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Статья посвящена проблемам контроллинга управления товарными запасами. Автором
предложена организационно-информационная модель контроллинга управления товарными
запасами.
Стаття присвячена проблемам контроллинга управління товарними запасами. Автором
запропоновано організаційно-інформаційну модель контроллинга управління товарними
запасами.
The article is devoted to the problems of controlling in the stock goods management. The
author suggested organizationally-informative model of controlling in the stock goods
management
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В
странах
с
развитой
экономикой
хозяйствующие
субъекты
рассматривают управление запасами как один из элементов своей
стратегии, направленной на успешное функционирование в рыночной
среде, и достигают этой цели с помощью практического применения
контроллинга, который включает специально разработанные методы,
информационное обеспечение и вычислительный аппарат. При этом в
России рационализация запасов на уровне торговых предприятий пока
осуществляется, как правило, интуитивно, методом проб и ошибок.
Принятие эффективных экономических решений на предприятиях
основывается на обработке информации. В связи с этим особо важным
является построение такой организационно-информационной модели,
которая обеспечивала бы своевременное предоставление достоверной и
достаточной информации для управленческого персонала. При этом,
одним из составляющих данной модели может стать служба контроллинга,
так как одной из его отличительных особенностей является формирование
информационно-аналитического обеспечения менеджмента.
Таким образом, целью статьи является построение организационноинформационной
модели
контроллинга
управления
товарными
запасами.
Для
достижения
поставленной
цели,
прежде
всего,
необходимо определить недостатки существующей организационноинформационной модели.
Анкетирование, проведенное на торговых предприятиях г. Красноярска
показало, что большинство аналитических отчетов по эффективности
использования товарных запасов если и составляются, то периодичность
их предоставления составляет 1 раз в месяц, что является недостаточным
для принятия эффективных оперативных решений. К тому же следует
отметить, что составление отчетов занимает еще некоторое время: от
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нескольких дней, до нескольких недель, соответственно решения
принимаются на основе устаревшей информации.
В ходе анкетирования было также выявлено, что зачастую формы
отчетов содержат лишнюю информацию, которая не используется при
принятии
решений.
При
этом
иногда
одинаковая
информация
предоставляется разными подразделениями, что приводит к лишним
временным и трудозатратам. В то же время периодически руководители
предприятий ощущают недостаток в определенных экономических
показателях, которые не находят свое отражение в аналитических
отчетах, что также негативно сказывается на эффективности управления
товарными запасами.
Стоит отметить еще один недостаток, выявленный в процессе
исследования. Аналитические отчеты, предоставляемые руководителям,
часто нуждаются в доработке, так как их структура часто становится
причиной сложности поиска нужной информации.
В заключение следует добавить, что на исследуемых предприятиях
составление отчетов не относится к прямым обязанностям работников
(например, менеджера по продажам). В связи с этим, отчеты из-за
нехватки времени и отсутствия необходимых знаний исполнителя часто
составляются с ошибками, что усугубляет отсутствие контроля.
Таким
образом,
недостатки
существующей
организационноинформационной модели управления товарными запасами можно
представить в виде следующей схемы (рис. 1).
Достаточность:
недостаток или излишек
информации для принятия
решений

Эффективность:
дублирование функций,
наличие лишних звеньев

Неэффективность
информационных
потоков

Надежность: низкая
квалификация,
отсутствие контроля

Оперативность:
большие промежутки
времени между
составлениями отчетов

Целостность:
необходимость
дополнительной
обработки отчетов
различных
отделов/специалистов

Рис. 1. Схема причин неэффективности информационных потоков

Одним из решений, которое поможет избежать выявленных
недостатков,
может
стать
внедрение
на
предприятии
службы
контроллинга. Следствием этого является необходимость изменения
организационно-информационной
модели
управления
товарными
запасами на предприятиях.
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При
формировании
организационно-информационной
модели
контроллинга необходимо придерживаться следующих требований:
1) деятельность всех работников должна быть направлена на достижение
единой цели; 2) в организации должно быть обеспечено оптимальное
разграничение обязанностей работников, соответствующее их нагрузке и
компетенции;
3) при
проектировании
необходимо
опираться
на
современные сетевые информационные технологии; 4) при создании
организационно-информационной
модели
требуется
обеспечить
нормативную поддержку новой структуры.
Предлагаемую
организационно-информационную
модель
контроллинга управления товарными запасами можно представить в виде
схемы (рис. 2).
Руководитель
организации

Отдел закупок

Отдел продаж

Бухгалтерия

Постановка цели
создания
товарных
запасов

Отдел контроллинга

Сбор
информации из
внешних
источников

Составление
плана продаж

Определение
методики и
инструментов
контроллинга
управления
запасами

Составление
плана закупок

Заключение
договоров на
поставку,
формирование
заявок

Заключение
договоров на
продажу,
обработка
заявок

Взаимоувязка и
корректировка
планов закупок
и продаж
Предоставление
информации по
оплате
покупателей

Предоставление
информации по
оплате
поставщикам

Принятие
решений

Составление
аналитического
отчета по
деятельности
отделов закупок
и продаж

Рис. 2. Организационно-информационная модель контроллинга управления
товарными запасами
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Как видно из схемы, в процессе управления товарными запасами
задействованы следующие участники: руководитель организации, отдел,
закупок, отдел продаж, бухгалтерия, отдел контроллинга.
В представленной схеме находят свое отражение все этапы
контроллинга управления товарными запасами:
1. Определение цели создания товарных запасов.
2. Проведение анализа товарных запасов в предшествующем периоде.
3. Проведение оптимизации товарных запасов.
4. Обеспечение эффективного использования товарных запасов.
5. Постановка системы контроля эффективности управленческих
решений.
Основываясь на этапах контроллинга управления товарными запасами
и используя организационно-информационную модель, можно выделить
процедуры и их исполнителей (табл. 1).
Таблица 1
Этапы контроллинга управления товарными запасами и их исполнители
Функциональный блок
Определение цели создания
товарных запасов

Проведение анализа
товарных запасов в
предшествующем периоде
Проведение оптимизации
товарных запасов
Координация
функционирования
различных подразделений

Содержание
Получение прибыли через
максимизацию удовлетворения
спроса и минимизацию издержек
Сбор информации и анализ
эффективности использования
товарных запасов, выделение
наиболее значимых групп
товаров, товаров не
пользующихся спросом и т.д.
Улучшение структуры товарных
запасов

Исполнитель
Руководитель организации

Отдел контроллинга

Отдел контроллинга

Взаимоувязка и корректировка
планов закупок и продаж

Отдел контроллинга

Обработка и оплата заказов,
рассмотрение заявок

Организация закупок и продаж,
предоставление информации об
оплате

Отдел закупок, отдел
продаж, бухгалтерия

Постановка системы контроля
эффективности
управленческих решений

Формирование аналитических
отчетов для принятия решений

Отдел контроллинга,
руководитель организации

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что на отдел
контроллинга
возложена
информационно-аналитическая
поддержка
менеджмента, что определяет его сущность.
Таким
образом,
автором
статьи
предложена
организационноинформационная модель контроллинга управления товарными запасами,
которая помимо традиционных подразделений, имеющих отношение к
управлению товарными запасами, включает службу контроллинга. Данное
дополнение будет способствовать повышению качества управления
товарными запасами, что в конечном итоге, приведет к повышению
эффективности деятельности организации.
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