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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В течение последних лет вопросы ин-
теграции в промышленности и роли реализации готовой продукции в этом про-
цессе достаточно активно обсуждаются в научной среде. Интерес к данной 
проблематике обусловлен значительными резервами повышения конкуренто-
способности взаимодействующих производителей и потребителей готовой про-
дукции. Высокие риски, недоверие к контрагентам повышают трансакционные 
издержки, что снижает конкурентоспособность. В условиях нарастающих про-
цессов интеграции объективно возникает задача эффективного межфирменного 
управления хозяйственными образованиями в промышленности. 

Ключевым узлом здесь является высокое качество управления реализацией 
готовой продукции. Методология управления реализацией продукции промыш-
ленного предприятия прошла путь от разработки методов управления отдель-
ных операций до уровня бизнес-процессов на отдельном предприятии, а затем и 
до уровня межсистемного взаимодействия. Одной из проблем на современных 
промышленных предприятиях в условиях интеграции является сложность в вы-
работке и внедрении методического подхода к управлению реализацией гото-
вой продукции, направленного на обеспечение баланса интересов контрагентов. 
Таким образом, изменение характера взаимодействий между участниками рын-
ка объективно диктует необходимость совершенствования механизма управле-
ния реализацией продукции. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы управления реализацией 
продукции в условиях интеграционных процессов рассматриваются в работах 
A. Л. Андреева, В. Н. Васильева, А. П. Гарнова, Н. М. Игнатьева, Д. А. Иванова, 
B. И. Сергеева, А. Н. Стерлиговой, В. В. Кондратьева, А. В. Мищенко, 
О. Н. Митрохина, А. Г. Мовсесяна, Л. Т. Снитко, Ю. П. Соболева, А. И. Стерли-
говой, С. А. Уварова, Р. А. Фатхутдинова, А. И. Шинкевича, Ю. В. Якутина, 
Р. Коуза, К. Эрроу, О. Уильямсона, X. Демсетца, Р.Х. Борка, Р. Блэйра, Ж. Ти-
роль, Дж. Спенглера, Дж. Форрестера и др. Исследования в области управления 
промышленными предприятиями, в том числе управления реализацией продук-
ции, нашли отражение в работах уральских ученых: И. А. Баева, А. Г. Бутрина, 
В. М. Каточкова, Н. В. Киреевой, В. М. Семенова. 

Анализ современного состояния управления реализацией продукции позво-
лил установить, что: 

-недостаточно проработаны теоретическая и методическая базы оценки 
эффективности интеграции предприятий и управления реализацией продукции 
в этих условиях; 

- на большинстве промышленных предприятий отсутствует подход к орга-
низации реализации продукции, направленный на оптимизацию межфирмен-
ных операций в стадии реализации; 

- не в полной мере учтены и количественно оценены возникающие затраты 
и потери при реализации продукции; не учтена корреляция между затратами и 



потерями, когда политика сокращения потерь в рамках бережливого производ-
ства может привести к росту затрат и снижению эффективности; 

- не проработаны вопросы оценки эффективности реализации продукции с 
учетом необходимости достижения баланса интересов производителя и покупа-
теля. 

Актуальность и практическая значимость указанных проблем определили 
выбор темы диссертационной работы, цель и перечень научных задач, объект и 
предмет исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного 
исследования является развитие методических основ управления реализацией 
продукции промышленного предприятия в условиях интеграционных процес-
сов. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- раскрыть особенности реализации продукции в условиях интеграции в 
промышленности; 

-разработать метод планирования реализации продукции промышленного 
предприятия; 

- построить экономико-математическую модель реализации продукции; 
-разработать методический подход к определению плановой эффективно-

сти реализации продукции промышленным предприятием в условиях интефа-
ции с покупателем; 

-предложить алгоритм управления реализацией готовой продукции про-
мышленного предприятия. 

Объектом исследования является промышленное предприятие в условиях 
интеграции с покупателями. Предметом исследования являются организаци-
онно-экономические отношения между производителем и покупателем. 

Области исследования. Работа выполнена в соответствии с пунктами пас-
порта специальности ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хо-
зяйством: область исследования «Экономика, организация и управление пред-
приятиями, отраслями, комплексами: промышленность»: п. 1.1.1 «Разработка 
новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функ-
ционирования экономики, организации и управления хозяйственными образо-
ваниями промышленности», п. 1.1.13 «Инструменты и методы менеджмента 
промышленных предприятий, отраслей, комплексов». 

Теоретическая и методологическая основы исследования. Основой дис-
сертационного исследования послужили научно-практические работы отечест-
венных и зарубежных авторов по экономике промышленного предприятия, мо-
делированию в экономике, теории управления, монографии и научные публи-
кации в ведущих отечественных журналах, электронные ресурсы. В процессе 
исследования применялись методы системного и экономического анализа, ма-
тематического моделирования. 

Информационную основу исследования составляют законодательные и 
нормативно-правовые акты РФ, научно-практические публикации по изучае-
мым вопросам, материалы обсуждений проблем управления интегрированными 
процессами на международных и всероссийских конференциях и форумах, 
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данные официальных сайтов промышленных предприятий, результаты научных 
исследований автора. 

Научная новизна исследования заключается в развитии методических ос-
нов управления реализации продукции промышленного предприятия в услови-
ях интеграционных процессов и получении следующих научных результатов. 

1. Раскрыты особенности реализации продукции промышленного предпри-
ятия в условиях интеграции с покупателями. В условиях интеграционных про-
цессов доказана необходимость расширения границ использования системного 
подхода к оценке и управлению реализацией продукции интегрированных про-
изводителя и покупателя; приведены характеристика различных вариантов реа-
лизации, сравнительный анализ подходов к организации и управлению реали-
зацией продукции; предложены принципы управления интегрированной цепью 
«производитель-потребитель». 

2. Разработан метод планирования реализации продукции промышленного 
предприятия. В отличие от существующих, данный метод, во-первых, базиру-
ется на идентификации источников затрат и потерь в интегрированной цепи 
реализации готовой продукции «производитель-потребитель»; во-вторых, учи-
тывает корреляцию между затратами и потерями; в-третьих, отражает разные 
схемы реализации продукции с учетом требований внешней среды и взаимо-
действия с покупателями, каждые из которьпс по своему влияют на причину и 
величину затрат и потерь. Метод позволяет спланировать оптимальные пара-
метры реализации продукции с учетом разновременности поставки продукции 
и ее оплаты. 

3. Разработана экономико-математическая модель реализации готовой про-
дукции промышленным предприятием, которая основывается на использовании 
современных программных средств и позволяет, во-первых, определить опти-
мальные параметры реализации продукции в режиме отсрочки оплаты, во-
вторых, оптимальные параметры реализации продукции в режиме ожидания го-
товой продукции покупателем; в-третьих, определить наилучшее соотношение 
режимов реализации продукции в условиях динамичной конкурентной среды. 

4. Предложен методический подход к определению плановой эффективно-
сти реализации готовой продукции промышленным предприятием. С позиции 
плановой эффективности наиболее эффективной будет не просто деятельность, 
дающая максимальный результат при минимальных затратах, но и деятельность, 
в максимальной степени реализующая цель в получаемом результате. С этих 
позиций предложено считать реализацию продукции предприятием максималь-
но эффективной, если отклонение фактического времени от оптимального рав-
но нулю. Методический подход позволяет количественно измерить зону эффек-
тивной интеграции, в которой наблюдается баланс интересов производителя и 
покупателя, и определить необходимые затраты ресурсов на увеличение уровня 
обслуживания на планируемую величину и потери от снижения. 

5. Предложен алгоритм управления реализацией продукции. Новизна его в 
том, что он содержит взаимосвязанные блоки, во-первых, определения цены 
продукции в зависимости от варианта реализации, во-вторых, методов согласо-
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вания фактических и оптимальных значений параметров реализации; в-третьих, 
оценки эффективности данных методов. Алгоритм позволяет выработать и реа-
лизовать разные варианты реализации продукции и обеспечить достижение зо-
ны баланса интересов производителя и покупателя. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и реко-
мендаций подтверждается использованием значительного объема фактического 
материала предприятий металлургической отрасли, корректным применением 
методов моделирования; апробацией и сходимостью результатов теоретических 
выводов и разработанных на их основе моделей и методов; полученным свиде-
тельством о государственной регистрации разработанного программного про-
дукта; опыгом внедрения практических результатов. 

Практическая значимость работы заключается в разработке методиче-
ских подходов, методов и моделей, позволяющих выработать научно обосно-
ванные инструменты управления процессом реализации продукции на про-
мышленных предприятиях в условиях интеграции с покупателями. Экономиче-
ский эффект достигается за счет снижения затрат и потерь в зоне баланса инте-
ресов производителя и покупателя. Выводы и методические разработки имеют 
практическую значимость и могут быть использованы руководителями и спе-
циалистами экономических подразделений промышленных предприятий, а 
также в вузах для ведения магистерских профамм и программ повышения ква-
лификации. Работа имеет компьютерную поддержку управленческих решений. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертаци-
онной работы были доложены на следующих международных и всероссийских 
научно-практических конференциях: Международной научно-практической 
конференции молодых ученых «Экономика и бизнес. Взгляд молодых» (Челя-
бинск, 2011), IX и X Международных научно-практических конференциях 
«Торгово-экономические проблемы регионального бизнес-пространства» (Че-
лябинск, 2011, 2012), Международной научно-практической конференции «Ус-
тойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты» (Бе-
ларусь, Новополоцк, 2012), Международной научно-практической конференции 
«Логистика, инновации, менеджмент в современной бизнес-среде» (Саратов, 
2013), VI Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Эффективная логистика» (Челябинск, 2013), XXVIII Международ-
ной научно-практической конференции «Экономика и современный менедж-
мент: теория и практика» (Новосибирск, 2013), УП Международной школе-
симпозиуме «Анализ, моделирование, управление, развитие экономических 
систем» (Украина, Севастополь, 2013), III Международной научно-
практической конференции «Конкурентоспособность в условиях глобализации: 
региональные и отраслевые проблемы экономики и образования» (Чехия, Пра-
га, 2013), Международной научно-практической конференции «Инновацион-
ный потенциал развития экономики: инструменты маркетинга и логистики» 
(Ростов-н/Д., 2013), VIII Международной научно-практической конференции 
«Математическое моделирование в образовании, науке и производстве» (Мол-
давия, Тирасполь, 2013). Исследование выполнено в рамках госзадания Ми-
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нобрнауки РФ 2012-2014 гг. на тему «Организационно-экономическое обеспе-
чение ресурсосберегающего инновационного развития предприятия». Предло-
женные в диссертационном исследовании подходы апробированы на производ-
ственньк предприятиях ОАО «ЧТПЗ» (г. Челябинск) и ОАО «ОЭМК» (г. Ста-
рый Оскол), что подтверждается актами. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 работ общим объемом 
5,7 п.л. (авторских 4,5 п.л.), в том числе 3 статьи в рецензируемых журналах со-
гласно требованиям ВАК РФ. Получено свидетельство о государственной реги-
страции программного продукта. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованных источников из 177 наименова-
ний. Работа изложена на 187 страницах машинописного текста, в том числе 27 
таблиц, 69 рисунков и 1 приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цель 
и задачи, предмет и объект исследования, методическая и информационная ба-
за, дана характеристика научной новизны и практической значимости работы. 

В первой главе «Современное состояние управления реализацией продук-
ции в условиях интеграции в промышленности» раскрыты сущность и формы 
корпоративной интеграции, типы интегрированных структур, проведена их 
сравнительная характеристика, определены роль и место реализации продукции 
в управлении оборотными средствами, предложены меры по ускорению обора-
чиваемости оборотных средств на стадии реализации продукции; проанализи-
рована эволюция и приведены актуальные задачи управления реализацией про-
дукции на промышленном предприятии. 

Во второй главе «Методические основы организации и управления реализа-
цией продукции промышленного предприятия в условиях интеграции с покупа-
телями» исследован системный подход и доказана необходимость расширения 
границ его применения за счет включения в объект исследования покупателя; 
раскрыты организационно-экономическая сущность и особенности реализации 
продукции в условиях интеграции. Предложен метод планирования реализации 
продукции промышленного предприятия, учитывающий разновременность по-
ставки и оплаты. 

В третьей главе «Моделирование реализации продукции промышленного 
предприятия» построены экономико-математические модели реализации гото-
вой продукции в условиях отсрочки оплаты, ожидания продукции покупателем, 
их сочетания. Предложены методический подход к определению плановой эф-
фективности реализации продукции и алгоритм управления реализацией. 

В заключении подводятся итоги проделанной работы, формулируются ос-
новные выводы. 



2. ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ И ИХ 
КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

1. Раскрыты особенности реализации продукции в условиях интегра-
ции с покупателями. 

Традиционный системный подход удовлетворяет потребности текущего 
этапа развития экономических отношений. Вместе с тем, сегодня в условиях 
развития интеграционных процессов актуальными становятся вопросы эконо-
мической целесообразности и взаимной обусловленности во всей цепи взаимо-
действия участников, т.е. развития и расширения границ системного подхода, 
включения в объект его изучения контрагентов. В условиях нарастания инте-
грационных процессов доказана необходимость расширения границ традици-
онного системного подхода к оценке и управлению реализацией продукцией 
интегрированных производителя и покупателя. 

С этих позиций базовой категорией системного подхода становится систем-
ный комплекс. В нем происходит изменение типов взаимодействий между сис-
темами в сторону снижения иррациональности, от конкуренции к сотрудниче-
ству. Положительным итогом такой трансформации является образование цепи 
реализации «производитель-покупатель», основанной на взаимовыгодном дол-
госрочном сотрудничестве без юаимного участия в собственности. Сравни-
тельный анализ различных подходов к реализации приведен в табл. 1. 

Таблица 1 

№ Критерий 
сравнения 

Традиционный 
подход 

Предприятие в стадии интеграции 
с покупателем 

1 
Методологическая ос-
нова 

Системный подход Модифицированный системный 
подход за счет расширетя его 
границ 

2 Объект исследования Промышленное предприятие 
(производаггель) 

Системный комплекс 
«производитель-покупатель» 

3 

Предмет исследования Организационно-экономические 
отношения в процессе реализа-
ции готовой продукции 

Организационно-экономические 
отношения в системном комплек-
се, складывающиеся в процессе 
реализации гоювой продукции 

4 
Акцент управления Локальный, на уровне предпри-

ятия или его структурных под-
разделений 

Зона эффективной интеграции 
производителя и покупателя 

5 Цель управления реа-
лизацией продукции 

Максимизация прибыли Стремление к балансу интересов с 
покупателем продукции 

б 
Учитываемые виды 
затрат 

Традиционно фиксируемые за-
траты одного участника 

Традиционно фиксируемые затра-
ты и потери производителя и по-
купателя его продукции 

7 
Цель управления за-
тратами 

Снижение затрат одного участ-
ника 

Минимизация интегральных за-
трат производителя и покупателя 
его продукции 

Многообразие вариантов реализации продукции промышленного предпри-
ятия с учетом разновременности поставки продукции и ее оплаты можно свести 
к трем основным видам: во-первых, поставка продукции со склада потребителю 
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с предоставлением ему отсрочки оплаты; во-вторых, производство и поставка 
продукции после получения предоплаты от покупателя (ожидание продукции, 
или так называемая отложенная поставка). В свою очередь, отложенная постав-
ка может быть динамичной при условии наличия запасов и бережливой при их 
отсутствии и необходимости приобретения и поставщиков); в-третьих, синте-
зированный вариант как сочетание первого и второго (табл. 2). 

Таблица 2 

Признак Отсрочка оплаты 
Ожидание продукции 

Признак Отсрочка оплаты Дина.мичная 
поставка 

Бережливая 
поставка 

Характер воздействия 
на готовую продукцию 

Выталкивание продукции Вьп-ягивание 
продукции 

Вытягивание 
продукции 

Вид задолженности у 
производителя 

Дебиторская Кредиторская Кредиторская 

Скорость реакции на 
спрос 

Динамичная реализация Динамичная 
реализация 

Отложенная 
реализация 

Наличие запасов Есть запасы готовой про-
дукции 

Есть запасы не-
завершенной 
продукции 

Нет 

Режим ценообразова-
ния 

Наценка Скидка Скидка 

Вид риска Неоплата дебиторской за-
долженности в срок 

Непоставка в 
срок 
Неоплата гото-
вой продукции 

Непоставка в 
срок 
Неоплата гото-
вой продукции 

Узкое звено Ненадежный потребитель Производство Производство 

Принципы организации и управления реализацией продукции промышлен-
ным предприятием в условиях процесса интеграции с покупателями: отказ от 
соперничества в пользу сотрудничества с покупателями; вертикальная интегра-
ция с ключевыми покупателями; высокая скорость реакции на заказ; наличие 
налаженной системы взаиморасчетов за продукцию; ориентация на снижение 
общих затрат и потерь; обеспечение оптимального баланса быстрой реакции на 
спрос и затрат; отсутствие конкуренции внутри цепи реализации продукции; 
оценка эффективности реализации по единому показателю на основе планового 
подхода; использование ресурсосберегающих методов ускорения реализации 
продукции при контроле за возникающими затратами (скидка, сервис, факто-
ринг, кредит, предоплата, перевод долга и др.). 

2. Разработан метод планирования реализации продукции промышлен-
ного предприятия. 

В отличие от существующих, он, во-первых, базируется на идентификации 
источников затрат и потерь в интегрированной цепи реализации готовой про-
дукции «производитель-потребитель»; во-вторых, учитывает корреляцию меж-
ду затратами и потерями; в-третьих, отражает разные схемы реализации про-



дукции с учетом требований внешней среды и взаимодействия с покупателями, 
каждые из которых по своему влияют на причину и величину затрат и потерь. 

Метод позволяет спланировать оптимальные параметры реали^ции про-
дукции с учетом разновременности поставки продукции и ее оплаты. Критери-
ем является минимум интегральных затрат (рис. 1). Данный вариант двояко 
влияет на финансовое положение производителя. С одной стороны, растут про-
дажи за счет предоставляемой отсрочки оплаты; с другой стороны, возникают 
затраты на закупку материальных ресурсов, производство готовой продукции и 
омертвление капитала в образуемых запасах готовой продукции и в возникаю-
щей за счет отсрочки дебиторской задолженности, риски. 

Интегральные затраты на реализацшо продукции 
у при отсрочке оплаты 

Затраты У1 

На закупку ресурсов у^^ 

На пополнение ресурсов у^^ 

На содержание ресурсов у^^ 

На иммобилизацию в ресурсах 

На иммобилизацию в дебиторской за-
долженности у^^ 

На поддержание ликвидности (% по 
кредиту) у^^ 

На риски неоплаты 

На содержание службы взыскания 

Потери У2 

Дисконт у^^ 

Дисконт, Дисконт, обу-
обусловленный словленный 
продажей долга формой расчета 

за готовую 
продукцию 

Скидки для ускорения расчетов 

Рис. 1. Состав затрат на реализацию продукции с отсрочкой оплаты 
Имеем оптимизационную задачу: найти время оплаты реализованной гото-

вой продукции, обеспечивающее оптимум целевой функции в стадии реализа-
ции 

или: 
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У= 

^дд+пт + 8 / 2 ) * / ) + 
М ;=1 " а N0 м 

% 'рент 

365 365 
дХУС ^ Д векселя 

365 
УС 

- > т т 
! 

(2) 

365 
А ^̂ инв'̂  

365 " 365 " 365 
где - цена приобретаемого /-го ресурса, руб.; б , - количество приобретае-
мого /-го ресурса (размер заказа), единиц; Д - стоимость доставки приобретае-
мого /-го ресурса до склада предприятия, руб.; - объем потребности в опре-
деленном запасе, единиц; О с о в о к у п н ы е годовые затраты на содержание от-
дела, выполняющего заказы на восполнение запасы, руб.; N д - число вьщан-
ных за год заказов по всем позициям запаса, 2 , — размер страхового запаса 
единиц определенного вида ресурса, единиц; I - затраты на содержание едини-
цы определенного вида запаса, руб.; % р̂ ит - норма прибыли предприятия как 
показатель альтернативного вложения капитала; В] — стоимость реализованной 
продукции в кредит, руб./год; 1 - время оплаты реализованной продукции, дни; 
% Б - процентная ставка по кредиту в год, безразмерная; р̂оше - производствен-
ный цикл (включающий время транспортировки материальных ресурсов, время 
складирования, переработки в готовый продукт, дни; - время оплаты счетов 
поставщиков материальных ресурсов, дни; % „ - процент неоплаченной задол-
женности потребителями продукции, %; ЗЯ„„ - окладная часть оплаты труда 
службы взыскания задолженности, руб.; ЗП^ - премиальная часть, %; УС -
учетная ставка факторинговой компании, %; Гинв - период инвестирования фак-
тор-компанией средств в покупку долга, дни; ^векселя" время обращения вексе-
ля в денежный эквивалент при неденежной форме оплаты товара, 5 -процент 
скидки, безразмерная величина. 
Рассмотрим второй вариант реализации. Он также двояко влияет на финансовое 
положение производителя. С одной стороны, снижается выручка за счет требо-
вания предварительной оплаты и необходимости по этой причине предостав-
лять покупателю скидку, снижается количество покупателей в условиях конку-
рентной среды; с другой стороны, снижаются затраты на запасы, так как нет 
необходимости предварительно формировать запасы. При определении затрат 
на запасы в работе модифицирована теория Дж. Форрестера за счет включения 
дополнительных элементов и иньпс аналитических зависимостей. Это позволи-
ло выявить и исследовать два режима реализации в рамках данного варианта: 
динамичная поставка за счет уже имеющихся запасов незаверщенной продук-
ции и бережливая за счет экономии на запасах и приобретении их у поставщика 
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материальных ресурсов после получения предварительной оплаты. Состав 
сформированных затрат на реализацию продукции промышленного предпри-
ятия в режиме ожидания продукции покупателем представлен на рис. 2. 

Рис. 2. Состав интегральных затрат при ожидании покупателем продукции 

Имеем оптимизационную задачу: найти время ожидания готовой продук-
ции, обеспечивающее оптимум целевой функции 

д; = (^-j + >>2) - > m i n . (3) 
или: 

y = -а-Уорент+В^-Уорент--l)-i •и+ 
'̂ "•Утах 

+в2-Уорент* 

r-Wimax-
при t,>c; 

( l - /mmj + 
О, при х<с. 

- ^ т ш 
t ' (4) 

где /— удельный вес предварительной оплаты, %; В2— объем продаж по 
предоплате, руб.; часть требований, удовлетворяемая за счет запасов, без-
размерная; Ушах" предел заказов, удовлетворяемых за счет запасов готовой 
продукции, безразмерная; Л - коэффициент относительного запаса на заводе, 
безразмерная; а - параметр зависимости, определяющий форму и масштаб 
кривой, безразмерная; Уорд„т ~ рентабельность предприятия как показатель 

альтернативного вложения капитала; 51 щах" максимальный размер скидки, %; 
в2 — среднегодовая выручка на одного покупателя в режиме ожидания готовой 
продукции, руб./покупатель; у - параметр, определяющий форму зависимости 
числа ушедших покупателей первой группы, безразмерная; " макси-
мальное число ушедших покупателей первой группы, ед.; •и'2тах~ максималь-
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ное число ушедших покупателей второй группы, ед.; ^ З щ ^ х " максимальное 
число ушедших покупателей третьей группы, ед.; г,и — параметры зависимости 
величины скидки, отражающие конкурентную среду, характеризующие форму 
кривой, безразмерная. 

3. Разработана экономико-математическая модель определения пара-
метров реализации продукции промышленного предприятия. 

Модель позволяет, во-первых, определить оптимальные параметры реализа-
ции продукции в режиме отсрочки оплаты, во-вторых, определить оптимальные 
параметры реализацик продукции в режиме ожидания покупателем готовой 
продукции; в-третьих^ спланировать наилучшее соотношение режимов реали-
зации продукции в условиях динамичной конкурентной среды. Моделирование 
было реализовано в рамках набора подпрограмм на языке Ма1ЬАВ. Основным 
достоинством Ма1ЬАВ является относительная простота манипуляций с мат-
ричными и другими видами данных, а также удобными средствами вывода все-
возможных графиков. Главное преимущество данной системы в том, что в ней 
реализованы многочисленные эффективные математические алгоритмы прак-
тически для всех областей деятельности, в т.ч. для решения систем уравнений и 
задач оптимизации. 

Моделирование первого варианта реализации продукции показало, что ми-
нимальное Значение интегральных затрат достигается при значении времени 
оплаты реализованной продукции дней и составляет = 5) = 2 ^ 3 4 6 р у б . 
Моделирование второго варианта реализации продукции показало, что мини-
мальное значение интегральных затрат достигается при величине предоплаты i 
=40% и времени ожидания готовой продукции /'г = 34дня. Оптимальное время 
реализации не зависит от величины предоплаты; величина предоплаты изменя-
ет абсолютное значение величины суммарных затрат и потерь. 

Модель позволяет спланировать наилучшее соотношение режимов реализа-
ции продукции. Моделирование позволило получить следующие зависимости и 
результаты (рис. 3). Во-первых, с точки зрения минимизации суммарных затрат 
и потерь при синхронизации вариантов минимум достигается при времени оп-
латы реализованной продукции Ц = 5дней и времени ожидания готовой продук-
ции ¿'г" от 17 до 34 дней в зависимости от величины предоплаты и объема про-
даж по предоплате. Во-вторых, в режиме сочетания интегральные затраты бо-
лее чувствительны к изменению времени ожидания готовой продукции, чем к 
изменению времени оплаты. В-третьих, с увеличением величины предоплаты и 
объема продаж по предоплате снижается с 34 дней в случае В\1В2=0 /1 (т.е. 
все продажи продукции по предоплате) до 17 дней в случае / 0,1 и 

/ = 1 / О (т.е. нет продаж по предоплате). 
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12,1=0.4, дни ^̂  дщ̂  

Рис. 3. Зависимость интегральных затрат при различных сочетаниях 
реализации продукции 

4. Предложен методический подход к определению плановой эффектив-
ности реализации готовой продукции промышленным предприятием. 

С позиции плановой эффективности наиболее эффективной будет не просто 
деятельность, дающая максимальный результат при минимальных затратах, но и 
деятельность, в максимальной степени обеспечивающая соответствие результа-
та цели. С этих позиций предложено считать реализацию продукции макси-
мально эффективной, если отклонение фактического времени от оптимального 
равно нулю. Методический подход позволяет количественно измерить зону 
эффективной интеграции, в которой наблюдается баланс интересов производи-
теля и покупателя, и определить необходимые затраты ресурсов на увеличение 
уровня обслуживания на планируемую величину и потери от снижения. 

Мы предлагаем использовать при оценке реализации коэффициент плановой 
эффективности реализации продукции : 

(5 ) 

где t * - оптимальное время в режиме отсрочки оплаты или ожидания продук-

ции; t - фактическое время, причем 1 = t * +At . 

t - A t 
Тогда ̂ ^ э = 

t 1 
- > 1, при ^.t -» о. (6) 

где А1 - отклонение фактического времени от оптимального. 

Определим плановую эффективность для обоих вариантов реализации про-
дукции (рис. 4, табл.3, 4). 
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к цэ 

к доп 

1 
•\fdon /..доп 
1 
•\fdon /..доп 

и. 

4. Зависимость К^^ от времени реализации готовой продукции ^ 

На рис. 4 затемнением отмечена зона допустимого для производителя от-
клонения от планового показателя реализации (допустимая потеря рентабель-
ности). Ее целесообразно трактовать как зону баланса интересов производителя 
и потребителя или как зону их эффективной интеграции (зону можно измерить 
в рублях как отклонение от оптимальных затрат так и в днях А^вд). За 
пределами этой зоны сделка может состояться, интеграция будет иметь место, 
но уже будет неэффективной для одного из участников сделки. Нижняя граница 
^доп (допустимое значение коэффициента целевой эффективности) определя-
ется либо экспертно, либо долей прямых (бухгалтерских, т.е. отражаемых по 
балансу) затрат в Ду. Результаты моделирования представлены в табл. 3, 4. 

Таблица 3 

Результаты моделирования в режиме отсрочки оплаты продукции 

Ау,руб . 
А11,ДНИ 

АУ1+ДУ2 Ау1 АУ2 
А11,ДНИ 

0 - - - Деление на 0 
ОД 2 0353 643 17 988 830 2 364 813 45 
0,2 6 955 130 7 808 280 -853 150 20 
0,3 3 150 730 4 595 310 - 1 444 580 11,66 
0,4 1 158 410 2 622 940 - 1 464 530 7,5 
0,5 492 670 1 849 270 - 1 356 600 5 
0,6 200 490 1 090 590 —890 100 3,33 
0,7 98 490 719 190 -620 700 2,14 
0,8 30 200 354 900 -324 700 1,25 
0,9 30 200 354 900 -324 700 0,55 
1,0 0 0 0 0 
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Таблица 4 

Результаты моделирования в режиме ожидания готовой продукции 

Кцэ> 

ед. 

Ду,руб. А12 
? 

дни 

Уровень обслу-
живания (У О), 

% 
Кцэ> 

ед. Ду1+Лу2 АУ1 АУ2 

А12 
? 

дни 

Уровень обслу-
живания (У О), 

% 
0 - ! -1 • - ^ 

0,1 

Значение ~ ^2 * -
выходит за границы исследуемого дт-

пазона . 

306 
0,2 

Значение ~ ^2 * -
выходит за границы исследуемого дт-

пазона . 

. 136] 
0,3 Значение ~ ^2 * -

выходит за границы исследуемого дт-
пазона . 

79" 
0,4 

Значение ~ ^2 * -
выходит за границы исследуемого дт-

пазона . 
'5Г 

0,5 

Значение ~ ^2 * -
выходит за границы исследуемого дт-

пазона . - 3 4 J 
0,6 

Значение ~ ^2 * -
выходит за границы исследуемого дт-

пазона . 

0,7 5 624 870 -5 482 630 11 107 500 14,6 65,3 
0,8 2 025 600 -А 112 800 6 138 400 8,5 71,0 
0,9 390 400 -2 148 500 2 538 900 3,8 75,1 
1,0 0 0 0 0,0 78,1 

Ключевым показателем в оценке целевой эффективности является уровень 
обслуживания потребителя (рис. 5,6). 

¡¿0.4;0.6 
¡=0.7 
1=0.8 

20 25 30 35 40 45 50 
Время ожвдания готовой продукции, дни 

Рис. 5. Зависимость уровня обслуживания от времени ожидания 
готовой продукции 
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Уровень 0бсл5'жнванвя (УО), % 

Рис. 6. Зависимость коэффициента плановой эффективности от 
уровня обслуживания потребителя 

Уровень обслуживания снижается с ростом предоплаты, что объясняется 
уходом покупателей, недовольных высокой предоплатой; растет с уменьшени-
ем времени ожидания готовой продукции, что отвечает интересам покупателей. 
Моделирование позволило определить, что для увеличения уровня обслужива-
ния на 1% необходимо увеличить затраты на 1,8 млн. руб., при этом потери 
снизятся на 0,85 млн. руб. Наоборот, снижение уровня обслуживания на 1% 
приведет к росту потерь на 0,9 млн. руб., при этом затраты будут снижаться на 
0,3 млн. руб. 

5. Предложен алгоритм управления реализацией продукции промыш-
ленного предприятия. 

Блок-схема алгоритма представлена на рис. 7. После получения заказа поку-
пателя на первом этапе происходит определение варианта реализации — отсроч-
ка оплаты (блок 2), ожидание продукции (блок 3) или сочетание (блок 4). 

В первом случае происходит определение оптимальных параметров реали-
зации продукции согласно предложенным методу оптимизации и модели, в том 
числе определение цены готовой продукции (блоки 6, 7). Ключевым моментом 
при этом является части цены вследствие немгновенности получения денежных 
средств за отгруженную продукцию. 

Отметим особо предлагаемый третий вид наценки (скидки) - наценка (скид-
ка) балансирующая (табл. 5). Она призвана согласовать ценовые интересы про-
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изводителя и покупателя и находиться обоим в зоне эффекгавной интеграции. 
За счет этого предложенный подход позволяет измерить зону эффективного 
взаимодействия производителя и покупателя в днях как отклонение от допус-
тимого рассогласования оплаты и поставки, и в рублях как допустимое откло-
нение от оптимальных затрат и отклонение от оптимальной цены реализации в 
виде допустимой потери части наценки (скидки) (блок 8). 

После этого следует отгрузка готовой продукции (блок 9) и мониторинг фи-
нансового состояния должника (блоки 10,11). В случае оплаты продукции в 
срок необходимо формировать и поддерживать долгосрочные отношения с по-
купателем (блок 22). В случае ухудшения финансового состояния и возникно-
вения риска неоплаты необходимо задействовать меры согласно блоку 12 (табл. 
6) и оценить их целесообразность. Оценку целесообразности методов согласо-
вания баланса интересов необходимо осуществлять: 

- в краткосрочном периоде - по критерию положительного сальдо допусти-
мого отклонения от оптимальных затрат (зоны эффективной интеграции) и за-
трат на ее достижение: 

(7) 

где - измеряемая в рублях зона эффективной интеграции, руб.; 3"" - те-
кущие затраты на ее достижение (проценты по банковского кредиту, дисконт 
поставщика, факторинговой компании, потери от омертвления капитала в ре-
зервах денег), руб.; 

- в долгосрочном периоде - по критерию чистого дисконтированного до-
хода: 

Т 1 

ЧДД = 1(Ау'^ ' '"-3.) > 0 , (8) 
1=0 (1+Е)' 

где 31 - текущие и капитальные затраты на г-ом шаге (инвестиции в устав-
ный капитал поставщика, потребителя, приобретение основных средств и фак-
торов производства при инсорсинге), руб. 

При втором варианте реализации продукции происходит определение опти-
мальных параметров согласно предложенному методу оптимизации и модели, в 
том числе определение цены готовой продукции (блоки 3,6 и 7, табл. 5). 

Дальнейшее построение цепи реализации продукции зависит от наличия за-
пасов (блок 14) и величины предоплаты (блок 19). В случае наличия запасов 
возможна динамичная реализация (блоки 14, 18,21); в противном случае реали-
зуется отложенная бережливая цепь, включающая приобретение ресурсов у по-
ставщиков, транспортирование, производство, отгрузку заказчику и получение 
от него окончательной оплаты (блоки 14-21). В случае неоплаты необходимо 
задействовать меры согласно блоку 12 (табл. 7) и оценить их целесообразность. 
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Рис. 7. Блок-схема алгоритма управления реализацией продукции 
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Заключение 

1. Анализ современного состояния управления реализацией продукции в 
промышленности позволил установить, что недостаточно проработаны теоре-
тическая и методическая базы оценки эффективности реализации в условиях 
интеграционных процессов. 

2. В условиях нарастания интеграции в промышленности доказана необхо-
димость расширения границ традиционного системного подхода к управлению 
реализацией продукцией. Это позволяет сформировать интегрированную цепь 
«производитель — потребитель». 

2. В интегрированной цепи реализации «производитель - потребитель» воз-
можны три варианта взаимодействия: во-первых, поставка продукции со склада 
потребителю с предоставлением ему отсрочки оплаты; во-вторых, производст-
во и поставка продукции после получения предоплаты от покупателя (ожида-
ние продукции, или так называемая отложенная поставка. В свою очередь, от-
ложенная поставка может быть динамичной при условии наличия запасов и бе-
режливой при их отсутствии и необходимости приобретения и поставщиков); в-
третьих, синтезированный вариант как сочетание первого и второго. 

3. С целью разработки адекватных методов оценки управления реализацией 
продукции на предприятии предложено классифицировать идентифицирован-
ные затраты и потери в зависимости от вариантов реализации продукции. 

4. Разработан метод планирования реализации продукции промышленного 
предприятия, в котором критерием является интегральные затраты, а задачи 
планирования сводятся к определению времени между отхрузкой готовой про-
дукции потребителю и ее оплатой для случая отсрочки платежа, и обратной за-
висимости при предоплате и ожидании покупателем заказанной продукции. 

5. Разработана экономико-математическая модель определения параметров 
реализации продукции в условиях предоплаты и отсрочки платежа, основанная 
на применении современных программных средств. На разработанный алго-
ритм и программу оптимизации получено государственное свидетельство. 

6. Разработан методический подход к оценке плановой эффективности реа-
лизации продукции. Подход основывается на предложенном коэффициенте 
плановой эффективности реализации продукции и авторской идее: реализация 
продукции максимально эффективна, если отклонение фактического времени 
от оптимального равно нулю. 

7. Разработан алгоритм управления реализацией продукции. Он позволяет 
выработать и реализовать разные варианты реализации продукции, идентифи-
цировать в каждом варианте «узкие» звенья» и задействовать меры по их эф-
фективной ликвидации. 
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