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На сегодняшний день известны три 
базовые концепции управления цепями: 

-создания ценностей (Value Chain 
Management) (Porter, M. E., 1985), 

-требований (Demand Chain Management) 
(Vollmann, T. E., Cordon, C., Raabe, H., 
1995) и

- поставок (Supply Chain Management) 
(Oliver, R. K., Weber, M. D., 1982). 



Данные концепции :

(1) по аналогии с концепцией управления цепями поставок 

предполагают управление такими компонентами как 

«предприятие» (Coyle, J. J., Langley, C. J., Novack, R. A., 

Gibson, B. J., 2013); «бизнес-процессы» (Wisner, J., Tan, K. C., 

Leong, G. K., 2012); «отношения» (Christopher, M., 2011), 

«потоки» (Blackhurst, J., Cantor, D., O’Donnell, M., 2012);

(2) учитывают особенности трансформации одного 

объекта управления в другой по схеме: «желаемая ценность 

– требование – продукция и/или услуги –

воспринимаемая ценность»;



Данные концепции :

(3) предусматривают ориентацию на уникальные предпочтения 

конечного потребителя (объект управления «желаемая ценность»); 

отношения конечного потребителя с конечными поставщиками (объект 

управления «требование»); отношения конечных и последующих 

поставщиков (объекты управления «требование» и «поставка»); 

отношения конечных поставщиков с конечным потребителем (объект 

управления «воспринимаемая ценность»);

(4) объекты управления цепями – ценности, требования и поставки 

могут быть представлены как потоки и/или запасы, сопровождаемые в 

свою очередь потоками и/или запасами сопутствующих материальных, 

информационных и финансовых ресурсов.



Структура доклада предусматривает:

- классификацию базовых концепций управления и 

видов ценностей конечного потребителя; 

- установление соответствия видов ценностей и 

концепций управления цепями; 

- обоснование иерархии концепций управления 

цепями; 

- выявление приоритетных объектов управления 

данными цепей и определение взаимосвязей между 

ними. 



Достижение цели исследования основано на 

использовании качественных методов, основу которых 

составляет метод классификаций. 

Особенностью данного метода является выделение 

актуальных классификационных признаков, каждому из 

которых соответствуют дихотомии (Bailey, K. D., 1994; 

Creswell, J. W., 2014; Hameed, H., 2020, etc.). 

Совместное использование данных признаков и 

дихотомий позволяет сформировать и изучить бинарные 

матрицы (Ansoff, H. I., 1957; Hichens, R. E., Robinson, S. J., 

1978; Patel, P., Younger, M., 1978; Abell, D.F., 1993; Rasiel, 

E.M., Friga, E.M., 2001; Stern, C.W., Deimler, M.S., 2006, etc.)



Рис. 1. Классификации компонентов управления цепями 
(Tyapukhin, A.P., 2021)
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Цепь в статике – совокупность линейно 

упорядоченных индивидуумов и/или предприятий, 

находящихся в определенных отношениях и 

совместно создающих различные виды ценности 

(ориентация цепи на запас); и 

Цепь в динамике – совокупность последовательно 

выполняемых индивидуумами и/или предприятиями 

процессов, обеспечивающих управление потоками

различных видов ценности и сопутствующих им 

ресурсов (ориентация на поток).



Управление цепями - концепция управления линейно 

упорядоченными индивидуумами и/или предприятиями, 

находящимися в определенных отношениях, и процессами, 

связанными с формированием, перемещением и 

поглощением потоков различных видов ценности и 

сопутствующих им ресурсов; и 

Логистика - концепция управления потоками различных 

видов ценности, а также сопутствующих им ресурсов, 

перемещаемых линейно упорядоченными индивидуумами 

и/или предприятиями, находящимися в определенных 

отношениях и выполняющими конкретные процессы



Рис. 2. Классификация базовых концепций управления
предприятиями
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Рис. 3. Классификация видов ценностей конечного потребителя
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Желаемая ценность – ощущения и впечатления, которые 

предполагает получить конечный потребитель от контакта с носителем 

ценности (продуктом и/или услугой).

Прообраз ценности – проект носителя ценности (продукта и/или 

услуги), отражающий его количественные параметры и качественные 

характеристики, которые могут создать желаемые конечным 

потребителем ощущения и впечатления.

Носитель ценности – продукт и/или услуга, количественные 

параметры и качественные характеристики которых могут создать 

желаемые конечным потребителем ощущения и впечатления.

Воспринимаемая ценность – испытываемые конечным 

потребителем ощущения и впечатления от контакта с носителем 

ценности (продуктом и/или услугой).



Таблица 1.Варианты, фазы и результаты управления 
цепями

Вид 

ценности

Вариант концепции 

управления цепями 

Фаза концепции 

управления 

цепями

Результат управления 

цепями

1. Желаемая 

ценность

Управление цепями 

формализации

Инновационная Описание продукта и/или услуги, 

создающих ценность

Логистическая Потоки/запасы

2. Прообраз 

ценности

Управление цепями 

требований

Информационная Заказ продукта и/или услуги

Логистическая Потоки/запасы

3. Носитель 

ценности

Управление цепями 

поставок Технологическая

Продукт и/или услуга, а также 

необходимые для них ресурсы

Логистическая Потоки/запасы

4. Воспринимаемая 

ценность

Управление цепями 

потребления 

(эксплуатации)

Маркетинговая

Ощущения и впечатления 

потребителя

Управление потоками ценностей



Управление цепями формализации – концепция управления процессами, 

связанными с формированием, перемещением и поглощением потоков 

желаемой ценности. 

Управление цепями требований – концепция управления линейно 

упорядоченными индивидуумами и/или предприятиями, находящимися в 

определенных отношениях, и процессами, связанными с формированием, 

перемещением и поглощением потоков прообразов ценности.

Управление цепями поставок – концепция управления линейно 

упорядоченными индивидуумами и/или предприятиями, находящимися в 

определенных отношениях, и процессами, связанными с формированием, 

перемещением и поглощением потоков носителей ценности и сопутствующих им 

ресурсов.

Управление цепями потребления (эксплуатации) – концепция управления 

процессами, связанными с формированием, перемещением и поглощением 

потоков воспринимаемой ценности.



Таблица 2. Компоненты управления цепями формализации 
и потребления (эксплуатации)

Компоненты 

управления 

цепями

Компоненты управления 

цепями формализации

Компоненты управления 

цепями потребления (эксплуатации)

Индивидуумы 

и/или 

предприятия

Конечный потребитель, 

консультанты, маркетологи, 

конструкторы, технологи, 

посредники, поставщики

Конечный потребитель, консультанты, 

маркетологи, посредники, поставщики

Отношения 

Экономически целесообразные 

отношения, ориентированные 

на совместное создание 

ценностей

Долгосрочное партнёрство, 

ориентированное на взаимоотношения

Процессы

Анализ, синтез, индукция, 

дедукция, интуиция, 

эксперимент, расчет 

Транспортировка, разукрупнение, 

складирование, хранение, консолидация, 

переработка (обслуживание) 

Потоки / запасы Образы, мысли, 

предположения, гипотезы 

Носители ценности, а также 

сопутствующие им ресурсы 



Таблица 3.Различия недостаточности в чем-либо по 
её основным видам

Виды 

недостаточности 

в чем-либо

Тип недостаточности в чем-либо

Организм Персона

Нужда Привычка Потребность Ценность
Врожденная, 

неизменяющаяся 

Приобретаемая, 

неизменяющаяся

Повторяющаяся, 

изменяющаяся 

Эпизодическая, 

уникальная

Желание При дефиците При необходимости В зависимости от 

ситуации

Экспромт

Прообраз Нет необходимости Выбор из имеющегося 

(новинок)

Доработка 

имеющегося

Неясен или 

отсутствует

Носитель Массового 

потребления

Дифференцированного 

потребления 

Избирательного 

потребления

Элитарного 

потребления

Восприятие Состояние 

организма

Приоритеты Предпочтения Специфика

Не 

дифференцированный 

маркетинг

Дифференцированный 

маркетинг

Концентрированный 

маркетинг

Маркетинг 

впечатлений



Таблица 4. Виды маркетинга и адекватные им 
концепции управления

Не 

дифференцирован

ный маркетинг

Менеджмент Управление 

цепями 

поставок 

(SCM)

Управление 

цепями 

поставок и 

требований 

(DSCM)

Управление 

цепями 

создания 

ценностей 

(VCM)

Дифференцированный 

маркетинг

Эксклюзивный маркетинг

Маркетинг впечатлений



Таблица 5.Соотношение понятий «ценность», «поток» и «ресурс» с 
точки зрения потребителя, провайдера и поставщика как звеньев 

цепи

Потребитель

(ценность)

Провайдер

(поток)

Поставщик

(ресурс)

Потребитель

(ценность)

X Потоки (видов)

ценностей

Ресурсы для создания

ценностей

Провайдер

(поток)

Ценность 

потоков

X Ресурсы для управления 

потоками

Поставщик

(ресурс)

Ценность 

ресурсов

Потоки 

ресурсов

X



1. Как отмечается в заявлении о миссии журнала, “Миссия журнала по управлению 
цепочками поставок (JSCM) состоит в том, чтобы быть журналом выбора среди 
ученых, занимающихся управлением цепочками поставок, путем привлечения 
высококачественных, высокоэффективных поведенческих исследований с упором 
на построение теории и эмпирические исследования”. К сожалению, хотя ваше 
исследование структур цепочек поставок является темой, представляющей интерес 
для рецензентов и читателей JSCM, эта статья не вносит достаточного 
теоретического и эмпирического вклада в литературу по нескольким причинам.

2. Возможно, самый важный критерий, который у нас есть для публикации в JSCM, 

включает степень, в которой рукопись вносит значительный теоретический вклад. Наша 

цель состоит в том, чтобы статьи, опубликованные в JSCM, изменяли, оспаривали или 

фундаментально расширяли наши знания о концепциях, взаимосвязях, моделях или 

теориях, заложенных в соответствующей литературе. Таким образом, они создают мысли и 

диалог вокруг феномена SCM таким образом, который обычно нельзя было бы ожидать из 

экстраполяции существующей работы, тем самым продвигая будущую работу важным и 

полезным способом. Хотя в литературе по цепочкам поставок, безусловно, есть место для 

внесения значительного теоретического вклада в изучение структур цепочек поставок, я не 

верю, что ожидания наших рецензентов и читателей будут оправданы в отношении 

значительного теоретического и эмпирического вклада с точки зрения поведенческой SCM.



3. Во введении к статье вы объясняете, что важно понимать роль цепочек поставок. 
Хотя это может быть существенным пробелом в литературе, в настоящее время я 
не вижу во введении, как ваша теоретическая точка зрения расширяет наше 
понимание задействованных причинно-следственных механизмов. Частично 
проблема может быть вызвана тем, что вы не убедительно объясняете, как ваше 
исследование основывается на предыдущих исследованиях в области цепочки 
поставок и расширяет их. Аналогичным образом, в вашей статье не представлены 
формальные гипотезы, основанные на соответствующей литературе. Таким 
образом, трудно понять, как ваше исследование продвигает наши теоретические 
знания по этой теме.

4. Я хотел бы подчеркнуть, что JSCM действительно поддерживает качественные 

исследования. Использование качественной методологии ни в коем случае не является 

дисквалификацией. На самом деле, некоторые из лучших исследований, которые я читал, 

использовали эту методологию. Однако одно из ожиданий от исследований, 

опубликованных в журналах с высокой отдачей, таких как JSCM, состоит в том, что в 

результате анализа будет получен достаточный набор теоретически интересных выводов. 

Мы рекомендуем вам ознакомиться со следующими статьями и другими источниками о 

том, как можно выявить и описать эффективные теоретические выводы с использованием 

качественных методов.



4. Хотя в вашей статье действительно сообщается о некоторых важных деталях, 
касающихся метода исследования, используемого в этом исследовании, мы 
считаем, что необходима дополнительная прозрачность. Читателю необходимо 
предоставить достаточную информацию об исследовательских статьях, 
организациях, интервьюерах и всех остальных, кто участвовал в исследовании. 
Нам нужно лучше понять, как были собраны и затем проанализированы 
необработанные данные. Ваше исследование не обеспечивает того уровня 
детализации, который мы ожидаем на данном этапе процесса рассмотрения.

5. В качестве второстепенного момента вы, возможно, захотите осмысленно включить 

соответствующую литературу из журнала, в который вы в следующий раз отправите свою 

статью, чтобы продемонстрировать, как ваше исследование основывается и способствует 

продолжающемуся обсуждению в этом журнале.

6. Это не значит, что рукопись лишена достоинств. На самом деле, этот документ вполне 

может иметь потенциал для того, чтобы внести свой вклад в работу менеджеров. Журнал -

это просто неподходящее место для вашей работы.



Благодарю за внимание!


