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Управление цепочкой поставок как проблема
с высоким риском
Аннотация: Предлагается к обсуждению комплексная
тематика
аудита
управления
цепочкой
поставок
министерства обороны США как проблема с высоким
риском. Выделяются три основные области проблемного
характера при общем анализе и аудите: управление
запасами; распределение материалов и видимость активов.
Ключевые слова: управление цепочкой поставок, риски,
управление
запасами,
распределение
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В предлагаемом докладе обсуждается тематика аудита
управления цепочкой поставок министерства обороны США
(DOD) как несомненная проблематика с высоким риском.
Как следует из ряда публичных источников, эффективное и
действенное управление цепочкой поставок имеет решающее
значение для поддержки готовности и возможностей сил, а также
для того, чтобы DOD не перерасходовало ресурсы на ненужные
запасы. Министерство обороны США добилось значительного
прогресса в улучшении управления цепочкой поставок. В связи с
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этим, GAO удалило эту проблемную область из своего Списка
высокого риска, но продолжает осуществлять надзор за
управлением цепочкой поставок в DOD. Министерство обороны
США управляет примерно 4,9 миллионами вторичных запасов,
таких как запасные части, с заявленной стоимостью 91,7 миллиарда
долларов США по состоянию на сентябрь 2015 года. Эффективное
и действенное управление цепочкой поставок имеет решающее
значение для поддержания готовности и возможностей сил и для
обеспечения того, чтобы DOD не тратило ресурсы на ненужный
инвентарь, который можно было бы лучше применить для решения
других оборонных и национальных приоритетов.
Однако, DOD столкнулось с недостатками в управлении
цепочкой поставок, особенно в следующих областях [8]:
Управление запасами. Практика и процедуры управления
запасами DOD были неэффективными. Министерство обороны
США столкнулось с большими объѐмами запасов, превышающими
требования, и с недостатками в точном прогнозировании спроса на
предметы инвентаря;
Распределение материалов. Министерство обороны США
столкнулось с проблемами при доставке материалов и
оборудования, включая несоблюдение стандартов и сроков
доставки грузов, а также отсутствие полных данных о доставке для
наземных перевозок;
Видимость активов. У DOD были недостатки в обеспечении
видимости поставок, такие как проблемы с неадекватной
радиочастотной
идентификационной
информацией
для
отслеживания всех перемещений грузов.
Управление цепочкой поставок было включено в Список
высокого риска в 1990 году. Министерство обороны США добилось
прогресса в решении трѐх аспектов управления цепочкой поставок:
управление запасами, распределение материальных средств и
видимость активов. Так, в частности, уже в 2017 году исключили
управление запасами из области повышенного риска, связанной с
управлением цепочкой поставок, в связи со значительным
прогрессом, достигнутым в устранении недостатков. Оставшиеся
два измерения, распределение материальных средств и видимость
активов, были удалены из области повышенного риска управления
цепочкой поставок в 2019 году, поскольку DOD, как считается [8],
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добилось ощутимого прогресса в реализации рекомендованных
действий и запланированных ранее результатов.
В приложение приведѐн ряд дополнительных источников [1-7].
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Сложность в контексте трансформации представлений о
социальной безопасности
Аннотация: Рассматривается влияние представлений о
системной сложности на преобразование методологических
подходов к созданию современных стратегий социальной
безопасности. Показано изменение соотношения понятий
риска и безопасности в контексте исследований
возможностей управления безопасностью социальных
систем.
Описываются
тенденции
в
организации
исследований социальной безопасности, связанные с
развитием сложностных подходов.
Ключевые слова: сложность, безопасность, социальный,
риск, неопределенность
Обсуждение влияния представлений о сложности на развитие
конкретной отрасли знания — методологии исследований
социальной
безопасности,
предполагает
первоначальное
определение того, что будет рассматриваться как «сложность».
Ведь в общем виде данное понятие обозначает как онтологическое
свойство реальности, так и явление в контексте человеческого
познания. В настоящем рассмотрении предлагается понимание
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