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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Рассмотрены существующие подходы к построению программного обеспечения управления автотранспортным предприятием. Обоснован процессный подход при интеграции системы управления производственными запасами автотранспортного предприятия в корпоративное информационное пространство, которое дает возможность ускорить обмен данными между бизнес-процессами, вносить оперативные изменения в процессы функционирования
всей системы управления производственными запасами.

Введение

Одной из особенностей современных тенденций в области экономики, бизнеса, производства являются большие темпы развития информационных технологий и созданных на
их основе новых промышленных технологических процессов, процессов управления производством, процессов обеспечения производства. Более того, воздействие информационных
технологий на экономические и производственные процессы неуклонно возрастает и все
глубже интегрируется в управленческую систему предприятия. Технологии, позволяющие
осуществлять информационную поддержку различных процессов, раскрыли новые возможности организации логистической системы управления производственными запасами.
Целью данного исследования является формирование процессного подхода при интеграции системы управления производственными запасами в корпоративное информационное
пространство автотранспортного предприятия.
Основное содержание работы

Современные предприятия обеспечиваются такими промышленными технологиями,
применение которых невозможно без направленного потока информации и обмена ею. Чтобы эту информацию систематизировать и сделать пригодной для дальнейшего использования, ее необходимо как минимум обработать и доставить к рабочему месту, к обрабатывающему центру, к АРМ (автоматизированное рабочее место) рабочего, служащего, инженернотехнического работника и т.д.
Следует отметить значительный вклад в становление, развитие информационных технологий и внедрение их в процесс управления производственными запасами таких ученых, как
В.В. Годин, И.К. Корнеев, А.П. Листопад, В. Притуленко, А. Колесов, С. Татаринов,
Д. Харрингтон, К.С. Эсселинг и др [1–5]. Однако, существующие разработки не охватывают всего комплекса вопросов, которые возникают в современных условиях трансформации форм и методов хозяйствования отечественных автотранспортных предприятий. Современные процессы
управления производственными запасами не учитывают существенного принципа: нельзя сначала строить структуру, а потом создавать процессы, равно как и наоборот. Этим необходимо
заниматься одновременно, сразу строя такую структуру, в рамках которой процессы будут жизнеспособны и эффективны. Поэтому крайне необходимо совместно рассматривать и вопросы
организационной структуры, и особенности процессов, в которые эти оргструктуры вовлечены.
Сегодня вполне очевидно, что самыми преуспевающими в деловом мире являются те фирмы, компании, корпорации, которые в состоянии оперативно собрать и обработать информацию,
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проанализировать ее и на этой основе оперативно принять адекватные сложившимся условиям
решения, то есть активно использующие современные информационные технологии [6].
По утверждению Б. Гейтса много компаний сумели с помощью специальных проектов, основанных на информационных технологиях, добиться увеличения объема продаж
(благодаря улучшению качества продуктов), снижения издержек, ускорения выполнения заказов и повышения качества обслуживания клиентов [7].
Одним из продуктов реализации развития информационных технологий на автотранспортных предприятиях стало создание компьютерной системы, позволяющей определять оптимальные сроки поставки закупаемых предприятием запасов. Последние относятся к основным компонентам информационной корпоративной системы управления [6].
В рамках принятой концепции разработки собственными силами информационных
систем, обслуживающих конкретные ключевые бизнес-процессы, создается целый ряд компьютерных систем управления. К числу основных из них относятся: «в системе коммерческой логистики разработана компьютерная система сбора и анализа информации о поставщиках и конъюнктуре сырьевых рынков, позволяющая в режиме реального времени осуществлять выбор оптимальных сроков поставки» [8].
Таким образом, базы данных о запасах, поставщиках этих запасов и сроках поставки
запасов существуют. В существующее программное и информационное обеспечение предложено интегрировать блок финансовых потоков (базы данных, содержащие информацию об
оплате при закупках), блок материальных потоков (базы данных, содержащие информацию о
потребности предприятия в той или иной номенклатуре запасов), а также блок информационной поддержки принятия решений задач оптимизации. Одной из таких задач является определение на основе перечисленных выше баз данных ряда относительных показателей (коэффициентов) для расчета показателей надежности поставщиков.
Для реализации расчета необходимо использование системы поддержки принятия
решения оптимальной задачи, позволяющей оперативно и корректно обрабатывать информацию о договорных отношениях. Однако заметим, что только комплексное решение в виде
интегрированной информационной системы поддержки принятия решений позволяет решить
следующие задачи:
− повысить эффективность управления предприятием за счет оперативности и достоверности предоставляемой информации административному персоналу;
− улучшить делопроизводство путем оптимизации и упорядочивания информационных потоков, избавиться от дублирования ввода информации;
− снизить накладные расходы за счет автоматизации процессов обработки информации, регламентации и упрощения доступа сотрудников к необходимой информации. Повысить культуру труда сотрудников, избавляя их от выполнения рутинной работы, что даст им
возможность сосредоточиться на профессиональных обязанностях;
− обеспечить надежный оперативный учет и контроль поступлений и трат денежных
средств;
− обеспечить надежный оперативный учет и контроль выполнения договорных обязательств;
− гарантировать полную безопасность и целостность (непротиворечивость) данных на
всех этапах обработки информации, разделить полномочия и обеспечить контроль к ее доступу;
− совместить различные функции в работе пользователя интегрированной системы,
ранее ему не свойственных, используя экспертные системы, единую нормативно-справочную
информацию, определенные бизнес-правила.
Увеличение объемов обрабатываемой информации, а также расширение круга решаемых
задач обусловили более высокие требования к организации информационного обеспечения учета, чтобы он не утратил объективности с одной стороны и обусловил оперативность получения
данных с другой. Более того, дальнейшая детализация бизнес-процессов, а в месте с ними и центров финансовой ответственности, ставит перед исследователями новые задачи и вопросы.
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Бухггалтерские учетные реегистры опрределяютсяя законодаттельством. Д
Документац
ция, необхходимая длля учета опллаты и вып
полнения хозяйственн
х
но-договорн
ной деятелььности, отр
ражается в
э
этих
учетны
ых регистраах. Очевидн
но, что опти
имальным решением
р
р
разработки
и программн
ного обесп
печения
буд
дет интеграация функц
ций учета оплаты
о
и выполненияя договорны
ых обязател
льств бизн
нес-процесс
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Рис. 2. Интеграци
ия бизнес-п
процессов «Учет
«
хозяяйственно-д
договорной
й деятельно
ости»
и «Бухггалтерский учет»
Обоззначим черрез O3 бизн
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нсовый учеет бюджетов ( o23 ) .
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(
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и o12 , o22 , o32 , o42 .

Рис. 3. Интеграация бизнесс-процессовв «Учет бю
юджетов цеентров отвеетственностти»
и «Бухггалтерский учет»
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Заадача услож
жняется, ессли вести учет договворной деяятельности в разрезе источникоов
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Рис. 4.
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ъединением
м, выделен
нием новыхх решаемы
ых подзадаач
отдельны
ыми пользоователями; контролирровать досттуп к инфоормации; аввтоматизир
ровать обрааботку проблемных ситуаций; разделить материалььные ресуррсы между пользоватеелями (ком
мпьютеры
ы, сетевые принтеры,
п
м
модемы
и т.д.).
т
Нееобходимо учесть, чтоо даже при принятии решения
р
о частичной
ч
рреализации
и интегрироованной си
истемы (прри нехваткее ресурсов, поэтапном внедрении
и) проект доолжен бытьь разработаан
полностьью, с учетом
м решения всех задач
ч, стоящих перед пред
дприятием. В этом слу
учае внедреение очередной подссистемы нее приведет к перепро
оектировани
ию уже фуункциониру
ующих. Воззникновен
ние новых задач
з
(измеенение форрмы отчетно
ости, появлление новы
ых бизнес-пр
равил и пр.)
решаетсяя путем изм
менения проограммногоо обеспечен
ния соответтствующей подсистем
мы. Перепрооектирован
ние интегррированной системы происходит
п
т в том слуучае, когда она уже не
н может реешать ком
мплекс задаач, стоящихх на данном
м этапе перед предпри
иятием. Тоггда целесоо
образно прооВ
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водить реинжиниринг программного обеспечения. Одной из дальнейших перспективных целей
и задач является полный переход от бумажного документооборота к электронному в логистической системе управления производственными запасами. Это позволит существенно сэкономить
материальные, трудовые ресурсы, а также более оперативно и гибко управлять процессами
обеспечения производственного процесса сырьем, материалами, комплектующими изделиями.
Выводы

Таким образом, обоснование процессного подхода при интеграции системы управления
производственными запасами автотранспортного предприятия в корпоративное информационное пространство дает возможность ускорить обмен данными между бизнес-процессами, вносить оперативные изменения в процессы функционирования всей системы управления производственными запасами, минимизировать документооборот на бумажных носителях, оптимизировать издержки, связанные с формированием информационных потоков, как внутри системы
управления производственными запасами, так и внутри предприятия в целом.
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