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Аннотация: В статье выполнен анализ определений «логистический аудит» с 

точки зрения отечественных авторов, определена цель, обоснована 

актуальность изучения и необходимость применения стандартов в аудиторской 

деятельности. Приведена система стандартов в иерархической структуризации, 

дана краткая характеристика каждого уровня стандартов в области 

логистического аудита, позволяющих организации совершенствовать свою 

деятельность, не отклоняться от установленных норм и контролировать 

деятельность организации в целом. 
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На сегодняшний день наряду с понятиями финансового, бухгалтерского, 

технического и других видов аудита немаловажное место занимает 

логистический аудит. В первую очередь его действие направлено на сокращение 

и минимизацию расходов, имеющих логистический характер, и повышение 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия в целом. 

Исследованиями в области логистического аудита занимались 

отечественные учёные: Г.Г. Лёвкин, А.С. Павленко, Л.В. Ерыгина, Е.А. 

Супрунова и другие. А.С. Павленко и Л.В. Ерыгина понимают под 

логистическим аудитом системную деятельность по проведению оценки 

логистической системы компании и всех связанных с ней аспектов, включая 

исполнение базовых функций сбыта, производства и распределения и 

управление материальными, финансовыми, информационными и сервисными 

потоками [7]. 

В трудах Г.Г. Левкина можно найти более краткое определение, в котором 
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под  логистическим аудитом подразумевается независимая оценка состояния 

логистической системы организации [2]. Е.А. Супрунова считает, что 

логистический аудит – это цикличный и документированный процесс по 

формированию ключевых показателей логистики и её независимой и 

объективной оценки с целью выражения мнения о степени их соответствия 

эталонным значениям [8]. 

Таким образом, цель логистического аудита заключается в определении 

слабых (или так называемых «узких») мест в логистической системе 

организации в плане стратегии, организации, бизнес-процессов, управления 

информационными ресурсами и общей эффективностью, и разработка 

вариантов их устранения. 

Актуальность рассмотрения данного вопроса обосновывается 

результатами опроса, проведённого среди магистрантов 1-го курса профиля 

«Логистика в мультимодальных транспортных системах». Респондентам был 

задан следующий вопрос: «Необходимо ли изучение стандартов по 

логистическому аудиту в рамках дисциплины «Аудит транспортных 

процессов?». Результаты опроса приведены на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Результаты опроса «Необходимо ли изучение стандартов по 

логистическому аудиту в рамках дисциплины «Аудит транспортных процессов?» 
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На основании результатов опроса целесообразно сделать вывод, что 

актуальные структурированные знания в области стандартизации 

логистического аудита необходимы и востребованы. 

Итак, при проведении логистического аудита учитываются и 

анализируются следующие аспекты: 

1) элементы, входящие в инфраструктуру, обеспечивающую движение 

материальных потоков; 

2) контроль за качеством и механизмами осуществления входящего и 

исходящего потока поставок; 

3) особенности планирования, процедуры, документооборот при 

организации движения материальных потоков на макро- и микроуровне; 

4) идентификация источников избыточных логистических затрат; 

5) определение сильных и слабых сторон логистической системы; 

6) определение уровня конкурентоспособности логистической системы; 

7) соотношение средств, затрачиваемых на организацию движения 

материальных потоков, и местных рыночных условий; 

8) характер взаимоотношений организации с поставщиками и 

потребителями; 

9) изучение финансовых документов. 

Как любой другой вид аудита, логистический аудит осуществляется 

согласно государственно утверждённым нормам и требованиям, называемым 

стандартами. Стандарт представляет собой официальный государственный или 

нормативный технический документ отрасли или какой-либо организации, 

устанавливающий необходимые требования и критерии, которым должна 

соответствовать продукция или услуга. 

Стандарты играют важную роль в осуществлении процесса аудита и 

регулируют деятельность аудиторов: при помощи стандартов достигается 

наибольшая объективность при выражении аудиторского мнения, 

устанавливаются единые качественные критерии сравнения результатов 
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аудиторской деятельности. Подведение деятельности в области аудита под 

единые нормы и требования является необходимым в силу большого 

разнообразия методик, применяемых аудиторами в практике, и сложности при 

их сопоставлении. Таким образом, стандарты устанавливают унифицированный 

подход и масштаб проверки, методологию, форму отчёта, а также основные 

принципы, которых должны придерживаться все аудиторы независимо от 

условий, в которых проходит процесс аудит. 

Система стандартов в области логистического аудита включает в себя три 

уровня: международные стандарты; национальные стандарты; 

внутриорганизационные стандарты (рис. 2). 

 

 
Рис.2– Иерархическая структура стандартов в области логистического аудита 

 

Прежде чем рассмотреть подробнее приведённую иерархическую 

структуру стандартов, важно упомянуть, что в Российской Федерации до 1 

января 2018 года аудиторская деятельность осуществлялась согласно 

федеральным правилам (стандартам), которые затем были отменены [4]. С 12 

февраля 2019 года вступил в силу Приказ Минфина [3], согласно которому 

аудит проводится на основании международных стандартов. 

Первый уровень иерархии составляют международные стандарты аудита 

(МСА). Полный перечень МСА, имеющих силу на территории России, можно 
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найти в справочной информации [6]. Структуру международных 

стандартов аудиторской деятельности можно представить в виде пяти 

связанных между собой последовательных частей: 

1) основные постулаты; 

2) общие стандарты; 

3) рабочие стандарты; 

4) стандарты отчетности и аудиторского заключения; 

5) специфические стандарты. 

На следующем уровне находятся национальные (государственные) 

правила (стандарты) аудиторской деятельности. В качестве основного закона в 

России выступает федеральный закон «Об аудиторской деятельности» [5]. 

Данным законом устанавливаются правовые основы регулирования аудиторской 

деятельности, регламентируется особенности госконтроля за деятельностью 

организаций, оказывающих аудиторские услуги, устанавливается порядок 

аттестации аудиторов, права и обязанности аудиторской организации и лиц, 

осуществляющих аудит, и другие аспекты, связанные с  процессом 

осуществления аудиторской деятельности. 

Последний уровень в иерархии стандартов – это внутрифирменные 

стандарты аудита, то есть документы, детализирующие и регламентирующие 

унифицированные требования к осуществлению аудита, согласованные и 

утвержденные аудиторской организацией для обеспечения эффективности 

практической работы и её соответствия требованиям стандартов. 

Организация должна сформировать пакет внутренних стандартов, 

который будет отражать собственный подход фирмы к проводимым проверкам и 

составляемым заключениям. Разработка внутриорганизационных стандартов 

необходима, порядок установлен в ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Внутрифирменные стандарты являются индивидуальными в каждой 

аудиторской фирме, их содержание – закрытая информация. 

Примером локальных стандартов по логистическому аудиту могут 
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послужить стандарт ISO 28000 2007 Supply chain security audit tool, 

разработанный для аудита деятельности по управлению рисками движения 

материальных потоков в цепях поставок, а также стандарт оценки, 

применяющийся в автостроительной отрасли, AIAG/ODETTE M-7 Material 

Management Operations Guideline / Logistics Evaluation, разработанный для 

оценки логистической системы компании [1]. 

Таким образом, логистический аудит занимает важное место в сфере 

логистики в наши дни. Проведение аудита позволяет обнаружить «узкие» места 

и выработать улучшения по их устранению. Осуществление аудиторской 

деятельности закреплено законодательно на международном, национальном и 

внутрифирменном уровне, использование стандартов необходимо для 

регулирования и унификации процесса проведения аудиторской проверки и 

составления необходимой документации. Логистический аудит позволяет 

организации совершенствовать свою деятельность, не отклоняться от 

установленных норм, вовремя реагировать на обнаруженные нарушения и 

контролировать деятельность организации в целом. 
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