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Одной из главных проблем логистики управления ства продукции (работ, услуг) «на сторону»,
холдинговой компанией является взаимодействие составляются соответствующие таблицы приориматеринской компании и дочерних структур в облас- тетности. В результате получаем допол-нительные
ти производственного планирования. Используемая в объёмные планы дочерних структур для работы «на
настоящее время система контролируемых показа- сторону».
Следует отметить, что при определении системы
телей не даёт возможности устанавливать оптимальную степень зависимости каждого дочернего пред- взаимодействия используются, в основном, статичесприятия от материнской компании. Это приводит кие показатели. При этом не учитываются колебания
либо к полному отсутствию самостоятельности под- во времени на входе, внутри и на выходе системы.
разделений, либо к потере управляемости и устой- Для сглаживания этих колебаний предложено создачивости холдинга. В обоих случаях управление оста- вать динамические буферы материальных и финансоётся неэффективным и сдерживает его дальнейшее вых ресурсов в критически важных точках – перед
«узкими местами» и перед отгрузкой продукции матеразвитие.
Существующая система управления не позволяет ринской компании и дочерних предприятий холдинга
выявлять главные «узкие места» холдинга и (рис. 2).
Принципиальным отличием предложенного алгосинхронизировать
деятельность
всех
его
подразделений с их работой. В настоящее время не ритма является приоритетное включение в производопределяются оптимальные резервы мощностей ственную программу предприятий позиций продукдочерних предприятий для
производства
продукции
(работ, услуг) «на сторону». В
этих условиях особенно остро
стоит проблема оптимизации
управления и результативности деятельности холдинга.
Для её решения необходима разработка методологии
эффективного взаимодействия
материнской компании и дочерних предприятий для обеспечения устойчивого развития
холдинга.
При составлении объёмного плана (рис. 1) вначале
выявляется глобальное «узкое
место» всего холдинга, затем
составляется таблица приоритетности продукции, проходящей через это «узкое место», на основе которой оптимизируется поток прибыли и
формируется объёмный план
совместной работы материнской компании и дочерних
предприятий.
Далее определяется свободное время, которое может
быть использовано дочерними
предприятиями для производРис. 1. Укрупнённый алгоритм составления объёмных планов холдинга
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«узкие места» всего холдинга, на втором этапе оптимизируются материальные потоки, проходящие через
эти
«узкие
места»
без
изменения
технологических
процессов, на третьем этапе
выявляются резервы производственных мощностей дочерних
компаний, которые они могут
использовать как самостоятельно, так и во взаимодействии друг с другом для
выпуска продукции на сторону
вне холдинга, на четвёртом
этапе осуществляется «расшивка» «узких мест» на основе
обновления основных фондов
(новая технология, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, диверсифиРис. 2. Укрупнённый алгоритм настройки динамических буферов холдинга
кация) и на пятом этапе возвращаются к первому этапу;
структуры выпуска и используемых маршрутов
2) создании методики управления динамическими
производства.
буферами
материальных ресурсов, обеспечивающиСледует выявить и охарактеризовать конкретные
ми,
с
одной
стороны, устойчивую работу холдинга, а,
различия,
существующие
между
отдельными
с
другой
–
выпуск продукции на сторону вне холвариантами технологических маршрутов всего
холдинга и влияющие на величину выбранного динга для развития дочерних структур;
3) разработке системы мотивации как социальной
критерия. Основным фактором существования таких
составляющей
в холдинге и в дочерних предприятиях,
различий является то обстоятельство, что в каждом из
отличающейся
системой расчётных показателей силы
альтернативных маршрутов могут использоваться
различные ресурсы, в частности, различное по мотивации персонала и вознаграждения менеджеров.
Важным направлением освоения и управления
технологическим возможностям, мощности, срокам
технологическими
новациями является использование
использования оборудование. К таким различиям
оптимизационных
подходов
к планированию деятельможно отнести:
ности
как
материнской
компанией,
так и дочерних
• различия в технологии производства и, соответпредприятий,
нацеленных
на
улучшение
показателей
ственно, наборах технологических операций;
деятельности холдинга.
• различия в производительности агрегатов;
• различия в уровнях затрат на производство.
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