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ВАХОВСКАЯ М.Ю.   ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУДИТ В УКРАИНЕ: СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Ваховская М.Ю.
Систематизированы подходы к определению сущности логистического аудита
на предприятии, его цели и задачи, этапы и результаты проведения с точки
зрения ученых и практиков в области логистического менеджмента, выделены
общие и присущие украинским условиям характерные черты логистического
аудита.
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В условиях высокой конкуренции и последствий мирового экономического кризиса труд-
но переоценить значение эффективного логистического менеджмента для любого предприя-
тия независимо от отраслевой принадлежности. При этом неизбежные изменения уровня
эффективности логистических бизнес-процессов требуют осуществления соответствующего
анализа, контроля и принятия адекватных управленческих решений. В мировой практике уп-
равленческой деятельности действенным инструментом для достижения этих целей признан
логистический аудит.

Целью данной статьи является систематизация подходов к сущности логистического ауди-
та и выявление черт, присущих логистическому аудиту в условиях современной украинской
экономики.

Многие зарубежные и отечественные ученые и практики, среди которых можно выделить
Зырянова В.В. [2], Инютину К.В. [2], Ларину Р.Р. [3], Миротина Л.Б. [2], Окландера М.А. [5],
Посылкину О.В. [4], Сергеева В.И. [1], Ташбаева Ы.Э. [12] и других, затрагивали в своих рабо-
тах проблемы логистического аудита, о чем подробнее будет сказано ниже. Однако каждый из
них рассматривал определенный аспект этого экономического инструмента, исходя из постав-
ленных задач. При этом, как любое новое понятие, логистический аудит обогатился множе-
ством определений и трактовок с позиций науки и практики, что в целом положительно, так
как характеризует развитие и интерес к этому явлению. Одновременно такое многообразие
определений требует систематизации. В связи с этим, для реализации цели статьи рассмот-
рим подходы зарубежных и отечественных ученых к сущности логистического аудита и его
особенностям.

С точки зрения профессора Сергеева В.И. [1, с. 881] под логистическим аудитом понима-
ются периодические проверки состояния отдельных компонентов логистической системы и
эффективности выполнения логистических функций/операций. При этом в логистическом
менеджменте применяются разные виды аудита: общий функциональный аудит; аудит спроса
и уровней логистического сервиса; аудит характеристик производительности и ресурсоотда-
чи; аудит логистических издержек и общий финансовый аудит; аудит запасов; аудит товарно-
транспортной документации и т.д.

Основой проведения аудита являются, прежде всего, данные бухгалтерского и корпора-
тивного учета, финансовой и статистической работы предприятия. Для проведения аудиторс-
ких проверок в логистической системе применяются специальные документы, доклады пер-
сонала логистического менеджмента, периодические отчеты и т.п. К числу наиболее важных
для проведения аудита регулярных логистических отчетов относятся:

- отчет о затратах и сервисе (cost-servise statement);
- отчет о производительности/ресурсоотдаче (productivity report);
- диаграмма выполнения логистического плана (performancechart) [1, с. 882].
При этом отчет о логистических затратах и сервисе похож на финансовый отчет о прибы-

лях и убытках фирмы. Он показывает соотношение годовых затрат в функциональных облас-
тях логистики: закупках и дистрибьюции (физическом распределении), а также уровень логи-
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стического сервиса в текущем периоде времени по сравнению с предыдущими и относитель-
но конкурентов. В результате проведения аудита определяются направления сокращения зат-
рат и получения дополнительной прибыли.

Отчет о производительности/ресурсоотдаче характеризует эффективность принятия логи-
стических решений и отражает следующие ключевые показатели: общие логистические издер-
жки по отношению к объему продаж, отдельные составляющие логистических затрат по отно-
шению к общим издержкам, логистические затраты (по группам) по отношению к стандарту
или среднему уровню в данной отрасли и пр.

Графики (диаграммы) выполнения логистического плана используются в основном для
контроля и аудита в логистике поддержки производства, контроля качества сервиса, управле-
ния запасами. Они характеризуют динамику относительных показателей выполнения плана
(индексы, оборачиваемость, процентные соотношения и т.п.) методами математической ста-
тистики.

Профессор Миротин Л.Б. и соавторы в [2, с. 354-355] подробно рассматривают внешний
аудит системы логистического обслуживания предприятия. При выборе показателей для про-
ведения логистического аудита они рекомендуют использовать методики оценки предприя-
тий, применяемые при присуждении премий по качеству, например, премии Э. Деминга в
Японии, премии им. М. Болдриджа в США, Европейской премии качества. По мнению этих
российских ученых для формирования комплексных показателей оценки системы логистичес-
кого обслуживания могут быть использованы как принципы руководства, политики и страте-
гии в области обслуживания, управления персоналом, ресурсами, процессами обслуживания,
так и удовлетворенность клиентов, результаты логистического обслуживания.

Согласно мнения профессора Посылкиной О.В. и Юрченко А.П. логистический аудит есть
ни что иное как анализ процессов, которые происходят на предприятии в целом или в его
структурных подразделениях (отдел сбыта, транспортный отдел, отдел снабжения, склады и
пр.), или по видам управления (управление логистическими затратами, запасами, товаропро-
водящей сетью, парком транспортных средств, управление взаимодействием с поставщика-
ми, заказчиками, потребителями и пр.) [4].

Профессор Окландер М.А. указывает, что аудит маркетинга и логистики следует прирав-
нять по значению к аудиту бухгалтерского учета. При этом ученый подчеркивает, что пробле-
мам аудита логистики уделено значительно меньше внимания, чем аудиту маркетинга и пред-
лагает свое видение вопросов ситуационного анализа состояния логистики предприятия [5,
с. 234-238].

Согласно международному нормативу «Использование результатов работы внутреннего
аудитора» внутренний аудит логистической деятельности предприятия предлагается осуще-
ствлять по таким направлениям:

- анализ системы учета и внутреннего контроля логистической деятельности;
- изучение финансовой и оперативной информации относительно логистических операций

(по отдельным статьями затрат);
- изучение эффективности управленческих решений на разных уровнях хозяйствования;
- анализ адекватности политики в сфере менеджмента предприятия;
- оценка качества информации;
- разработка проектов управленческих решений в сфере логистической деятельности;
- проведение стратегического анализа;
- разработка прогнозов логистической деятельности [3].
Систематизация подходов к сущности логистического аудита была бы неполной без обзо-

ра мнений практиков в сфере логистического менеджмента по этой проблеме. С точки зрения
автора для раскрытия сущности логистического аудита и его характерных черт помимо опре-
деления, целесообразно также сформулировать практические цели и задачи логистического
аудита, его особенности и/или этапы, а также результаты, получаемые на практике (табл. 1).
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Таким образом, проведенная систематизация и анализ научных и практических подходов к
сущности и особенностям логистического аудита позволяют сделать вывод о том, что логистичес-
кий аудит отождествляется с анализом или оценкой логистической деятельности, системы или
функций на предприятии для определения проблемных зон при движении материального и со-
путствующих ему потоков. Вышеизложенное дает возможность автору сформулировать следую-
щее обобщенное определение: Логистический аудит - это регулярный анализ ключевых показате-
лей логистической деятельности предприятия с целью установления путей сокращения логисти-
ческих затрат и выявления иных организационно-управленческих проблем, а также для определе-
ния динамики этих ключевых показателей деятельности предприятия и их сравнения с лучшими в
отрасли.

Проведенный анализ позволил автору выявить также характерные черты, присущие логисти-
ческому аудиту в условиях современной украинской экономики (табл. 2).

ВЫВОДЫ

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что логистический аудит – перспек-
тивный инструмент анализа в логистике, который позволяет выявлять скрытые проблемы всех
составляющих цепочки поставок, устанавливать причинно-следственные связи и предлагать ме-
тоды решения этих проблем как на уровне всей логистической системы (предприятия), так и в
отдельных функциональных областях. Одной из характерных черт логистического аудита является
отсутствие единого алгоритма и методики его проведения на предприятиях, а результаты логис-
тического аудита должны удовлетворять заблаговременно поставленным целям. В Украине логи-
стический аудит является новым и недостаточно освоенным направлением, что связано с низким
уровнем знаний управленческого персонала о специфике логистических издержек, отсутствием
нормативной базы и особенностями ведения бухгалтерского учета, недостатком квалифицирован-
ных кадров.
В заключении хочется выразить уверенность, что безусловные преимущества, которые дает

оптимизация логистических бизнес-процессов, возможности для снижения издержек в сфере ло-
гистики и повышение общего уровня экономической грамотности сделают очевидной необходи-
мость проведения логистического аудита на большинстве украинских предприятий. Поэтому пер-
востепенными задачами, которые обеспечат эффективную работу предприятий в Украине в бли-
жайшем будущем, становится изучение и адаптация к отечественным условиям лучших примеров
мировой экономической практики в области законодательного обеспечения логистических про-
цессов, ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также подготовки специалистов в сфере ло-
гистического менеджмента и аудита в частности.
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