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В статье приведены результаты анализа системы управления международными цепями поставок 
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Недостаточное теоретическое изучение контроллинга как экономическая категория и отсутствие 
четкого механизма внедрения системы мероприятий, связанных с контроллингом в практической 
деятельностиприменительно к логистике, обосновывают необходимость выработки методики страте-
гического управления цепями поставок на основе логистического контроллинга с целью повышения 
эффективности деятельности субъектов хозяйствования. 

Под логистическим контроллингом следует понимать упорядоченный и непрерывный процесс 
обработки данных о логистической системе для выявления отклонений между плановыми и фактиче-
скими значениями показателей материального потока, а также анализ этих отклонений для выявления 
причин их появления и принятия соответствующих управленческих решений [1, с. 43]. 

Исследования проводились на основе международных цепей поставок продукции одного из круп-
ных предприятий нефтехимической отрасли Республики Беларусь с целью совершенствования сис-
темы управления международными цепями поставок продукции данного предприятия на основе ло-
гистического контроллинга. 

Результаты анализа выявили такие проблемы, как отсутствие на предприятии отдельного струк-
турного подразделения контроллинга, отсутствие нормативных значений по ключевым показателям 
эффективности работы персонала, отсутствие соответствующего эффективного программного обес-
печения. Для решения данных проблем предлагается совершенствовать информационное и докумен-
тационное обеспечение, организационную структуру управления и внедрить систему управления эф-
фективностью работы персонала. 

Необходимость внедрения на предприятие новой информационной системы объясняется необхо-
димостью синхронизации и интегрирования движения информационных потоков с материальными и 
финансовыми потоками, что требует логистического контроллинга. 

Правильно построенная организационная структура позволяет предприятию эффективно руково-
дить всеми подразделениями, а также определять финансовые результаты его деятельности с целью 
снижения затрат и увеличения эффективности егофункционирования. 

Внедрение на предприятие системы управления эффективностью работы персонала будет осуще-
ствляться через ключевые показатели, на основе которых можно будет определять, на сколькоэффек-
тивно работает персонал для обеспечения рентабельности. 

Предложенные пути решения проблем гарантируют стратегическое управление международными 
цепями поставок продукции предприятия, благодаря эффективно функционирующей системе логи-
стического контроллинга, способствующей обеспечению ощутимого конкурентного преимущества на 
международных рынках. 
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