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СФЕРЫ АУДИТА ПОДСИСТЕМ И БИЗНЕС�ПРОЦЕССОВ
В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

В статье раскрыта сущность логистической цепи как объекта управления, уточнен перечень
бизнес�процессов и подсистем управления в цепях поставок, определены цель, задачи и сферы
аудита подсистем и бизнес�процессов предприятий, образующих логистические цепи
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Более тридцати лет в ведущих странах
мировой экономики интенсивно развивается
новая концепция управления предприятиями,
получившая название «управление цепями
поставок» («Supply Chain Management»). Не�
трудно заметить, что объектом управления
данной концепции является не отдельное
предприятие, а совокупность предприятий в
форме логистической цепи, представляющей
собой «множество звеньев логистической си�
стемы, линейно упорядоченное по материаль�
ному (информационному, финансовому, сер�
висному) потоку и выполняющее определен�
ный набор логистических функций и опера�
ций» [1]. Очевидно, что логистическая цепь
является принципиально новым, в том числе
и для российской экономики, объектом управ�
ления, основные особенности которого заклю�
чаются в следующем:

 – понятие «цепь поставок» предусматри�
вает два объекта управления: организации
(предприятия) и вид деятельности, который вы�
полняют данные организации в процессе про�
ектирования, создания, информирования и до�
ставки ценностей для конечных потребителей;
исходя из этого, в первом случае следует гово�
рить о цепях поставщиков, а во втором случае –
о цепях поставок;

– данные объекты создаются и использу�
ются для управления потоками различного
типа, перемещающимися как вверх по течению,
так и вниз по течению; этот аспект указывает
на то, что цепи поставок (поставщиков) явля�
ются разновидностью логистических систем;

– цепи поставок отличаются от цепей цен�
ности наличием части звеньев, а от цепей созда�
ния ценностей – выполнением некоторых биз�
нес�процессов, не создающих ценности для ко�
нечных потребителей. Причем, эти звенья и про�

цессы могут быть либо необходимыми для дея�
тельности предприятия, либо составляют ре�
зерв для последующего их сокращения;

– поскольку ценности конечных потреби�
телей могут существенно различаться друг от
друга, то цепи поставок могут также включать
звенья, с которыми поддерживаются контакты,
но которые в дальнейшем не участвуют в созда�
нии данных ценностей по причине несоответ�
ствия требованиям конечных потребителей, от�
сутствия необходимых производственных мощ�
ностей и ресурсов и др.

Указанные выше особенности предопреде�
ляют необходимость существенной корректи�
ровки методов управления совокупностью пред�
приятий и, в первую очередь, теми бизнес�про�
цессами, которые они выполняют. Данные биз�
нес�процессы были обоснованы в работе [2]. По
версии авторов, к ним относятся: управление
производственными потоками, выполнение за�
казами, управление возвратами, управление
требованиями, управление обслуживанием по�
требителей, управление отношениями с потре�
бителями, управление отношениями с постав�
щиками, развитие продукта и его коммерциа�
лизация. Казалось бы, данный перечень явля�
ется достаточным для достижения цели статьи,
однако, это не так.

Проведенный автором комплекс работ по�
зволил создать уточненный перечень бизнес�
процессов в цепях поставок, который представ�
лен на рисунке 1 (методика проведения комп�
лекса данных работ изложена в работе [3]).

После уточнения перечня бизнес�процессов
в цепях поставок следует определить основные
подсистемы предприятий, составляющие дан�
ные цепи поставок. Для этого целесообразно
воспользоваться рекомендациями, изложенны�
ми в работе [4]. Совокупность классификаци�
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Рисунок 1. Основные бизнес�процессы и процессы управления
в цепях поставок
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Рисунок 3. Основные виды коммерческой деятельности предприятия
с позиции управления цепями поставок

� �
���������
������������

������������
���
�������

� �  ��)&��� �������������

���������
 �!�������������

����������

����������

������������
��
��	�������

��
����������


���
������� ���������������
/���������

���)�����

���	����	�
�0�

��������������

Рисунок 2. Основные виды производственной деятельности предприятия
с позиции управления цепями поставок

онных признаков, характеризующих производ�
ственную и коммерческую деятельность пред�
приятий, позволяет обосновать решение данной
задачи в виде двух матриц, представленных на
рисунках 2 и 3.

Данные рисунков 2 и 3
позволяют выделить, как
минимум, семь видов про�
изводственной и коммер�
ческой деятельности пред�
приятий, реализующих
концепцию управления це�
пями поставок, такие как:

– подготовка произ�
водства – вид деятельнос�
ти промышленного пред�
приятия, направленный на
постоянное развитие по�
тенциала данного пред�
приятия в таких сферах его
деятельности как челове�
ческий капитал, комплекс
маркетинга, технологичес�
кий и логистический ме�
неджмент, ресурсное обес�
печение, инвестиции и др.

– технологический
менеджмент – вид дея�
тельности промышленно�
го предприятия, направ�
ленный на преобразова�
ние материи, энергии, ин�
формации в процессе изго�
товления продукции, об�
работки и переработки
материалов, сборки гото�
вых изделий, контроля ка�
чества, управления в теку�
щий момент времени;

– маркетинг�менедж�
мент – это вид коммерчес�
кой деятельности пред�
приятия, направленный на
достижение предприятием
долгосрочных конкурент�
ных преимуществ на рын�
ке посредством проектиро�
вания, создания, сообще�
ния и доставки ценности
для потребителей с ис�
пользованием возможнос�

тей поставщиков и посредников (или цепей по�
ставок);

– торговля – это вид коммерческой дея�
тельности предприятия, направленный на

Тяпухин А.П., Аралбаева Ф.З. Сферы аудита подсистем и бизнес�процессов в цепях поставок



456 ВЕСТНИК ОГУ №13 (132)/декабрь`2011

Экономические науки

получение прав собственности на ресурсы от
поставщиков и/или передачу права собствен�
ности потребителям на продукты и/или ус�
луги в текущем интервале времени;

– движение ресурсов – это вид коммер�
ческой и/или производственной деятельнос�
ти предприятия, направленный на перемеще�
ние ресурсов (в том числе готовой продукции)
в требуемых направлениях по согласованию
между звеньями логистической системы (в
том числе, цепей поставок), а также между
данными звеньями и другими объектами
внешней среды;

– концентрация – это вид коммерческой и/
или производственной деятельности предприя�
тия, направленный на проектирование, форми�
рование и оптимизацию логистических фокуси�
рующих систем (соответственно, систем обеспе�
чения предприятиями ресурсами и систем накоп�
ления ресурсов), а также процессов, которые они
будут выполнять, и потоков, которые они будут
перемещать по определенным траекториям;

 – распределение – это вид коммерческой
и/или производственной деятельности предпри�
ятия, направленный на проектирование, форми�
рование и оптимизацию логистических дисси�
пативных систем (соответственно, систем реа�
лизации продуктов и услуг и систем разделения
ресурсов), а также процессов, которые они будут
выполнять, и потоков, которые они будут пере�
мещать по определенным траекториям.

Следует заметить, что по версии автора
такие виды деятельности как «концентрация»,
«распределение» и «движение ресурсов» фор�
мируют «логистический менеджмент в произ�
водстве» и «логистический менеджмент в ком�
мерции». Кроме того, «концентрация» исполь�
зует принцип фокусирования ресурсов, а «рас�
пределение» – принцип их диссипации.

Данный подход, кроме прочего, позволяет
определить сущность логистического менедж�
мента как бизнес�процесса в цепях поставок сле�
дующим образом.

Логистический менеджмент – это вид уп�
равленческой деятельности предприятий, ко�
торый связан с выполнением процессов кон�
центрации, распределения и движения пото�
ков материальных, информационных и финан�
совых ресурсов, а также потоков услуг с исполь�
зованием оптимальных для них траекторий, к
потребителям, расположенным внутри опре�

деленных территорий, в соответствии с целью,
которую предприятия достигают совместно
как участники логистической системы (или
цепи поставок).

Данные рисунков 2 и 3 позволяют выделить
следующие подсистемы предприятий, форми�
рующих цепи поставок:

– рисунок 2: «подготовка производства» →
подсистема инноваций; «технологический ме�
неджмент» → подсистема технологии; «кон�
центрация», «распределение» и «движение
ресурсов» → подсистема логистического ме�
неджмента;

– рисунок 3: «маркетинг�менеджмент» →
подсистема маркетинга; «торговля» → подсис�
тема закупок и сбыта; «концентрация», «распре�
деление» и «движение ресурсов» → подсистема
логистического менеджмента;

– типы потоков из приведенного выше оп�
ределения логистического менеджмента: инфор�
мационные потоки → информационная подси�
стема; финансовые потоки → финансовая под�
система; потоки услуг → сервисная подсистема;

– все перечисленные выше подсистемы мо�
гут быть сформированы с использованием под�
системы управления персоналом как основным
видом ресурсов в экономике инновационного
типа или экономике знаний.

 Изложенный материал позволяет разра�
ботать структуру предприятия, функциониру�
ющего в составе цепей поставок (рисунок 4).

Данные рисунков 1 и 4 создают необходи�
мые предпосылки для разработки схемы управ�
ления бизнес�процессами в цепях поставок с
использованием основных подсистем предпри�
ятия. Данный аспект исследований представ�
лен на рисунке 5.

Следует отметить, что целью аудита биз�
нес�процессов в цепях поставок является опре�
деление способности совокупности предприя�
тий, образующих технологическую цепочку,
проектировать, создавать и доставлять цен�
ность для конечного потребителя в соответ�
ствии с его требованиями и создание соответ�
ствующих предпосылок по развитию данной
способности в условиях жесткой конкуренции
ни мировом рынке.

К задачам аудита бизнес�процессов в цепях
поставок следует отнести:

1) постановку унифицированных систем
управленческого учета в цепях поставок;
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Рисунок 4. Структура предприятия, функционирующего в составе цепей поставок
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2) анализ финансово�хозяйственной дея�
тельности участников цепей поставок, их эко�
номическое и финансовое консультирование;

3) управленческое консультирование учас�
тников цепей поставок, в том числе связанное с
организацией их взаимодействия в условиях
виртуальной интеграции с применением совре�
менных информационных технологий;

4) юридическую помощь в областях, связан�
ных с деятельностью участников цепей поставок,
включая консультации по правовым вопросам;

5) автоматизацию бухгалтерского и управ�
ленческого учета и внедрение информационных
технологий, в том числе с использованием про�
вайдеров логистических услуг;

6) разработку и анализ инвестиционных
проектов, реализуемых в цепях поставок, а
также составление бизнес�планов для их учас�
тников;

7) проведение научно�исследовательских и
экспериментальных работ в областях, связан�
ных с аудиторской деятельностью в цепях по�

Тяпухин А.П., Аралбаева Ф.З. Сферы аудита подсистем и бизнес�процессов в цепях поставок

Рисунок 5. Схема управления бизнес�процессами в цепях поставок
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ставок, и распространение их результатов, в том
числе на бумажных и электронных носителях.

Содержание рисунка 5 позволяет с помо�
щью ряда классификационных признаков вы�
делить основные сферы аудита бизнес�процес�
сов в цепях поставок. При этом учитывались два
аспекта исследований: процессы управления
цепями поставок требуют, с одной стороны, обес�
печения эффективного взаимодействия между
различными подсистемами каждого из пред�
приятий, входящих в цепь поставок, а, с другой
стороны, предполагают эффективное взаимо�
действие однотипных подсистем, но уже различ�
ных предприятий.

На рисунке 6 представлены основные сфе�
ры аудита подсистемы персонала, по которым

должна обеспечиваться интеграция звеньев це�
пей поставок. Из данного рисунка следует, что
такими сферами являются организационная
культура, умение работать в группах, уровень
квалификации персонала и непрерывность его
обучения. Нетрудно видеть, что данные сферы
целиком и полностью распространяются на
принципы управления Э. Деминга [5] и Дж.
Лайкера [6].

Основной подсистемой, выполняющей биз�
нес�процесс «управление отношения с потреби�
телем», является подсистема маркетинга. На ри�
сунке 7 показаны основные сферы аудита подси�
стемы маркетинга, по которым должна обеспе�
чиваться интеграция звеньев цепей поставок.
Данный рисунок показывает, что для совмест�

ной деятельности цепей
поставок их звенья должны
быть заинтересованы в
проведении совместных
маркетинговых исследова�
ний, реализации коммуни�
кационной политики, пе�
редаче информации о цен�
ностях потребителей и
контроле соответствия уже
созданной ценности сфор�
мированной ранее ценно�
сти у потребителя.

Бизнес�процесс «уп�
равление продуктом» при�
зван выполнять подсисте�
ма инноваций, непосред�
ственно связанная с подси�
стемой маркетинга. К ос�
новным сферам аудита
подсистемы инноваций, по
которым должна обеспечи�
ваться интеграция звеньев
цепей ценности, относятся
(рисунок 8): потенциал
звеньев цепей ценности и
направления его развития
и риск�менедж�менедж�
мент. В зависимости от
предпочтений клиентов
могут быть задействованы
сферы рационализатор�
ства (включая создание
модификаций товара) и
проведение научно�иссле�

Рисунок 6. Основные сферы аудита подсистемы персонала, по которым
должна обеспечиваться интеграция звеньев цепей поставок
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Рисунок 7. Основные сферы аудита подсистемы маркетинга, по которым
должна обеспечиваться интеграция звеньев цепей поставок
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Рисунок 8. Основные сферы аудита подсистемы инноваций, по которым
должна обеспечиваться интеграция звеньев цепей поставок
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довательских и опытно�конструкторских работ
(включая их продолжение в форме технологи�
ческой подготовки производства). Бизнес�про�
цесс «финансовый менеджмент» реализуется в
рамках коммерческой деятельности звеньев це�
пей поставок на стыке двух основных подсис�
тем: подсистемы сбыта предыдущего предпри�
ятия и системы закупок последующего предпри�
ятия, взаимодействие между которыми обеспе�
чивает подсистема логистического менеджмен�
та (рисунок 4). Формально можно утверждать,
что подсистемы закупок и сбыта совместно с
подсистемой технологий в первую очередь от�
носятся к цепям поставок. Однако именно на ре�
зультатах их деятельности достигаются или не
достигаются цели бизнес�процесса «финансовый
менеджмент». В связи с этим, целесообразно рас�
смотреть основные сферы аудита подсистемы
коммерции (включающей подсистемы закупок
и сбыта), по которым должна обеспечиваться ин�
теграция звеньев цепей поставок. Они представ�
лены на рисунке 9, из которого видно, что сфера�
ми аудита в данном случае
являются: ценовая полити�
ка, мероприятия по предот�
вращению кризисных ситу�
аций внутри цепей поста�
вок, предоставление допол�
нительной ценности парт�
нерам по цепи поставок и
обеспечение выживания ее
звеньев во внешней среде
данной цепи.

Как было показано ра�
нее в работе [3], логисти�
ческий менеджмент имеет
две разновидности – при
реализации управления
ценностью и при реализа�
ции управления цепями
поставок. Исходя из этого,
можно предложить основ�
ные сферы подсистемы ло�
гистического менеджмен�
та, по которым должен
обеспечиваться аудит зве�
ньев цепей поставок (рису�
нок 10). На данном рисун�
ке видно, что данными
сферами являются: кон�
центрация/распределение

и движение ресурсов (рисунки 2 и 3), а также
минимизация потерь между участками цепей
поставок и согласование параметров логисти�
ческих систем, процессов и потоков примени�
тельно к управлению цепями поставок и пара�
метров траекторий применительно к управле�
нию ценностью.

Основные сферы аудита подсистемы тех�
нологий, по которым должна обеспечиваться
интеграция звеньев цепей поставок, представ�
лена на рисунке 11. Следует помнить, что клю�
чевой бизнес�процесс «технологический менед�
жмент» направлен на реальное создание цен�
ности для конечных потребителей совместно с
бизнес�процессом «логистический менедж�
мент». Кроме того, под консолидацией и разук�
рупнением (рисунок 11) в отличие от концент�
рации и распределения (рисунок 10) следует
понимать логистические операции, связанные
с непосредственным управлением потоками ре�
сурсов при создании и доставке ценности для
конечного потребителя.
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Рисунок 10. Основные сферы аудита подсистемы логистического
менеджмента, по которым должна обеспечиваться интеграция звеньев

цепей поставок
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Рисунок 9. Основные сферы аудита подсистемы коммерции, по которым
должна обеспечиваться интеграция звеньев цепей поставок
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Экономические науки

Сервисная подсистема может рассматри�
ваться, с одной стороны, как вспомогательная
подсистема при производстве продукции, а, с
другой стороны, она может быть основной, рас�
положенной между подсистемами закупок и
сбыта) и заменять собой подсистему техноло�
гий на предприятиях сервиса.

В первом приближении информационную
подсистему следует отнести к подсистеме пер�
сонала, но использовать ее следует на основе
логистического подхода (управление потока�
ми «Pull» с использованием принципа вытя�
гивания).

Таким образом, в рамках данной статьи
автором выделены основные сферы аудита под�
систем предприятий, образующих цепи поста�
вок, а также основных бизнес�процессов, кото�
рые они выполняют в рамках проектирования,
создания, информирования и доставки ценнос�
ти конечному потребителю.

Очевидно, что следующими этапами иссле�
дования должны стать:

– формирование системы количественных
и качественных показателей, характеризующих
состояние и динамику развития основных под�
систем предприятий, входящих в цепи поставок,
и бизнес�процессов, которые они выполняют.
Причем данная система должна быть сбаланси�
рованной с учетом рекомендаций, разработан�
ных Р. Капланом и Д. Нортоном (например, [7]);

– разработка методов (методологии) про�
ведения аудита данных подсистем и бизнес�про�
цессов как в отдельности (с позиции устране�
ния «узких мест» в цепях поставок), так и в со�
вокупности применительно к цепям поставок
как объекту управления;

– проработка специфических проблем управ�
ленческого учета и аудита результатов функцио�
нирования и развития цепей поставок на различ�
ных типах рынка, в отдельных регионах и др.

11.12.2011
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Рисунок 11. Основные сферы аудита подсистемы технологий, по которым должна обеспечиваться интеграция
звеньев цепей поставок
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SPHERES OF AUDIT OF SUBSYSTEMS AND BUSINESS PROCESSES IN SUPPLY CHAINS
In article the logistical chain essence as object of management is disclosed, the list of business processes and

managerial subsystems in chains of supply is specified, the purpose, problems and spheres of audit of subsys�
tems and business processes of the enterprises forming logistical chains are determined
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