научных работников; в Японии эта цифра
составляет 11; а в Финляндии - более 15. Зара-
ботная плата российских ученых в 5-8 раз мень-
ше, чем в развитых странах.

Исторический опыт нашей страны свидетель-
ствует о том, что в советские годы профессура
входила в 3 %-ную прослойку наиболее обеспе-
ченных граждан. Сейчас в России работает око-
ло 25 тыс. докторов наук; а в США - 16 тыс.
докторов наук из бывшего СССР. Необходимо
создание экономической среды, благоприятной
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для реализации инновационной стратегии раз-
вития: увеличение вклада НИОКР в ВВП; фор-
мирование цивилизованного рынка интеллекту-
альной собственности и остановка процесса “утеч-
ки мозгов” из страны.

Отличительной особенностью современно-
го инновационного подхода к развитию хозяй-
ственных систем является возвращение к идее
целостного понимания этой проблемы. Такое
возвращение привносит ряд принципиальных
изменений: научная сфера осуществляет пере-
ход к наноразмеру (технологии атомно-молеку-
лярного конструирования); приоритет получает
междисциплинарность научных исследований;
началось сближение органического (живой при-
роды) и неорганического мира (металлы, полу-
проводники).

Внедрение инновационных стратегий разви-
тия систем поставок - звено в цепи этих изме-
нений, которое определяет конкурентные пози-
ции предприятий в будущем.

Успешная реализация инновационных стра-
тегий развития систем поставок возможна при
разработке системы стимулирования ресурсосбе-
регающей деятельности на основе формирова-
ния инновационной культуры, позволяющей
обеспечить восприимчивость персонала к идеям

ресурсосбережения и вырабатывать у них спо-
собность к их внедрению. Наномеханизмы в пер-
спективе будут основным средством труда в ин-
новационных системах поставок. Новые техно-
логии на основе прямого синтеза атомов и моле-
кул с помощью соответствующих алгоритмов
позволят создавать безотходные производства,
внедрять ресурсосберегающие технологии.
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