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ОБ Щ АЯ ХАРАК ТЕРИ СТИ К А  Р ' А Б О Т Ы

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Эффектив-
ность  функционирования  современного  промышленного  предприятия  во
многом  определяется  системой управления  и, в  частности,  одним из основ-
ных  элементов  управления  -   контроллингом.  Именно  от  того,  как  будет
функционировать данный  элемент  системы  управления,  будет  зависеть  фи-
нансовое и хозяйственное  состояние предприятия, а  значит и его  конкурен-
тоспособность в условиях  постоянно меняющейся конъюнктуры рынка.

Непосредственно  выбор  темы  «Система  контроллинга  как  элемент
управления промышленным предприятием»  обусловлен  существующей  ост-
рой  необходимостью  повышения качества  управления  на предприятии.  Од-
ним  из  направлений в  развитии  теории  и  практики учета,  контроля и  АХД
предприятия за рубежом является контроллинг, который определен как кон-
цепция единства  информации и управления.  Контроллинг, как наука, связан
с  управлением  деятельностью,  причем  не только  предприятия, но и в  более
широком  понимании -   бизнеса.  Существующие  недостатки  самой  системы
управления, такие как отсутствие оперативности и точности  предоставления
данных,  отсутствие  единого  понимания  проблем  предприятия,  несогласо-
ванность  в действиях  топ- менеджмента,  позволяют  говорить  об  использова-
нии концепции в целом или отдельных  аспектов концепции контроллинга.

Актуальность  темы исследования усиливается еще и тем, что:
во- первых,  в условиях  формирования сетевой  организации экономики

предприятия  нуждаются  не  столько  в  инструментах  управления,  сколько  в
инструментах координации;

во- вторых,  изменение содержания  бизнес- процессов  на  предприятиях
уже  не может быть эффективньш без обеспечения их постоянной поддержки
в соответствующей  форме;

в- третьих, отсутствие или слабость  действия существующих методик в
области контроллинга.

в- четвертых, требуется понимание руководства  предприятия в  необхо-
димости  перехода  к новой философии управления, реализующей  себя в опе-
ративной методической и информационной поддержке.

Контроллинг  как философия управления  в  лице  своих  сторонников  с
одной  стороны  позиционирует  себя  как принципиально новое,  универсаль-
ное средство  решения всех задач  управления, а  с другой,  фактически, в той
или иной степени интегрирует  в себя достаточно  известные принципы орга-
низации и управления предприятием.

Понятие контроллинга еще не стало  привычным для практики россий-
ского  предпринимательства.  В  научных  кругах  им  оперируют  в  России  с



началаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  90- х  годов,  но лишь  в  последние  2- 3  года  появились первые  серьез-
ные  исследования  на  эту  тему.  Данный  факт  связан  с  тем,  что  концепция
контроллинга  пока  не относится  к базовым  системам  управления  предпри-
ятием  в  условиях  рынка  как,  например,  маркетинг,  менеджмент,  финансы
или управленческий учет, которым  в  первые годы  реформ  было уделено ос-
новное внимание.

Контроллинг  -   это  прежде  всего  управленческая  концепция, которая
охватывает все  сферы деятельности  предприятия: финансы и учет,  менедж-
мент и маркетинг, интегрируя  и координируя деятельность  различных служб
для достижения оперативных и стратегических  целей.

При этом речь идет уже  не столько о рыночной направленности систе-
мы управления  компанией (как в маркетинге), сколько о ее способности вы-
полнять  поставленные  задачи  в  условиях  высокой  динамики  изменений
внешней и внутренней среды организации.

Задачи  контроллинга  рассматривались  прежде  всего  в  работах  зару-
бежных  ученых.  Это  работы  Э.  Майера,  Р.  Манна,  Г.  Пича,  Э.  Шерма,
Х.Й.Фольмута,  Д.  Хана,  А.  Дайле.  Среди  работ  и  пособий  отечественных
исследователей  контроллинга  можно  выделить  работы  М.Л.  Лукашевича,
В.Б.  Ивашкевича,  Л.А.  Малышевой,  С В.  Данилочкина,  И .Б. Гусевой  и  др.
Несмотря на огромное количество трудов, посвященных теме  контроллинга,
полемика о его сути до сих пор не закончена.

В  условиях  становления  систем  управления  особую  значимость  при-
обретают  информационные технологии.  С  каждым  годом  информационные
технологии  играют все большую  роль в деятельности  современных предпри-
ятий (не только промышленных).

Повышение эффективности управления  на основе применения инфор-
мационных технологий рассматриваются  Д. А. Гавриловым, А.В. Костровым,
О.В. Лаптевым, Л.А.  Малышевой и многими другими.

Ц ель диссертации  состоит в разработке  методических  основ повыше-
ния  эффективности  управления  промышленным  предприятием  путем  фор-
мирования нового подхода к использованию инструментов  контроллинга на
примере формирования системы контроллинга управления запасами.

Объектом  исследования диссертационной работы  является организа-
ция планирования подготовки производства  на промышленном предприятии,
предметом  исследования  -   система  контроллинга  на  основе  управления
складскими запасами промышленного предприятия.

Одной из наименее разработанных  частей системы контроллинга явля-
ется  управление  складскими  запасами,  эффективность  которого  определяет
комплекс  позитивных  характеристик  работы  промышленного  предприятия,
таких  как  оптимальная  оборачиваемость  средств  в  запасах,  оптимальность
времени  заказа, размеров  и частоты  закупок материалов,  время  нахождения



на складах  и т.д.  Правомерность рассмотрения контроллинга  как части сис-
темы общего управления  на предприятии не противоречит  основному  виде-
нию  контроллинга,  поскольку  последний  может  и  должен  применяться  в
различных  сферах  хозяйственной деятельности  предприятия, таких  как мар-
кетинг, логистика, финансы и т.д.

Частным моментом  является и тот  факт, что российский опыт инфор-
мационной  поддержки  контроллинга  менее  обширен,  чем  зарубежный.
Именно контроллинг этой сферы деятельности  (складское  хозяйство,  закуп-
ки) ставится на первое место в ряду других функциональных типов контрол-
линга.

Для достижения  цели в работе  поставлены следующие  задачи практи-
ческого  характера:

-   определить  возможности  использования инструментов  контроллин-
га  применительно  к  конкретному  предприятию.  Одним  из  инструментов
контроллинга выбрать  ABCD- XYZ- анализ;

-   рассмотреть  и  проанализировать  известные  системы  управления
предприятиями (выделить преимущества  и недостатки);

-   проанализировать  финансовое и хозяйственное  состояние  предпри-
ятия в рамках существующей  системы управления запасами на предприятии;

-   выявить основные  предпосылки необходимости  совершенствования
системы управления запасами на предприятии;

-   выполнить  оценку  экономической  эффективности  предложенных
мероприятий по совершенствованию  системы управления запасами на пред-
приятии.

Н аучная новизна работы  определяется  следующим:
1. Уточнена  сущность  понятия «контроллинг»,  не сводимая  исключи-

тельно  к  функции управления  -   контролю,  а  представляющая  собой  целую
концепцию в  области управления  предприятием, сводящуюся  к двум основ-
ным  функциям:  функции  управления  и  функции  обеспечения  управления.
Все остальные  функции являются вторичными по отношению к указанным.

2. Представлено  в  виде  концепции, ориентированной на информацию,
управление  складскими  запасами  на предприятии, являющееся  частью  сфе-
ры применения концепции контроллинга.  Концепция включает  в себя пред-
ставление  о  неразрывности  рассмотрения  вопросов  обеспечения  процесса
производства  материальными  ресурсами  и  такой  главной  задачи  контрол-
линга, как информационное обеспечение системы управления предприятием.

3. Разработана  модель  системы  управления  запасами  на предприятии
«AS- TO BE»  («Как должно быть»), включающая в себя:

-   функциональную  схему  отдельных  частей  процесса  оприходования
и входного контроля МЦ (стандарт IDEF0);



-   математический аппарат расчета  периодов нахождения  партий мате-
риалов  на  этапах  оприходования  и  входного  контроля,  а  также  некоторых
показателей закупочной деятельности предприятия;

-   структуру  автоматизированных  рабочих  мест  системы  управления
партиями, сформированную в результате доработки  существующих и разра-
ботки  новых  автоматизированных  рабочих  мест  (товароведа  и  работников
внешней приемки);

-   схему  сущностей  и  отношений между  ними в  разрезе  функции ин -
формационной  поддержки  контроллинга  складских  запасов  (стандарт
IDEF1X).

4. Предложены следующие  методики управления складскими запасами
на предприятии:

-   методика расчета  времени нахождения  партий материалов  на этапах
оприходования и входного контроля;

-   методика  определения  частоты  и  объемов  закупок  сырья,  материа-
лов  и комплектующих  (с использованием результатов  работы  инструментов
контроллинга ABCD- XYZ- анализ  и формулы  Андлера);

обе  методики  позволяют  не только  контролировать,  но и планировать
работу всех заинтересованных участников производственного  процесса.

5. Разработан  программный продукт  для  реализации  методик,  состоя-
щий из тесно  связанных между  собой разработок  программного  обеспечения
(для отдельных  служб и работников), действующих  на основании принятых на
предприятии методик  и инструкций, что  позволяет  наилучшим  образом про-
водить анализ складских запасов (используя различные критерии отбора).

Методологическую  и  теоретическую  основы  диссертации  состав-
ляют научные  основы экономики, организации и управления  предприятием,
принципы системного подхода, а также методы статистического  анализа.

Теоретическая  значимость диссертационного  исследования  заклю-
чается  в  том,  что  оно  вносит  определенный  вклад  как  в  развитие  теории
управления  промышленным предприятием  в  общем, так и в  развитие  пред-
ставлений  о  возможностях  использования  инструментов  контроллинга  в
промышленной сфере.

П рактическая  значимость  данной работы  состоит  в  том,  что  разра-
ботанные  мероприятия по совершенствованию  системы  управления  запаса-
ми реализованы  на  предприятии  ОАО  «Завод  им.  В.А.  Дегтярева»  (г. Ков-
ров) и могут быть  использованы другими  предприятиями. Часть  материалов
диссертационной  работы  используется  в  учебном  процессе  кафедры  ме-
неджмента  в  Ковровской  государственной  технологической  академии  им.
В.А.Деггярсва в составе курса «Производственная  логистика».

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы
изложены в докладах  на научно- практических  конференциях: «Образование-



Занятость- Карьера»  (Москва,  2001),  «Пути  создания,  функционирования и
трансформации организаций в современных  экономических условиях» (Ков-
ров,  2003,  2005 гг.),  «Образование  и  наука  без  границ»  (Белгород-
Днепропетровск, 2004).

П убликации.  По основным  положениям  диссертации  опубликовано
10 работ.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из введения,  трех
глав,  заключения, списка литературы  (128 источников) и 3 приложений. Ос-
новной текст изложен на 139 страницах  машинописного текста,  содержит 10
таблиц,  39 рисунков.  Работа  выполнена в соответствии  с паспортом специ-
альности 08.00.05 (п. 15.27).

ОСНОВНО Е СОДЕРЖАНИ Е РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы,  определены
цель и задачи исследования, дана характеристика  предмета и объекта  иссле-
дования, сформулированы  элементы научной новизны данной работы, пока-
зана  теоретическая  и  практическая  значимость  полученных  результатов.
Также раскрыта формулировка темы исследования, а именно:

управление  -   это единая,  упорядоченная  совокупность  разнокачест-
венных  процессов  принятия решений и управляющих  воздействий  субъекта
управления  по мере  обработки  им информации для достижения  объектом
управления заданных  целей в определенной для него мере под воздействием
внешней  среды,  внутренних  изменений  и  иерархически  высшего  управле-
ния.  Управление  как процесс  возможно  только  при условии  циркуляции в
системе  объекта  управления  системно  упорядоченной  информации во всем
своем  многообразии.  Обеспечить  подобную  циркуляцию  способна  система
контроллинга, являющаяся, в свою очередь, информационной базой системы
управления.  Таким  образом,  система  контроллинга  является  составной ча-
стью  (подсистемой)  сложного  целого  (системы  управления), а  значит, и ее
элементом.

В  первой главе  «Теоретические  и методические  основы исследования
контроллинга на промышленном предприятии»  определена, уточнена  и рас-
ширена  сущность  понятия «контроллинг»,  представлены  основные концеп-
ции контроллинга, рассмотрена структура концепции контроллинга (ри с 1) .

Итак, контроллинг — это концепция в области управления предприяти-
ем,  выраженная  в  синтезе  планирования, учета,  контроля, экономического
анализа,  организации  информационных  потоков  и других  функций  (пред-
ставляет  собой  интегральную  функцию). В  обобщенном  виде  контроллинг
можег  быть  представлен  двумя  функциями:  функцией  управления,  выра-
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женной в рефлексии, и функцией поддержки управления, выраженной в по-
лучении и обработке информации. Все же остальные функции немаловажны,
хотя и вторичны:

— координация  управленческой  деятельности  по  достижению  целей
предприятия;

— информационная  и  консультационная  поддержка  принятия  управ-
ленческих решений;

-   создание и обеспечение функционирования общей информационной
системы управления предприятием;

-   обеспечение рациональности управленческого  процесса.

Цель(Система целей)

Технология (про
цессы)

Функции (снабжение,
производство, сбыт)

Проекты

Пнфоршционная база

Организационная
структура

Инструментарий

Процесс управления (организация,
планирование, мотивация, контроль)

Система показателей планов счетов

Рис. 1, Структура концепции контроллинга

Поскольку  возможность  институционализации  управленческой  функ-
ции контроллинга при данной ситуации крайне мала, то акцент в работе  сде-
лан  не  на  традиционное  создание  и  организацию  службы  контроллинга  на
предприятии  (специальных  организационных  подразделений,  которые  ис-
ключительно  занимались  бы  решением  задач  контроллинга),  а  на  развитие
непосредственно функции по поддержке  управления,  главным  образом  идеи



информационного обеспечения, присущей  концепциям контроллинга  с ори-
ентацией на информацию.

Информационная  составляющая  контроллинга  является  основой  для
реализации  практически  всех  его  задач.  Цель  создания  информационной
системы — информационное обеспечение процесса принятия управленческих
решений для  повышения их  качества.  При постепенном  сложении всех  гра-
ней «пирамиды»  концепции контроллинга  (см. рис. 1), промышленное пред-
приятие становится более управляемым и успешным.

Система  управления  запасами  способствует  созданию  эффективного
управления организацией, которое обладает некоторыми характерными чер-
тами независимо от масштабов  проблемы или управляемого  процесса. Среди
характерных  черт  эффективного управления  автором  выделяются  следую-
щие:

-   существование  стратегических  целей организации;
-   разработка  тактических  целей,  подчиненных  достижению  страте-

гических целей;
-   правильный выбор  единиц измерения, приближающий к конкрет-

ным целям (например, эффективность использования ресурсов  или время);
-   определение  нормы  или  контрольных  цифр  в  выбранных  едини-

цах  (например,  срока  выполнения  заказа  или  суммарной  трудоемкости  в
нормо- часах выполнения заказа);

-   сравнение информации об управляемом  процессе  со  стандартами,
нормами или контрольными цифрами;

-   принятие решения или корректировка воздействий по результатам
сравнения;

-   контроль результатов управляющих  воздействий.
Следующая  схема  (рис. 2) представляет  собой пример замкнутой сис-

темы управления,  реализующей  принцип управления  с  обратной  связью.  В
общем случае эта схема может быть применена не только к контроллингу, но
и к другим сферам хозяйственной деятельности  человека.

Система управления имеет вход, т.е. определенную цель в зависимости
от уровня  иерархии управления.  Не ясно, является ли успешной реализация
целей, определенных  в  самом  начале  цикла управления.  Успех  в  одном  ас-
пекте деятельности  может  привести к неудаче в другом. Выбор  параметров
оценки деятельности,  смысл  которой  -   достижение  этих  целей,  определяет
тип  единиц  измерения результатов  деятельности  (эффективность использо-
вания ресурсов  или время). С этого этапа начинается контроллинг.
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Контроллинг (инструменты контроллинга)

Пара-
метры,

стандарты,
нормы

Единицы
измерения

Вход

Сравнение

Регулирующее
воздействие

Цель

IВнешние  i  воздействия

Процесс управ-
ления

Информация о
промежуточных

результатах

Выход

Результат

Внутренние у  воздействия

Рис. 2. Контроллинг в системе управления запасами

Следующий  этап — получение  информации по каналам обратной  с в я т
о  промежуточном  результате.  Здесь  нельзя ошибаться  в  интервале  времени
получения информации и в ее объеме.

Затем  идет  этап  сравнения  установленных  параметров  и  норм  (срок
выполнения  заказа,  суммарная  трудоемкость  в  нормо- часах  выполнения  за-
каза)  с  информацией  о  промежуточном  результате.  Искусство  менеджера
заключается  в  умелом  определении  уровня  рассогласования  между  эадан-
ными и  фактическими значениями параметров:  ведь  от  этого  'зависит  выра-
ботка регулирующего воздействия на процесс управления.

Заключтельными  этапами являются  этап принятия решения или кор-
ректирующих  воздействий  по  результатам  сравнения  и  этап  контроля  ре-
зультатов управляющих  воздействий.

Автором исследованы  и  проанализированы  известные  мировые  стан-
дарты управления предприятиями, а также их развитие в нашей стране. Наи-
более перспективным признается стандарт управления MRP1I. Указана  связь
международных  стандартов  с  перечнем  первоочередных  задач  управления
материально- техническим  снабжением,  технико- экономическим  планирова-
нием, а  также  задач  бухгалтерского учета. Все  перечисленные  задачи  реша-
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ются  с  использованием  специализированных  рабочих  мест  (АРМ),  являю-
щихся частью корпоративной информационной системы (рис.3).

Основные задачи:
•   выявление дефицитных позиций материальных  ресурсов;
•   выбор  позиций материальньк  ресурсов,  по  которым  сформирова-

лись излишние запасы, возможность их реализации;
•   оценка обеспеченности запасами;
•   анализ структуры материальных  запасов на предприятии;
•   определение того, что и когда нужно заказать, в каком объеме (т.е.

формирование  плана  материально- технического  снабжения  на  очередной
месяц);

•   определение  потребности в финансовых ресурсах для обеспечения
необходимых  поставок материалов  в плановом месяце и т.д.;

•   достоверное  планирование  и  учет  фактических  затрат  на  произ-
водсгво товарной продукции согласно НК РФ.

Служба
дпепетчирования

Управление
качеством

Лаборатории

Технологические
службы  . | и

Конструкторские  Служба  снаб-
службы  жения

Рис. 3. Автоматизированные рабочие места предприятия -   часть корпо-
ративной информационной системы
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Рассматривается  один  из  известных  инструментов  контроллинга,  ос-
нованный на известном  правиле Парето или правиле «20/80»  -   «ABC- XYZ-
аналюа».  Здесь же представлен математико- статистический аппарат данного
инструмента.

Во  второй  главе  диссертации  «Анализ  экономического  состояния
предприятия»  исследовано  состояние  одного  из  промышленных  предпри-
ятий Владимирской  области за период с 2001  по 2005 год.

Проведенный  анализ  выявил ряд  прямо влияющих  на  один  из  самых
основных  показателей  деятельности  предприятия  проблем,  связанных  с
управлением  запасами -   на оборачиваемость  средств.  Основной акцент был
сделан  на  анализ  показателей,  характеризующих  оборачиваемость  оборот-
ных  средств  в  части  складских  запасов.  Среди  выявленного  ряда  проблем
отмечается  постоянное  сокращение  оборачиваемости  (в  разах),  увеличение
срока  нахождения  товарно- материальных  ценностей  (ТМЦ)  на  отдельных
участках. В  этом случае  идет  речь  об  экономически нецелесообразном  уве-
личении  запасов.  В  данном  разделе  диссертационной  работы  приведена
структура периода нахождения ТМЦ в составе складских  запасов. В  резуль-
тате анализа  финансово- хозяйственной деятельности  предприятия были оп-
ределены  следующие  основные  факторы, снижающие оборачиваемость  обо-
ротных средств  в складских  запасах предприятия:

-   отсутствие планового  назначения у  половины объема  складских  за-
пасов материалов и КИ ;

-   несоответствие  плановой  и фактической применяемой  номенклату-
ры материалов  (рис. 4);

-   отсутствие действенного  контроля за  неходовыми  материалами (не-
ликвидами);

-   не всегда правильно проводимая политика в области заказа  материа-
лов (появление излишков и сверхнормативных  материалов) и т.д.

Несоответствие  плановой и  фактической применяемой  номенклатуры
материалов  характеризуется  следующими  данными  автоматизированных
систем планирования и учета:

-   плановая  (технологическая)  номенклатура  материалов  на  основное
производство составляет 4240 позиций (в расчете на годовую потребность);

-   фактически применяемая (закупленная) номенклатура  содержит  975
позиций;

-   число  закупаемых  позиций материалов,  соответствующих  плановой
номенклатуре, составляет  428 позиций.

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  общая  технологическая
(теоретическая)  применяемость  материалов  удовлетворяется  фактическими
их закупками не более чем на 10,1%:

(428/ 4240)- 100%=   10,1%.
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Следующим  важным  этапом данного раздела  работы было проведение
ABC- XYZ- анализа.  Целью анализа стало  не простое ранжирование и вычле-
нение  отдельных  классов  номенклатуры,  а  показ  негативных  тенденций  в
системе  управления  запасами  на предприятии, возможности  и  необходимо-
сти принятия конструктивных  решений по создавшимся проблемам. Данный
инструмент  контроллинга  позволил  представить  результаты  по  состоянию
складских  запасов  на одном из определяющих  (значимых) складов  предпри-
ятия. Объектом  анализа  является номенклатура  в объеме  857  позиций. Ана-
лизируемый период составил 2 года (2003 и 2004гг.).

Результаты  анализа,  полученные  с  использованием  разработанного
при  участии  автора  данной работы  программного  обеспечения,  представле-
ны  соответственно  в таблицах  1 и 2.

Плановая номенклатура

Фактически применяемая номенклатура

Пересечение  номенклатур

Рис. 4. Действующее  соотношение плановой и фактически применяемой
номенклатуры на основное производство на ОАО «ЗиД»
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Таблица 1
ABC- XYZ анализ материалов на складе предприятия за 2003  год

Классы

А

В

С

Итого
по

катего-
риям

Категории

Без  движения
( D )

Кол-
во

27

56

154

237

Ст- ть,
РУб.

1233364

560903

156215

1970433

X

Кол-
во

11

12

13

36

Стоимость

Ост- к,
руб

3709980

151829

33513

3895123

Расход,
рув

1211642

22982

19490

1254095

Y

К ол-
во

23

12

14

49

Стоимость

Ост- к,

рув

1669544

163053

39231

1871828

Расход,
руб

$34291

53909

11457

604658

Z

Кол
- во

не

143

241

500

Стоимость

Ост- к,
руб

6605083

1594552

600262

8799897

Расход,
руб

687339

260595

146144

1094080

И ТОГО
остатков

по классам

Кол-
во

177

223

422

822

Ст- ть,
рув.

13217S71

2490133

828222

16537333

Таблица 2
ABC- XYZ анализ материалов на складе предприятия за 2004  год

Классы

А

В

С

Итого
по

катего-
риям

Категории

Без  движения
( D )

Кол-
во

38

61

117

216

Ст- ть,
руб.

1724059

582268

128660

24349ВВ

X

Кол-
БО

12

10

12

34

Стоимость

Ост- к,
РУб

1347274

77627

30757

1455660

Расход,
руб

( З Э Ш

Б696Э

23094

542211

Y

Кол-
во

9

15

19

43

Стоимость

Ост- к,
руб

745347

126340

30154

901842

Расход,
руб

1341727

142972

112723

1597423

Z

Кол-
во

123

123

231

477

Стоимость

Ост- к,
pv<S

6103533

1082518

431822

7617874

Расход,
рув

592027

147177

120318

859523

И ТОГО
остатков

по классам

Кол-
во

182

209

379

770

Ст- ть,
руб.

9920215

1В68754

621394

12410365

По результатам  анализа были сделаны выводы,  одним из которых  был
следующий:  наличие  на  промышленном  предприятии  производственных  и
сбытовых  запасов  является  объективной  реальностью  и  экономической не-
обходимостью.  При этом материальные ресурсы, сосредоточенные в  запасах,
отвлекаются  из  сферы  производства  и «омертвляются»,  если  они  неуправ-
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ляемы. Относительно высокий уровень  запасов (например, по отношению к
объёму  реализации готовой продукции) требует от предприятия вложения в
них  значительных  оборотных  средств  и ведёт к  большим  издержкам по со-
держанию самих запасов. Таким образом, проведенный анализ деятельности
предприятия  показал  несовершенство  существующей  системы  управления
складскими запасами.

Основными  причинами возникновения неуправляемых  складских  за-
пасов материалов признаны:

-   существенные  недостатки  действующих  стандартов  предприятия,
формально регламентирующих  процессы входного  контроля материалов по
количеству и качеству, а также контроля за их отпуском в производство;

-   отсутствие  разработанных  информационных технологий,  автомати-
зирующих  процессы  входного  контроля партий материалов  по  качеству  на
информационной основе, используемой для решения задачи планирования и
учета материалов,  одной  из важных  частей  которой является периодически
обновляемый массив о плановой применяемости материалов,  предусмотрен-
ных  действующими  сводными  технологическими  материальными  ведомо-
стями;

-   отсутствие  эффективного  контроля  и  эффективного  управления
данными о производимых изделиях, содержащимися в информационной базе
предприятия со стороны конструкторских и технологических  служб.

В  третьей  главе  диссертационного исследования «Внедрение  инстру-
ментов  контроллинга  на  ОАО  «Завод  им.  В.А.  Дегтярева»  автором  была
продемонстрирована  модель  контроллинга  оборотных  средств  в  части
складских запасов «AS- IS» («как есть») (рис. 5) с указанием основных участ-
ков,  по  которым  необходимо  изменить  управление  и  «AS- TO  BE»  («как
должно быть»),

В качестве основных мероприятий, в разделе предлагаются  следующие
методики:

-   методика  определения  частоты  и  объема  закупок  сырья,  материа-
лов и комплектующих;

-   методика расчета периода нахождения ТМЦ на различных  участках
оприходования и входного контроля.

В  настоящее время обе  методики работают  на обследуемом  предпри-
ятии.

Мероприятием в работе стала доработка существующего  специального
программного  обеспечения  на  предприятии.  Доработки  коснулись  дейст-
вующих на предприятии АРМ «Товароведа» и АРМ «Контроллера БТК ВП».
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Реализация  доработок  предполагает  исключение  возможности  оформления
приходного  ордера  без  определения  планового  назначения содержащихся  в
нем материалов.  Такая же  автоматизированная  функция должна  быть  разра-
ботана для контроля отпуска  материалов  по требованиям с  проставленными
на них номенклатурными номерами материалов  и номерами партий. Все эти
мероприятия ведут  к  сокращению  длительности  нахождения  материальных
ценностей,  оприходования  и  входного  контроля  без  явного  назначения  и,
следовательно,  сводят к минимуму риск отпуска  в производство неизвестно-
го  материала.

Отдельным  мероприятием предлагается  проведение унификации мате-
риалов, которая может содействовать  достижению следующих целей:

а)  безусловному  определению  «назначения»  (плановой  применяемо-
сти)  каждой  приходуемой  партии материалов,  всей наличной номенклатуры
складских  запасов, партии материалов, отпускаемых  в производство, а также
его  постоянное  отслеживание  (контроль)  средствами  автоматизированных
рабочих  мест (АРМ) контролера БТК ВП, товароведа  и кладовщика в рамках
обеспечения  требований  действующих  стандартов  МС  ИСО  9000- 2001  (в
части прослеживаемое™),  и СТП предприятия;

б) обеспечение  через  унификацию формирования основной недостаю-
щей  информационной компоненты для  контроля и управления  отдельными
партиями материалов, складскими и производственными их запасами для:

— оценки обеспечения материалами;
-   формирования графиков поставок и платежей за материалы;
-   оптимизации  объема  оборотных  средств  в  запасах  материалов  и  в

расчетах;

— учета  фактических  затрат  материалов  на запуск  и их  отклонений от
нормативных.

Далее  в  разделе  были  рассмотрены  примеры  использования  инстру-
ментов  контроллинга  в различных  информационных системах.  Наряду  с  та-
кими известными КИС, как BaanERP, «Галактика»,  «1С Предприятие»  было
представлено  программное  обеспечение  собственной  разработки,  исполь-
зующее  в  своей  работе  инструмент  контроллинга  ABC- XYZ- анализ.  Про-
граммное  обеспечение  также  можно  считать  одним  из  предлагаемых  меро-
приятий.

Несмотря  на  сложность  определения  эффективности работы  системы
упраатения  запасами, в настоящей работе  дано  обоснование целесообразно-
сти проведения предложенных мероприятий.
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С  использованием  методики  расчета  экономической  эффективности
от  1988  года  в  работе  представлены  рассчитанные  годовой  экономический
эффект и эффективность от внедрения мероприятий.

Результаты  проделанной работы сведены в таблицу, характеризующую
основные обозначенные проблемы и мероприятия для их решения (табл. 3).

Таблица 3
Перечень выявленных проблем управления и мероприятий для их реше-

ния
№
п/п

1

2

3

4

5

Проблема, обозначенная в
аналитической части

Длительный срок нахожде-
ния МКИ на этапе оприхо-
дования и входного кон-
троля

Отсутствие планового на-
значения у 1/2 объема
складских запасов и КИ

Несоответствие плановой и
фактической применяемой
номенклатуры материалов

Отсутствие действенного
контроля за неходовыми
материалами

Длительный оборот произ-
водственно- складских запа-
сов на предприятии

Предложенные мероприятия для решения
проблемы

-   Сокращение срока нахождения МКИ на
этапах оприходования и входного контроля
-   Разработанный АРМ БТКВП.
-   Разработанная методика расчета периода
нахождения МКИ на этапах оприходования
и входного контроля
-   Проведение работ по унификации мате-
риалов на предприятии.
-   Доработка существующего АРМа това-
роведа.

-   Проведение работ по унификации мате-
риалов на предприятии.

-   Усиление контрольной функции со сто-
роны заинтересованных сторон,
-   Корректная работа по подготовке произ-
водственных заказов.
-   Разработанная методика по определению
частоты и объема закупок сырья, материалов
и комплектующих.
-   Разработанное ПО «ABC- XYZ- анализ»

-   Применение всех вышеперечисленных
мероприятий

З АК Л Ю Ч Е Н И Е

Повышение эффективности работы промышленного предприятия в совре-
менных условиях  является  проблемой  исключительной  важности.  Поэтому ис-
пользование всех средств, доступных  в данном направлении, имеет большое зна-
чение. Одним из основных путей повышения эффективности работы предприятия
является совершенствование  системы управления, в частности, складскими запа-
сами в рамках создания системы контроллинга.
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Главным  результатом  диссертационного  исследования  стало  формирование
методических  основ повышения эффективности управления системой  материально-
технического  обеспечения,  а  также  их  реализация  на  конкретном  промышленном
предприятии. В ходе работы были решены следующие задачи и получены  следующие
результаты.

1.  Исследованы и  проанализированы известные мировые стандарты  управ-
ления  предприятиями.  Наиболее  перспективным  признается  стандарт  управления
M R P E

2.  Проведен анализ  финансового и  хозяйственного  состояния промышлен-
ного  предприятия,  выбранного  в  качестве  примера  Выявлены  основные  факторы
снижения оборачиваемости средств, связанных в запасах сырья и материалов.  Резуль-
таты анализа представлены автором в виде таблицы.

3.  Рассмотрены  программные  продукты  известных  компаний,  таких  как
«BAAN ERP», «ГАЛАКТИКА», «1О>.

4.  Разработано программное обеспечение «ABC- XYZ- анализ»  на основе су-
ществующих  инструментов контроллинга.

5.  Разработана методика определения частоты и объемов закупок сырья, ма-
териалов  и  комплектующих.  Применение методики предусматривает  использование
результатов  разработанного программного обеспечения.

6.  С  целью  сокращения длительности  нахождения  материалов  и  комплек-
тующих на входном контроле и в ожидании отпуска в производство, разработана ме-
тодика,  включающая  в  себя  непосредственно  аппарат  расчета  и  график  структуры
периода размещения партий материалов в составе складских запасов.

7.  Предложены  мероприятия по совершенствованию  существующих  и соз-
данию  новых  автоматизированных  рабочих  мест,  позволяющих  решить  проблему
отсутствия планового назначения у  большого объема складских запасов и исключить
возможность несанкционированного назначения неверного идентификатора

8.  Для  лучшего  понимания текущего  состояния дел  в  системе  управления
складскими запасами автором была представлена  модель «Как есть». Затем, по пред-
ложенным мероприятиям, была представлена модель управления «Как должно быть».

9.  Результатом  всех  проделанных  работ  стала  величина  предполагаемого
экономического эффекта от предложенных мероприятий.

10.  Апробация  предложенных  мероприятий  была  выполнена  на  примере
ОАО «Завод им. В А  Дегтярева» (г. Ковров).

11.  Представленные  расчеты  эффективности предложенных  в  работе  меро-
приятий  позволяют  судить  о  перспективности  применения не только  современных

, информационных технологий, но и разработок новых методик в изучаемом направле-
нии для дальнейшего  планомерного совершенствования системы управления  склад-
скими  запасами  с  целью  повышения общей  эффективности деятельности  предпри-
ятия.
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