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В статье рассмотрены особенности концептуального представления о контракт-

ной стратегии управления цепями поставок. Охарактеризована многоаспектность по-
литики фокусной компании, определяющей содержание такой стратегии. Также авто-
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требования к ее результатам. 
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Управление цепями поставок как но-
вый подход к оптимизации ограниченных 
ресурсов предприятий в новых условиях 
конкуренции, отличительной чертой ко-
торой выступает экономическая состяза-
тельность объединений предприниматель-
ских структур, давно завоевал признание. 
Однако в условиях экономической рецес-
сии возрастает осознание того, что мето-
дологические основы такого управления 
нуждаются в обогащении [8; 9]. В первую 
очередь, этот вывод касается механизма 
интеграции, обеспечивающего сохранение 
экономико-финансового равновесия в це-
пях поставок и достижение ими устойчи-
вых конкурентных преимуществ, так как 
именно от него зависит функционирова-
ние подобных множественных организа-
ционных структур как единого целого [2; 

3; 4]. В теории управления цепями поста-
вок такая интеграция рассматривается в 
контексте обеспечения операционной 
гибкости с учетом внешних взаимодейст-
вий [1. С. 445]. Достижение этой цели 
требует идентификации пространственно-
временных зависимостей логистических 
процессов, выполняемых участниками 
цепей поставок, и их трансформации в 
требования к общей логистической ин-
фраструктуре, что объективно смещает 
акцент в пользу рационализации товаро-
движения. Однако с позиции институцио-
нальной теории цепи поставок интегри-
руются потоком прав собственности на 
товар, который протекает через «канал 
логистических контрактов, т.е. договоров 
поставок», а не материальным потоком, 
как это принято часто считать. Конфигу-
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рации потоков таких прав и материальных 
потоков могут различаться. В 1-м случае 
опорными точками выступают участники 
контрактации (логистической цепи). Гра-
ницы и направленность перемещений 
прав собственности фиксируются в дого-
ворах поставки (они не обязательно опре-
деляются полной траекторией физическо-
го перемещения материальных ресурсов). 
Во 2-м случае в качестве таких точек вы-
ступают логистические мощности (терми-
налы, склады и др., в том числе принад-
лежащие участникам контрактации), свя-
занные транспортными коммуникациями, 
т.е. транспортно-складская инфраструкту-
ра цепей поставок. Это означает, что в 
рамках управления цепями поставок целе-
сообразно выделять составляющую, фор-
мой институализации которой должна 
стать контрактная стратегия, прерогатива 
разработки которой принадлежит фокус-
ной компании (субъекту управления, 
имеющему рыночную власть). 

Концептуальной основой контрактной 
стратегии управления цепями поставок 
следует считать гипотезу об обеспечении 
эволюционного равновесия в системе хо-
зяйственных связей фокусной компании 
за счет параметрической и временной 
структуризации договоров поставок на 
основе глобальных и локальных критери-
ев оптимизации логистических взаимо-
действий [7]. Содержание этой стратегии, 
т.е. правил контрактации организационно-
экономических отношений в цепях поста-
вок, определяет политика, которую харак-

теризует рис. 1. Она является многоас-
пектной и устанавливает запреты и раз-
решения на действия логистического ме-
неджмента, т.е. предписания или нормы 
управления цепями поставок. Целью та-
кой политики следует считать превентив-
ную «юстировку», т.е. настройку процес-
сов в логистической операционной дея-
тельности (снабженческо-сбытовой) в це-
пях поставок еще до их проектирования и 
реализации. Такой подход не только зада-
ет желательную процессную направлен-
ность в цепях поставок [11] – он позволя-
ет предотвратить потери, в том числе вре-
мени, и повысить ценность результатов 
логистических процессов, что важно для 
реализации политики ориентации на кли-
ента [5; 6; 10]. 

Конкретизация иерархической струк-
туры рассматриваемой политики, по на-
шему мнению, должна стать предметом 
самостоятельного исследования. В его 
рамках необходимо учитывать ряд поло-
жений. Во-первых, логистический сервис 
в ряде отраслей является ведущей компо-
нентой обслуживания потребителей и по-
этому подлежит нормированию. Во-вто-
рых, политика закупок (составляющая по-
литики снабжения, на рис. 1 не выделена) 
напрямую не определяется альтернатив-
ными моделями управления запасами. 
Предметное содержание последних со-
ставляет поиск «технических» решений о 
доведении уровня запасов до начального 
уровня, т.е. о восполнении запасов. За-
купка  же  является актом товарного обме- 
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Рис. 1. Политика управления цепями поставок 
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на. В рамках ее планирования необходимо 
учитывать, в том числе, вариативность 
способов размещения заказов на поставки 
и обосновывать оптимальную последова-
тельность заключения договоров поставки 
(установления хозяйственных связей). В-
третьих, управление логистическими рис-
ками в цепях поставок должно выстраи-
ваться на основе системного подхода, что 
предопределяет потребность в выработке 
соответствующей политики (рис. 1). В-
четвертых, учетно-договорная политика 
должна способствовать институционали-
зации нормирования параметров всех ви-
дов потоков (материальных и др.), целью 
которой выступает унификация и стан-
дартизация логистических операций в це-
пях поставок. Она должна разрабатывать-
ся с учетом стандартов ISO, реализация 
которых создает предпосылки для эффек-
тивного сетевого взаимодействия пред-
приятий. В-пятых, контрактная политика 
призвана обеспечить согласованность 
(единство) договорных норм, регламенти-
рующих логистические взаимодействия 
сторон. Она должна включать предписа-
ния, определяющие нормы: 1) координа-
ции организационно-экономических от-
ношений в цепях поставок (функциональ-
ных циклов логистики); 2) логистической 
экспертизы договоров поставок; 3) кон-

трактной системы фокусной компании 
(системы размещения и исполнения зака-
зов на поставку). Место контрактной 
стратегии управления цепями поставок в 
их интегрированном планировании харак-
теризует блок А3 на диограмме SADT 
(рис. 2). 

Результатом выполнения функций 
блока А3 должны стать проекты частных 
договоров поставок, условия которых бу-
дут упорядочены на основе системного 
подхода к управлению всем множеством 
контрактов как единым целым. Каждый 
такой проект должен сопровождаться ре-
комендациями к их заключению с учетом 
необходимых дат и возможного перехода 
к альтернативным вариантам соглашений 
с учетом трансакционных и контрактных 
рисков. Реализация этих проектов должна 
обеспечить ритмичность и равномерность 
поставок, гибкость логистической опера-
ционной деятельности и гарантировать 
устойчивость цепей поставок в условиях 
нестабильной внешней среды. Взаимодей-
ствия в цепях поставок являются динами-
ческим процессом, поэтому контрактная 
стратегия должна предусматривать пра-
вила, определяющие условия пересмотра 
договорных отношений с логистическими 
партнерами, отказа от них и установления 
их с новыми контрагентами. 

 

Рис. 2. Интегрированное планирование цепей поставок 
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