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Цепи поставок являются особой системой построения взаимоотношений между различными участниками производственно-сбытовых процессов. Управление цепями поставок (УЦП) позволит достичь множества положительных результатов. Среди которых наиболее важные – это
сокращение затрат, рост эффективности и обеспечение непрерывности бизнес-процессов предприятия. Данные результаты имеют особое
значение в условиях быстро меняющейся внешней среды и растущих требованиях глобального рынка – не только по спросу, но и по качеству
всех процессов. Таким образом, в статье рассматриваются аспекты УЦП в целях обеспечения непрерывности бизнес-процессов.
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Действительно, взаимодействие субъектов международного бизнеса имеет особое значение в условиях быстро меняющейся внешней
среды и растущих требований глобального рынка по объему спроса и по качеству функционирования цепей поставок.
Авторами освещены подтвердившие свою эффективность на практике концепции и программы интегрирования цепей поставок supply
chain management (SCM); информационная система, которые планируют производственные ресурсы (manufacturing resource planning,
MRP); системы just-in-time (JIT) или точно-в-срок); система ERP – совокупность методик реализации процессов снабжения, производства и
продаж.
В статье исследованы аспекты управления цепями поставок в целях обеспечения непрерывности бизнес-процессов, указывается на необ
ходимость учитывать значимых обусловливающих факторах при преодолении трудностей и проблем в построения международных цепей поставок: участники международных цепей поставок различаются в целях, стратегиях деятельности; участие многочисленных субъектов хозяйствования с разными формами собственности в процессе УЦП делает процесс управления непрерывностью неоднородным, разрывает его; зависимость результатов деятельности каждого участника международного процесса УЦП от трудно прогнозируемой массы внешних и внутренних факторов, особенно значимых в условиях глобальных логических сетей; проблема надежности партнеров по бизнесу, расположенных на большом
удалении от предприятия, и т.д.
Актуальность темы в ее освещении прикладного значения перехода от производства стандартизированной продукции к производству
продуктов и услуг для узкой аудитории с учетом её интересов и требований (кастомизации), так как основной задачей трансформации
национального логистического пространства является комплексная переориентация активности ключевых его объектов на удовлетворение волатильного спроса национальных отраслей экономики, что обеспечивается за счет оперативного управления движением материального потока, эффективного взаимодействия участников цепей поставок в единой информационной среде.
Таким образом, статья Е.Р. Счисляевой, О.А. Сайченко и С.Е. Барыкина может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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