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Предложен для рассмотрения метод оценки эффективности управления цепями поставок, основан-
ный на системе ключевых показателей, а также компьютерная программа, позволяющая автоматизиро-
вать выполнение определенных этапов метода. 
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Введение 
Эффективность – одна из важнейших 

характеристик качества системы, показатель 
человеческой активности, определяющий 
способность обеспечить конечный результат. 
Чаще всего данный термин употребляется в 
контексте хозяйственной деятельности, т.е. в 
сфере экономики. В общем виде оценка эф-
фективности представляет собой комплекс 
подходов и приемов, которые позволяют оце-
нить уровень управления системы. Условно 
можно выделить два важнейших блока ис-
следования эффективности управленческих 
решений – аналитические методы и методы 
обследования [1]. Аналитический метод 
включает в себя методы: аналогии, индукции 
и дедукции, прогнозирования, экспертизы, 
группировки, моделирования и другие. Мето-
ды обследования – инвентаризация, опрос, 
изучение документации и т.п. В то же время, 
методы обследования нельзя рассматривать 
отдельно от аналитического аппарата, так как 
предоставляют основу для последующего 
исследования. Понятие «эффективность» 
чрезвычайно сложно, а при его оценке необ-
ходимо учесть множество критериев, харак-
теризующих предприятие, производство и 
управление. Поэтому, с одной стороны, при 
обосновании показателей эффективности 
деятельности предприятия следует стре-
миться к одновременному учету всей сово-
купности происходящих изменений с помо-
щью обобщающего показателя, без которого 
невозможен системный процесс управления. 
С другой стороны, «эффективность предпри-
ятия должна оцениваться многокритериаль-
ным и многоуровневым образом, включая 
требования всех его контрагентов и самого 
предприятия как экономического субъекта, 
осуществляющего протяженное во времени 
объединение производственных, рыночных и 
инновационно-воспроизводственных процес-
сов» [2]. Суть оценки эффективности заклю-

чается в сопоставлении результатов дея-
тельности и затраченных на их достижение 
ресурсов [3]. Применяемые при этом показа-
тели определяются характером и целями 
процесса функционирования системы, ее ка-
чеством, а также внешними воздействиями. В 
соответствии с теорией эффективности необ-
ходимо учитывать три группы показателей 
эффективности процесса, характеризующих: 
степень достижения цели (целевые эффек-
ты); затраты ресурсов (ресурсоемкость про-
цесса); затраты времени (оперативность про-
цесса). К задачам анализа процесса эффек-
тивности относятся: оценка эффективности 
процесса по выбранному критерию; анализ 
чувствительности показателей к изменению 
параметров; исследование направленности и 
степени влияния параметров на показатели 
эффективности процесса; выбор параметров, 
наиболее существенным образом влияющих 
на показатели эффективности процесса 

Эффективность управления цепочкой 
поставок 

Управление цепочкой поставок (Supply 
Chain Management - SCM) является, на сего-
дняшний день, одним из наиболее уязвимых 
звеньев компании, в то же время, во многом 
определяет эффективность результатов ее 
деятельности. Чтобы бизнес приносил при-
быль в условиях мирового кризиса и жесткой 
конкуренции, необходимо постоянно отсле-
живать и сокращать затраты на транспорти-
ровку и дистрибуцию, оптимизировать цены, 
минимизировать запасы плохо реализуемых 
товаров, снижать издержки на их хранение. 
Мероприятия по совершенствованию дея-
тельности часто требуют изменений в суще-
ствующих логистических цепочках. С целью 
перестройки их в соответствии с меняющи-
мися требованиями рынка, целесообразно 
использовать соответствующие информаци-
онные системы. Такими системами являются 
SCM-решения [4, 5]. На рынке информацион-



ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

Е.А. ЕРЕМИНА  71 

ных технологий SCM-решений достаточно 
много, однако, не все они помогают достиг-
нуть требуемого эффекта. Часто они позво-
ляют найти наиболее выгодное решение, оп-
тимизировать операции планирования, кон-
троля, координации, оценки результатов, но 
высокая стоимость и специфика предметной 
области не позволяет внедрять их любой ор-
ганизации. Поэтому, объективно возникает 
необходимость совершенствования сущест-
вующих или в разработке на их основе новых 
методов повышения эффективности SCM, а 
также в создании универсального программ-
ного решения, доступного для каждого логи-
ста. Сложность заключается в обработке и 
сопоставлении множества различных показа-

телей, характеризующих деятельность на 
разных этапах и уровнях управления цепями 
поставок. Управление цепями поставок  
представляет собой процесс планирования, 
исполнения и контроля с точки зрения сниже-
ния затрат потока сырья, материалов, неза-
вершенного производства, готовой продук-
ции, сервиса и связанной информации от 
точки зарождения заявки до точки потребле-
ния [5]. Процесс SCM состоит из этапов: пла-
нирование, закупки, производство, доставка, 
возврат (рисунок 1). Эффективность при 
управлении цепями поставок подразумевает 
осуществление всех операций с минималь-
ными издержками на каждом этапе.  

 
Рисунок 1 – Структура и содержание процесса управления цепями поставок

Проблемы оценки эффективности 
управления цепями поставок 

В зависимости от проблем, возникающих 
в процессе SCM, согласно целям организа-
ции, логистами используются такие методы, 
как внедрение улучшенных технологий; соз-
дание общего информационного пространст-
ва со своими партнерами, поставщиками; 
улучшение взаимоотношений с грузоперевоз-
чиками; новые каналы сбыта; аутсорсинг 
управления цепочкой поставок; логистиче-
ский аудит; интеграция в логистической це-
почке; внедрение инноваций. Каждый из пе-
речисленных методов имеет и преимущества, 
и недостатки. Однако, имеющиеся преиму-

щества, в силу существенных недостатков, не 
позволяют достигнуть требуемого эффекта. 

Подход, предлагаемый авторами, осно-
ван на расчете и исследовании системы клю-
чевых показателей для каждого этапа управ-
ления цепочками поставок и состоит из сле-
дующих шагов: SWOT-анализ для выявления 
слабых сторон управления цепочками поста-
вок; подбор показателей для каждого этапа 
SCM в соответствии с целями и особенно-
стями деятельности организации; сбор ин-
формации; ее обработка; сопоставление ре-
зультатов по плановым показателям за ана-
лизируемый период и прошлый аналогичный 
период; выявление причин отклонения от 
норм; составление рекомендаций по улучше-
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нию показателей; применение полученных 
рекомендаций и контроль за их соблюдени-
ем. Преимуществом данного подхода являет-
ся возможность анализа цепочки поставок на 
каждом этапе; простота в применении; для 
анализа не требуются аудиторы; может ис-
пользоваться без дорогостоящего программ-
ного обеспечения [6]. В качестве инструмен-
тария для обработки значительных объемов 
информации, создана «Информационная 
система анализа и оценки эффективности 
управления цепями поставок». 

Информационная система анализа и 
оценки управления цепями поставок 

Информационная система основана на 
расчете ряда показателей для оценки эф-
фективности управления цепями поставок по 
этапам (рисунок 2). Ключевые показатели 
эффективности — система оценки, которая 
помогает организации определить достиже-
ние стратегических и тактических (операци-
онных) целей. Их использование дает орга-
низации возможность оценить свое состояние 
и рассмотреть возможности применения аль-
тернативных путей развития, позволяет про-
изводить контроль деловой активности со-
трудников и компании в целом в реальном 
времени.  

 
Рисунок 2 – Пункт меню Сессия  

Входной информацией для ИС являются 
показатели хозяйственной деятельности 
предприятия. В их число входит: количество 
часов, проведенных на сбор заказов, рабочее 
время, количество обработанных заказов, 
балансовая стоимость основных фондов, 
стоимость износа, стоимость продукции, фак-
тическое количество запасов на складе, ко-
эффициент хранения запасов, средний запас, 
затраты на хранение запасов, средняя стои-
мость запасов, альтернативная стоимость 
капитала и так далее. Ввод данных для рас-
чета показателей предполагается осуществ-
лять путем их импорта из уже имеющихся на 
предприятии информационных систем.  

В число функций системы входит: учет 
поставщиков, учет выполненных заказов, 
учет клиентов, расчет ключевых показателей 
эффективности управления цепями поставок, 
формирование отчетов по ключевым показа-
телям на этапах управления цепями поста-
вок, анализ эффективности управления це-
пями поставок, формирование ключевых по-
казателей на этапе управления цепями по-
ставок. Выходной информацией являются 
готовые отчеты: «Ключевые показатели эф-
фективности на этапе планирования», «Клю-
чевые показатели эффективности на этапе 
закупки», «Ключевые показатели эффектив-
ности на этапе производства», «Ключевые 
показатели эффективности на этапе сбыта»,  
«Эффективность управления цепями поста-
вок» (рисунки 3, 4).  

 
Рисунок 3 – Пункт меню Отчеты 

Система является универсальной, пред-
назначена для использования логистами, ру-
ководителями. В конечном итоге, при соот-
ветствующем использовании, система может 
выступать в качестве одного из инструментов  
управления цепочками поставок. Информа-
ционная система разработана в среде ООП 
Borland Delphi 7 и СУБД Microsoft Access 2003 
[7]. 
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