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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Динамично развивающиеся 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и системы являются 
предпосылкой и важнейшей движущей силой глобальных преобразований, 
происходящих во всех сферах экономики, и постоянно ставят перед 
предприятиями новые вопросы об эффективности их использования в 
производстве и управлении. В основе стратегического управления лежит идея 
адаптации предприятий к изменяющейся обстановке внешней среды, 
реализация которой на практике предполагает постоянное развитие 
ассортимента на основе отслеживания параметров рынка, выявлении 
закономерностей и тенденций его развития, с одной стороны, и с учетом 
имеющихся ограниченных ресурсов – с другой. В условиях цифровой 
экономики возрастают возможности управления ассортиментом (в т.ч. 
связанные с планированием, реализацией и контролем ассортиментного 
портфеля), что оказывает влияние на производственный потенциал, общую 
эффективность работы оборудования, окупаемость инвестиций на вложенный 
капитал, оборотный капитал, EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, 
Depreciation, Amortization).   

Целлюлозно-бумажный комплекс (ЦБК) объединяет множество отраслей 
и производств, связанных единством технологии и сырья. На долю 
предприятий ЦБК приходится около 4% общероссийского объема выпуска всей 
промышленной продукции и валютной выручки от экспорта. В связи со 
спецификой производства для предприятий ЦБК необходима разработка 
особого алгоритма управления ассортиментным портфелем с учетом наличия 
ограничений внутренней и внешней среды в отрасли в условиях цифровой 
экономики. Трансформационная внешняя среда требует от перерабатывающих 
предприятий ЦБК переосмыслить управление ассортиментным портфелем в 
цепи поставок: последние онлайн-тенденции привели к растущим ожиданиям 
обслуживания в сочетании с большей детализацией заказов; кастомизация 
приводит к сильному росту и постоянным изменениям в ассортиментном 
портфеле; онлайновая поддержка прозрачности и легкий доступ к множеству 
вариантов, касающихся того, где делать покупки и что покупать, приводят к 
конкуренции цепей поставок. Однако теоретические и практические аспекты 
управления изменениями в ассортиментном портфеле перерабатывающих 
предприятий целлюлозно-бумажного комплекса в условиях цифровой 
трансформации недостаточно изучены, особенно в области наличия 
ограничений внутренней и внешней среды в отрасли и системной оценки 
результативности управления изменениями ассортиментным портфелем 
перерабатывающих предприятий ЦБК. Это обусловило выбор темы 
диссертационной работы, её цель, задачи и конкретные направления 
исследования.  

Состояние научной разработанности проблемы. Общие теоретические 
основы управления ассортиментом изложены в работах как иностранных, так и 
российских авторов: П.Т. Авкопашвили, Д. Аакер, И.К. Беляевский, Е.П. 
Голубков, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, М. Мак-Доналд, С.А. Попов, М. Портер, Э. 
Райс, Дж. Траут, Р.А. Фатхутдинов и других. Значительная часть научных 
разработок и публикаций посвящена исследованиям сущности, роли и 
классификации факторов формирования ассортимента. 
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Вопросы управления изменениями активно разрабатываются 
экономической наукой. Среди зарубежных специалистов, внесших 
существенный вклад в исследование этих проблем, необходимо выделить таких 
авторов как И. Адизес, И. Ансофф, Л. Грейнер, П. Друкер, Д. Квинн, К. Келли, 
Ф. Лютенс, Д. Макгрегор, Э. Мэйо, Ф. Тейлор, А. Файоль, Д. Хан, А. Чандлер, 
Й. Шумпетер. В России проблемам управления изменениями посвящены 
работы таких специалистов как С.И. Ашмарина, О.С. Виханский, Г.В. 
Голикова, Н.В. Казакова, Р.М. Качалов, Г.Б. Клейнер, В.В. Кондратьев, Л.А. 
Малышева, А.Н. Петров, О.Н. Соколова, Ю.И. Трещевский и др. 

Вопросы оценки эффективности функционирования предприятий 
лесоперерабатывающего и целлюлозно-бумажного комплекса нашли отражение 
в работах Н.И. Кожухова, С.С. Морковиной, А.В. Пластинина, Е.Н. Старикова 
и др.  

Объектом исследования являются перерабатывающие предприятия 
целлюлозно-бумажного комплекса и их межфирменные связи в цепи поставок. 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в 
процессе управления изменениями в ассортиментном портфеле 
перерабатывающих предприятий ЦБК с учетом тенденций цифровой 
трансформации. 

Цель диссертационного исследования – разработка теоретико-
методологических и практических рекомендаций по управлению изменениями 
в ассортиментном портфеле с учетом достижения экономических и 
неэкономический результатов перерабатывающих предприятий ЦБК в условиях 
цифровой экономики. 

В соответствии с целью были поставлены и решены следующие задачи: 
1) на основе обобщения эволюции концепций к управлению 

ассортиментом и ассортиментным портфелем и анализа современных 
тенденций активного внедрения ИКТ и ИКС в управление обосновать 
организационно-методический подход к управлению изменениями 
ассортиментного портфеля перерабатывающих предприятий ЦБК в условиях 
цифровой трансформации;  

2) разработать модель оценки факторов влияния на изменения 
ассортиментного портфеля перерабатывающих предприятий ЦБК на основе 
многокритериальной оценки ограниченных ресурсов промышленного 
предприятия и результатов стратегического анализа отрасли;  

3) на основе систематизации методов прогнозирования и 
инструментов внутрифирменного и стратегического планирования предложить 
алгоритм планирования изменений в ассортиментном портфеле, который 
позволяет наилучшим образом сформировать оптимальный с точки зрения 
максимизации показателя EBITDA ассортиментный портфель с помощью 
отбора и ранжирования ассортиментных проектов;  

4) разработать систему контроллинга процесса управления 
изменениями ассортиментного портфеля перерабатывающих предприятий ЦБК 
в условиях цифровой экономики на базе системы сбалансированных 
показателей, обеспечивающую баланс интересов и получение положительных 
эффектов участниками взаимодействия посредством систематического 
контроля на основе ИКТ и ИКС;  

5) предложить методику оценки результативности внедрения 
изменений ассортиментного портфеля при достижении тактических и 
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стратегических целей с учетом расширения возможностей цифрового развития 
процессов управления ассортиментным портфелем. 

Область исследования соответствует паспорту специальности 08.00.05 – 
Экономика и управление народным хозяйством: менеджмент (п. 10.8. 
Управление изменениями в экономических системах; п. 10.12. Оценка 
управления организациями как социальными и экономическими системами. 
Методы и показатели оценки результативности управления; п. 10.15. 
Содержание и методы стратегического контроля. Сбалансированная система 
показателей как инструмент реализации стратегии организации. Процесс 
построения сбалансированной системы показателей), а также экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 
промышленность (п. 1.1.4. Инструменты внутрифирменного и стратегического 
планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах; 
п. 1.1.13. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, 
отраслей, комплексов). 

Теоретическую и методологическую основу работы составляют 
концептуальные положения, содержащиеся в научных трудах отечественных и 
зарубежных авторов в сфере управления ассортиментом и управления 
изменениями, данные официальной статистики, базы данных проектов, 
монографические исследования, материалы периодической печати, 
исследования и материалы международных и российских организаций, 
работающих в сфере ЦБК, федеральные и региональные законодательные акты, 
материалы научно-практических конференций.  

Автором применен диалектический подход к исследованию. В качестве 
общенаучных методов исследования были использованы экономико-
статистические методы (дескриптивный, факторный, сравнительный, 
матричный анализ, индексный метод), метод аналогии, графический и 
табличный способы представления информации, а также другие научные 
методы, такие как обобщение, сравнение и классификация. При сборе 
информации использовались методы бенчмаркинга, анализа документов, 
экспертных оценок менеджмента промышленных предприятий целлюлозно-
бумажного комплекса, анализа эмпирических данных. Эмпирическая база 
диссертационной работы формировалась на основе законодательных и 
нормативных актов РФ в области информационной экономики, материалов 
периодической печати целлюлозно-бумажной отрасли, официальных 
статистических данных Федеральной службы государственной статистики, 
публикуемой бухгалтерской и статистической отчетности предприятий ЦБК, 
научных публикаций (монографии, сборники трудов, статьи, материалы 
научных конференций, диссертации) по исследуемой проблематике, 
официальных сайтов Министерства экономического развития РФ, материалов 
специальных обследований, полученных автором самостоятельно при 
исследовании управления ассортиментным портфелем промышленных 
предприятий ЦБК в условиях цифровой трансформации. В ходе исследования 
при обработке данных применялись прикладные программы Microsoft Excel. 

Информационной базой работы послужили: законодательные акты РФ 
и регионов; нормативные правовые акты отдельных регионов, 
устанавливающие порядки управления сферой ЦБК; статистические материалы 
Федеральной службы государственной статистики РФ, а также отраслевых 
органов власти РФ; базы данных проектов ЦБК в РФ и в мире; публикации 



 

6 

 

российских и зарубежных периодических изданий, систематизированные 
автором; ресурсы сети Интернет (научные публикации и практические 
материалы, базы данных, официальные сайты правительственных органов РФ, 
регионов РФ и других стран, международных и российских организаций и др.). 

Научная новизна исследования состоит развитии теоретико-
методических положений в области управления изменениями ассортиментного 
портфеля перерабатывающих предприятий целлюлозно-бумажного комплекса 
на основе применения современных информационно-коммуникационных 
технологий и систем с учетом влияния ограниченных ресурсов промышленного 
предприятия и рыночного спроса. Научная новизна подтверждается 
следующими полученными автором научными результатами, выносимыми на 
защиту: 
 обоснован организационно-методический подход к процессу управления 
изменениями в ассортиментном портфеле промышленного предприятия, 
который в отличие от существующих методик и моделей предусматривает 
применение современных ИКТ и ИКС в управлении ассортиментным 
портфелем, что позволяет на качественно новом уровне решать задачи развития 
и оптимизации ассортиментного портфеля с учетом производственных, 
маркетинговых и логистических подсистем управления; описаны иерархия и 
взаимосвязь категорий, отражающих элементы управления изменениями 
(производственные задачи, организационные структуры, культура и кадры) 
промышленного предприятия в условиях цифровой экономики (п. 10.8 
Паспорта специальности ВАК);  
 разработана модель оценки факторов влияния на изменения 
ассортиментного портфеля, которая в отличие от существующих методик 
анализа внешних и внутренних факторов предусматривает обобщающую 
оценку зависимости производственно-складских мощностей и оборотных 
средств материально-сырьевой базы от ассортиментного портфеля на основе 
многокритериальной системы оценки ограниченных ресурсов промышленного 
предприятия и рыночного спроса, что позволяет менеджменту промышленных 
предприятий ЦБК принимать управленческие решения о продуктовых 
инновациях или оптимизации ассортиментного портфеля при распределении 
имеющихся ресурсов (п. 1.1.13 Паспорта специальности ВАК); 
 предложен алгоритм процесса планирования изменений в 
ассортиментном портфеле, который в отличие от существующих инструментов 
и методов планирования учитывает не только тенденции развития рынка и 
возможность экстраполяции, но и процессы оптимизации загрузки 
производственно-складских мощностей, а также порядок отбора 
ассортиментных проектов в портфель по четырем параметрам (широта 
ассортимента, маржинальность проекта, его наполнение и масштабность), что 
обеспечивает максимизацию показателя EBITDA (п. 1.1.4 Паспорта 
специальности ВАК);  
 разработана система контроллинга процесса управления изменениями в 
ассортиментном портфеле промышленных предприятий ЦБК на базе 
сбалансированной системы показателей в условиях цифровой экономики, 
адаптированная к потребностям российских промышленных предприятий и к 
их межфирменным связям в цепочке создания ценности; система позволяет 
обеспечивать баланс интересов стейкхолдеров и получение положительных 
эффектов участниками взаимодействия посредством систематического 
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контроля за деятельностью всех подразделений предприятия на основе ИКТ и 
ИКС (п. 10.15 Паспорта специальности ВАК); 
 предложена методика оценки результативности внедрения изменений 
ассортиментного портфеля перерабатывающих предприятий ЦБК, которая в 
отличие от других методик предусматривает оценку синергетического эффекта 
от внедрения изменений на три подсистемы промышленного предприятия 
(маркетинговая, производственная и логистическая) по показателям 
достижения тактических и стратегических результатов предприятия; 
предложенная оценка отражает проблемные области внедрения изменений 
ассортиментного портфеля и ориентирует промышленные предприятия на 
расширение возможностей цифрового развития процессов управления 
ассортиментным портфелем (п. 10.12 Паспорта специальности ВАК). 

Теоретическое значение и практическая ценность работы. Основные 
теоретико-методологические положения диссертации дополняют и расширяют 
существующие подходы к управлению изменениями ассортиментным 
портфелем перерабатывающих предприятий ЦБК в условиях цифровой 
трансформации. Исследование содержит научные положения, рекомендации и 
выводы, позволяющие усовершенствовать и дополнить теорию организации и 
управления промышленными предприятиями в части механизма 
функционирования организации, взаимоувязывающего процесс формирования 
ассортимента, ограниченные ресурсы, организационные структуры и системы с 
результатами управления хозяйственными образованиями, а также в части 
методико-инструментального обеспечения планирования развития 
ассортимента и контроллинга ассортимента. Предлагаемый подход позволит 
повысить результативность работы органов исполнительной власти 
предприятия по достижению стратегических целей развития организации. 
Результаты исследования также предназначены для использования при 
преподавании экономических дисциплин (включая «Стратегический маркетинг: 
формирование ассортиментной политики» и «Формирование товарной 
стратегии предприятия»), в т.ч. в программах подготовки и повышения 
квалификации специалистов в области менеджмента. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 
положения диссертационной работы докладывались на международных и 
российских научных конференциях: XIII Всероссийская  научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Управление, финансы, 
право: тенденции и перспективы развития в условиях инновационной 
экономики» (Тверь, 2011), V Международная научно-практическая 
конференция «Вопросы современной экономики и менеджмента: свежий взгляд 
и новые решения» (Екатеринбург, 2018), Международная молодежная научно-
практическая конференция «Механизмы развития предпринимательства в 
современных условиях» (Сыктывкар, 2018), Национальная (всероссийская) 
научно-практическая конференция «Обеспечение устойчивого развития 
регионов в пространственной структуре экономики России» (Орел, 2018), 
Международная научно-практическая конференция «Моделирование сценариев 
устойчивого развития северных регионов России в современных условиях» 
(Сыктывкар, 2018). Результаты исследования приняты к внедрению в 
практической деятельности перерабатывающих предприятий целлюлозно-
бумажного комплекса ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» и АО «Монди СЛПК», 
в учебном процессе ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 
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Публикации. Основные положения диссертации отражены в 13 научных 
работах, объемом 12 п.л. (в т.ч. 9,7 авторских п.л.), включая 5 – в 
рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК, объемом 4,5 п.л. 

Структура и объем работы обусловлены целью и задачами 
исследования, отражают ее логику. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы из 165 источников и 6 приложений. Основной 
текст составляет 144 страницы, включая 20 рисунков и 16 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 
объект и предмет исследования, сформулированы его цели и задачи, приведена 
характеристика теоретической и методологической основы, информационной 
базы, научной новизны и практической значимости полученных результатов. 

В первой главе «Теоретико-методические основы управления 
изменениями в ассортиментном портфеле» рассмотрены теоретические и 
методические аспекты формирования и развития ассортиментного портфеля: 
эволюция подходов к формированию ассортимента и ассортиментного 
портфеля в промышленности, целеполагание и адаптационная модель 
управления изменениями ассортиментного портфеля, особенности 
формирования и инструменты управления ассортиментным портфелем в 
условиях цифровой трансформации.  

Во второй главе «Анализ факторов влияния на изменения 
ассортиментного портфеля перерабатывающих предприятий ЦБК» предложена 
многокритериальная система оценки ограниченных ресурсов при управлении 
ассортиментным портфелем. На основе систематизации опыта в мире, 
включенного наблюдения, сравнения с конкурентами и стратегического 
анализа спроса на ассортиментный портфель перерабатывающих предприятий 
ЦБК обоснована необходимость применения концептуальной модели 
формирования ассортиментного портфеля, повышающего качество процесса 
управления изменениями.  

В третьей главе «Совершенствование управления изменениями в 
ассортиментном портфеле в условиях цифровой трансформации» разработаны 
предложения по организации процессов управления изменениями 
ассортиментного портфеля, внедрение в практику которых позволит 
сформировать целостную систему управления ассортиментом. Предложены 
методы и инструменты планирования ассортиментного портфеля, 
сформирована система контроллинга и координации ассортиментного портфеля 
на основе системы сбалансированных показателей, а также предложены 
методические рекомендации оценки внедрения изменений ассортиментного 
портфеля. Обосновано, что применение такого подхода к управлению 
изменениями ассортиментного портфеля будет наилучшим образом 
способствовать достижению стратегических и тактических целей предприятия.  

В заключении подведены итоги выполнения данного исследования. 
 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснован организационно-методический подход к процессу 
управления изменениями в ассортиментном портфеле промышленного 
предприятия, который в отличие от существующих методик и моделей 
предусматривает применение современных ИКТ и ИКС в управлении 
ассортиментным портфелем, что позволяет на качественно новом уровне 
решать задачи развития и оптимизации ассортиментного портфеля с 
учетом производственных, маркетинговых и логистических подсистем 
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управления; описаны иерархия и взаимосвязь категорий, отражающих 
элементы управления изменениями (производственные задачи, 
организационные структуры, культура и кадры) промышленного 
предприятия в условиях цифровой экономики. 

Управление ассортиментным портфелем представляет собой процессы 
целеполагания, планирования, организации и контроля, в которых объектом 
выступает совокупность ассортиментных проектов, реализуемых или 
планируемых к реализации. Ассортиментные проекты – это номенклатурные 
единицы, отличающиеся друг от друга по своим свойствам; идентификатором 
номенклатурных единиц является уникальная учетная складская единица 
ассортимента (Stock Keeping Unit, SKU). Новый этап развития управления 
предприятием и маркетингом, связанный с цифровой трансформацией бизнеса, 
предполагает использование современных научных разработок, переход на 
новые эффективные методы работы, модернизацию оборудования, 
реорганизацию процессов с интеграцией в них инновационной деятельности, 
что позволит промышленным предприятиям совершить качественный скачок в 
управлении ассортиментом и успешно функционировать на рынке. С 
появлением новых прикладных задач обнаруживается недостаточность 
существующих подходов по управлению ассортиментом, так как они 
рассматривают данный процесс без внедрения ИКТ и ИКС. В условиях быстро 
изменяющейся среды цифровой трансформации предприятия в процессе 
управления ассортиментным портфелем создают организационные структуры, 
формируют организационные технологии, выстраивают бизнес-процессы цепи 
поставок и определяют механизмы принятия управленческих решений. 

Совместимость изменений ассортиментного портфеля с бизнес-задачами 
промышленных предприятий ЦБК, их организационной структурой и 
системами, культурой и персоналом предопределяет жизнеспособность 
портфеля и всей организации.  

Стратегическими целями управления ассортиментным портфелем являются: 
рост прибыльности портфеля; рост объема продаж в стоимостных и натуральных 
показателях; постоянные улучшения процесса управления ассортиментным 
портфелем. 

Тактическими целями для каждой рассматриваемой бизнес-структуры 
управления ассортиментом являются: достижение определенной доли на рынке и 
определенного уровня представленности ассортимента у клиентов (для 
маркетинга и продаж); достижение определенного уровня общей 
эффективности оборудования (Overall Equipment Effectiveness, OEE), загрузки 
производственных мощностей и доли запускаемых новинок в ассортименте 
(для производственных служб); выполнение целевых бюджетных показателей 
затрат, заключение определенного количества новых договоров с более 
выгодной полной стоимостью владения, достижение определенного уровня 
оборачиваемости складских запасов сырья, материалов и готовой продукции, а 
также оптимальное распределение SKU по логистическим центрам (для 
логистических служб). 

Управление изменениями ассортиментного портфеля представлено в 
таблице 1.  
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Рассмотрим задачи, выраженные в изменении эффективности управления 
и ставящиеся при управлении ассортиментным портфелем. Бизнес-процессы 
цепи поставок можно объединить в три агрегированные группы 
(маркетинговая, производственная, логистическая), определяющие основные 
бизнес-задачи при управлении изменениями ассортиментного портфеля: связь с 
рынком и управление ассортиментным портфелем (бизнес-процесс управления 
маркетингом и продажами); контроль трудовых и производственных затрат, 
контроль качества продукции (управление производственными процессами); 
мониторинг рынка сырья и материалов, поиск альтернативных поставщиков, 
эффективное распределение логистических маршрутов (процесс управления 
движением материальных потоков). 

 

Таблица 1 
Управление изменениями ассортиментного портфеля цепи поставок 

перерабатывающих предприятий ЦБК в условиях цифровой трансформации 
 

Би
зн

ес
-

пр
оц

ес
сы

 Целеполагание в процессе управления 
ассортиментным портфелем Задачи процесса 

управления 
ассортиментом 

Орг 

структура и 
системы 

К
ул

ьт
ур

а 

У
пр

ав
ле

ни
е 

пе
рс

он
ал

о
м

 

Стратегически
е цели 

Тактические цели 
бизнес-структур О

рг
 

ст
ру

кт
у

ра
 

ИС 

П
ла
ни
ро
ва
ни
е 

сп
ро
са

 

1.
 Р
ос
т 
пр
иб
ы
ль
но
ст
и 
ас
со
рт
им

ен
тн
ог
о 
по
рт
фе
ля
; 2
. Р
ос
т 
об
ъе
ма
 

пр
од
аж

 в
 с
то
им

ос
тн
ы
х 
и 
на
ту
ра
ль
ны

х 
по
ка
за
те
ля
х;
 3
. П

ос
то
ян
ны

е 
ул
уч
ш
ен
ия
 п
ро
це
сс
а 
уп
ра
вл
ен
ия
 а
сс
ор
ти
ме
нт
ны

м 
по
рт
фе
ле
м

 1. Доля компании на 
рынке. 2. Уровень 
представленности 
ассортимента у 

клиентов 

Организация 
работы других 
служб, связь с 

рынком, 
управление 

ассортиментным 
портфелем 

М
ар
ке
ти
нг
 и
 

пр
од
аж

и 

CRM, 
CSRP 

Ры
но
чн
ая
 

ор
ие
нт
ац
ия

 

Ра
сч
ет
 п
от
ре
бн
ос
ти
, н
аб
ор
 и
 о
тб
ор
 с
об
ст
ве
нн
ог
о 
пе
рс
он
ал
а 
и 

пе
рс
он
ал
а 
на
 а
ут
со
рс
ин
ге
 д
ля
 у
пр
ав
ле
ни
я 
ас
со
рт
им

ен
тн
ы
м 

по
рт
фе
ле
м

 

 У
пр
ав
ле
ни
е 

пр
ои
зв
од
ст
ве

нн
ы
м 

пр
оц
ес
со
м 1. ОЕЕ. 2. Уровень 

загрузки 
производственных 
мощностей. 3. Доля 
запускаемых новинок 

в ассортименте 

Контроль 
трудовых и 

производственных 
затрат, контроль 

качества 
продукции П

ро
из
во
дс
тв
е

нн
ы
е 
сл
уж

бы
 

ERP, 
EAM, 
CALS 

П
ро
ду
кт
ов
ы
е 

ин
но
ва
ци
и 

Д
ви
ж
ен
ие
 м
ат
ер
иа
ль
ны

х 
по
то
ко
в:
 

пр
ям
ы
х 
и 
во
зв
ра
тн
ы
х 

1. Выполнение 
целевых бюджетных 
показателей затрат. 2. 
Количество новых 
договоров с более 
выгодной полной 

стоимостью владения. 
3. Оборачиваемость 
складских запасов 
сырья, материалов и 
готовой продукции. 4. 

Оптимальное 
распределение  SKU 
по логистическим 

центрам 

Мониторинг 
рынка сырья и 

материалов, поиск 
альтернативных 
поставщиков, 
эффективное 
распределение 
логистических 
маршрутов 

Л
ог
ис
ти
ка
 за
ку
по
к,
 с
кл
ад
ск
ая
 

ло
ги
ст
ик
а,
 т
ра
нс
по
рт
на
я 
ло
ги
ст
ик
а 

SRM, 
WMS, 
TMS 

С
ов
ер
ш
ен
ст
во
ва
ни
е 
от
но
ш
ен
ий
 с
 

па
рт
не
ра
ми

 

 

Бизнес-процессам цепи поставок и бизнес-задачам соответствуют три 
подструктуры и несколько информационных систем. Диджитал-менеджмент 
требует от компаний переосмыслить управление ассортиментным портфелем в 
цепи поставок. Использование современных информационно-
коммуникационных технологий позволяет компаниям удовлетворять новые 
требования клиентов, решать проблемы со стороны предложения и повышать 
эффективность цепи поставок. Одной из современных информационных 
систем, используемой подструктурой маркетинга и продаж, являются системы 
управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship 
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Management, CRM) и системы планирования ресурсов, синхронизированных с 
покупателем (Customer Synchronized Resource Planning, CSRP). Помощь 
производственным службам в управлении производительностью могут оказать 
системы управления активами предприятия (Enterprise Asset Management, 
EAM), непрерывная поддержка поставок и жизненного цикла продуктов 
(Continuous Acquisition and Lifecycle Support, CALS) и системы планирования 
ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning, ERP). Современными 
информационными системами, используемыми логистическими службами, 
являются следующие: система управления взаимодействием с поставщиками 
(supply relationship management, SRM), система управления складом (warehouse 
management system, WMS), система управления транспортом (transport 
management system, TMS).  

Показатели бизнес-культуры позволяют дать контекстную оценку, 
основанную на изучении элементов организационной культуры в управлении 
ассортиментным портфелем: уровень проявления основополагающих и общих 
ценностей – это продуктовые инновации; уровень провозглашаемых ценностей 
– это совершенствование отношений с партнерами в цепи поставок; уровень 
базовых положений – это рыночная ориентация. 

Процесс управления персоналом в эпоху цифровой трансформации 
становится непрерывным процессом для достижения общих целей промышленных 
предприятий, а также специфических целей трех подструктур управления 
изменениями ассортиментного портфеля. Управление ассортиментным 
портфелем, состоящим из масштабных ассортиментных проектов, особенно 
связанных с достижением стратегических целей компании, чаще всего требует 
привлечения дополнительных людских ресурсов. При этом необходимо не 
только найти персонал необходимой квалификации, но и протестировать его, 
определить необходимость дополнительного обучения. Эти проблемы может 
решить аутсорсинг персонала, под которым понимается привлечение 
специалистов компании–провайдера для выполнения определённых работ. 

 

2. Разработана модель оценки факторов влияния на изменения 
ассортиментного портфеля, которая в отличие от существующих методик 
анализа внешних и внутренних факторов предусматривает обобщающую 
оценку зависимости производственно-складских мощностей и оборотных 
средств материально-сырьевой базы от ассортиментного портфеля на основе 
многокритериальной системы оценки ограниченных ресурсов 
промышленного предприятия и рыночного спроса, что позволяет 
менеджменту промышленных предприятий ЦБК принимать управленческие 
решения о продуктовых инновациях или оптимизации ассортиментного 
портфеля при распределении имеющихся ресурсов. 

Выделение управленческого анализа ассортимента в качестве 
самостоятельного направления экономического анализа имеет ряд 
предпосылок: усложнение требований к информационно-аналитическому 
обеспечению процесса управления, т.к. необходим учет нестабильности и 
изменчивости окружающей среды; необходимость интеграции внутренней и 
внешней информации при управленческом анализе ассортиментного портфеля. 

Множественность направлений анализа предопределяет необходимость 
описания концептуальной модели оценки факторов влияния изменений 
ассортиментного портфеля на деятельность организации, которая предполагает 
наличие единой стратегии всей цепи поставки, увязывающей основные подсистемы 
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предприятия с процессом управления ассортиментным портфелем и создающей 
синергетический эффект от внедрения изменений ассортиментного портфеля 
(рис. 1). 

Оценка начинается с определения стратегических и тактических целей 
управления ассортиментным портфелем и определяются направления изменений, 
происходящих в следующих элементах: бизнес-задачи, структура, персонал, 
культура.  

На следующем этапе в расчете должны быть определены ограничения 
внутренней и внешней среды. Все ограничения, связанные с управлением 
ассортиментным портфелем можно разделить на две группы: внутренние и 
внешние. К внешним ограничениям относятся ограничениям, связанные с цепью 
поставки и конкурентной средой в отрасли. К внутренним ограниченным ресурсам 
относятся: финансовые ресурсы, человеческие ресурсы, ИТ-инструментарий, 
производственно-складские мощности, оборотные средства материально-сырьевой 
базы.  

Рис. 1. Модель оценки факторов влияния на изменения ассортиментного 
портфеля 

 

Исходя из загрузки ограниченных ресурсов, делается выбор направлений 
изменения ассортиментного портфеля и происходит генерация устойчивых 
конкурентных преимуществ с их описанием. Методика анализа выбора направлений 
должна позволять выделять из общего повышения эффективности бизнеса те части, 
которые связаны с внедрением новых ассортиментных проектов (процесс NPD, New 
Product Development) или с оптимизацией портфеля существующих ассортиментных 
проектов.  

Следующий этап – оценка затрат на восполнение ресурсов. Критерии оценки 
ограниченных ресурсов в процессе управления изменениями ассортиментного 
портфеля представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Критерии оценки ограниченных ресурсов в процессе управления 
изменениями ассортиментного портфеля 

Параметры 
ассортимента 

Бизнес-процессы цепи 
поставки 

Тип ограниченных ресурсов Критерии оценки 

Широта, 
наполнение, 

маржинальность 

Планирование спроса 
Финансовые ресурсы, проекты 
внедрения ИТ-инструментария 

Методы стоимостной оценки 

Широта  и 
наполнение 

Управление 
производственными 

процессами 

Производственные мощности, 
человеческие ресурсы 

Показатели общей 
эффективности работы 

оборудования 

Широта 
Движение 

материальных потоков: 
прямых и возвратных 

Производственно-складские 
мощности, оборотные средства 
материально-сырьевой базы 

Коэффициент 
оборачиваемости запасов, 
оборачиваемость запасов в 

днях 

Калькуляция затрат на восполнение ограниченных ресурсов 

Изменения ассортиментного портфеля на основе загрузки ограниченных ресурсов 
профицит ресурсов - NPD дефицит ресурсов - оптимизация SKU 

Расчет потребности в ограниченных ресурсах 
внешние ограничения внутренние ограничения 

Постановка целей процесса управления изменениями ассортиментного портфеля 
стратегические цели тактические цели 
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В заключении оценивается достижение тактических и стратегических целей 

изменений ассортиментного портфеля и цикл возобновляется заново.  
 
3. Предложен алгоритм процесса планирования изменений в 

ассортиментном портфеле, который в отличие от существующих 
инструментов и методов планирования учитывает не только тенденции 
развития рынка и возможность экстраполяции, но и процессы 
оптимизации загрузки производственно-складских мощностей, а также 
порядок отбора ассортиментных проектов в портфель по четырем 
параметрам (широта ассортимента, маржинальность проекта, его 
наполнение и масштабность), что обеспечивает максимизацию показателя 
EBITDA. 

Алгоритм процесса планирования изменений в ассортиментном портфеле 
представлен на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2.  Алгоритм процесса формирования ассортиментного портфеля  
 

Первый этап алгоритма связан с постановкой целей в разрезе 
ассортиментных проектов. Широта ассортимента – это количество 
разнородных ассортиментных групп (семейств), состоящих из одного или 
нескольких ассортиментных проектов. Маржинальность (рентабельность) 
ассортимента – это процент прибыли ассортиментных групп в совокупном 

Расчет тактических целевых показателей производственной и логистической подсистемы 

Процент загрузки ограниченных ресурсов 

Процессы NPD Оптимизация портфеля SKU 

Начало 

<100% (профицит) >100% (дефицит) 

Формирование целей маркетинговой подсистемы в разрезе ассортиментных проектов: широта, 
наполнение, маржинальность и масштабность ассортиментного портфеля и отдельных ассортиментных 

проектов 

Утверждение ассортиментного портфеля с максимизацией результирующего показателя EBITDA 

Применение метода временных рядов для прогнозирования и планирования продаж в разрезе 
ассортиментных проектов с учетом тенденций развития рынка и возможностей экстраполяции 

Конец 

Применение казуальных методов для определения факторов вносимых изменений и зависимости между 
ними и EBITDA 

Применение экспертных оценок на основе матричного анализа позиций ассортиментных проектов в 
портфеле 
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доходе. Наполнение ассортимента – это объем продаж продукции в рамках 
ассортиментной группы. Масштаб – это объем работ по ассортиментному 
проекту, учитывающий как длительность, так и затраты ограниченных 
ресурсов: финансовых, человеческих, производственно-складских, оборотных 
средств материально-сырьевой базы, информационных. 

Для прогнозирования и планирования продаж в разрезе ассортиментных 
проектов целесообразно применение методов прогнозирования динамических 
рядов. Инструменты методов временных рядов – это ABC-, XYZ- анализ, 
экстраполяция, скользящие средние, укрупнения динамических рядов и пр. 

Следующий этап процесса управления изменениями ассортиментного 
портфеля - это расчет производственных показателей в разрезе подразделений и 
структурных единиц, который связан с использованием каузальных  методов. 
Одним из инструментов каузальных методов является многофакторная 
регрессионная модель. Она позволяет установить взаимосвязи между показателями 
прибыли от различных ассортиментных проектов                        с 
конечным результативным показателем – EBITDA (Y, млн. руб.).  

Полученное уравнение регрессии имеет вид:  
                             2,61     0,74    (1) 
Все независимые переменные, включенные в уравнение (1), значимы. Модель 

является адекватной и значимой по результатам проверки по F–критерию Фишера.  
Выбор альтернатив внесения изменений в ассортиментный портфель 

связан с использованием методов экспертных оценок. Существует взаимосвязь 
между коэффициентом общей эффективности работы оборудования и мощностью 
оборудования при прочих равных условиях.  

Для упрощения процессов отбора и ранжирования ассортиментных 
проектов в портфеле промышленного предприятия, а также принятия 
управленческих решений в отношении изменений портфеля предлагается 
использовать матричный анализ на основании нескольких представленных 
выше составляющих механизма отбора: фактор наполнения в виде темпов роста 
продаж по проекту (отражается в положении соответствующего проекта 
относительно оси Y); маржинальность (относительно оси Х); масштабность 
(диаметр схематического изображения). На примере рассматриваемой отрасли 
ЦБК, для которой выше был проведен регрессионный анализ и ранжирование 
ассортиментных проектов, сформирован оптимальный ассортиментный 
портфель (рис. 3). 

 

  

Рис. 3. Матричная анализ стратегических позиций проектов в ассортиментном 
портфеле 
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Введем следующие условные  обозначения ассортиментных проектов: 1 – 
протирочные тиссью AfH; 2 - полотенца AfH; 3 - туалетная бумага AfH; 4 - 
полотенца AtH; 5 - двухслойная бумага AtH; 6 - салфетки AtH; 7 – частные 
торговые марки. 

С учетом описанных условий относительно параметров ассортимента 
(широта, маржинальность и наполнение) матрицу, представленную на рис. 2, 
можно разделить на квадранты (обозначены римскими цифрами).  

Проекты, располагающиеся в I квадранте матрицы, имеют достаточно 
высокую маржинальность и высокие темпы роста продаж, соответственно, 
использование внедрение и развитие обосновано с учетом имеющихся 
параметров. В данном квадранте находятся все тиссью, относящиеся к сегменту 
AfH: туалетная бумага, протирочные тиссью, полотенца. Каждый из данных 
проектов дополнительно можно разделить на ролевые и листовые тиссью. 
Проекты, располагающиеся во II квадранте, также имеют высокую 
маржинальность, соответственно, необходимо продолжать реализовать их или 
планировать к реализации в ближайшем плановом периоде. Каждый из данных 
проектов дополнительно можно разделить на по типу сырья: на макулатурные и 
целлюлозные. Проекты в квадрантах III и IV матрицы требуют внимательного 
анализа и обсуждения целесообразности затрат. Их реализация возможна в 
более поздний период (средне- или долгосрочный) ввиду более низкой 
маржинальности. Каждый из данных проектов дополнительно можно разделить 
на по типу тиссью: туалетная бумага, полотенца или салфетки. В процессе 
оптимизации ассортиментного портфеля были исключены однослойные тиссью 
AtH, их доля продаж перераспределена на протирочные тиссью AfH. 

Представленная матричная модель позволяет оценить ассортиментный 
портфель и принять решение относительно состава проектов и их 
распределения во времени с учетом приоритетности с позиции 
маржинальности, темпов роста продаж и ожидаемых результатов, а также 
управленческое решение об утверждении портфеля. Для окончательного 
формирования ассортиментного портфеля необходимо суммировать общий 
доход проектов, включенных в портфель на основании приведенной системы 
оценки и ранжирования, и сравнить совокупный эффект с показателями, 
характеризующими стандарты развития отрасли, и установленными целевыми 
финансовыми показателями организации (EBITDA). Если совокупный 
результат ниже показателя стандарта и/или целевых финансовых показателей 
(EBITDA) рекомендуется произвести замену проекта на следующий по рангу за 
счет изменения сроков реализации или исключения отдельных проектов из 
портфеля.  

 

4. Разработана система контроля процесса управления изменениями в 
ассортиментном портфеле промышленных предприятий ЦБК на базе 
системы сбалансированных показателей в условиях цифровой экономики, 
адаптированная к потребностям российских промышленных предприятий 
и к их межфирменным связям в цепочке создания ценности; система 
позволяет обеспечивать баланс интересов стейкхолдеров и получение 
положительных эффектов участниками взаимодействия посредством 
систематического контроля за деятельностью всех подразделений 
предприятия на основе ИКТ и ИКС. 

Одной из задач планово-контрольной системы на промышленных предприятиях 
является создание системы методов и инструментов контроллинга процесса 
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управления ассортиментным портфелем с включением в данную совокупность 
соответствующих показателей. Контроллинг ассортимента – это управление, 
позволяющее обеспечить организационную, информационную и методическую 
основу процесса принятия решений в процессе управления ассортиментным 
портфелем, в основе которого лежит стремление к достижению краткосрочных и 
долгосрочных целей предприятия, направленных на его эффективное управление и 
развитие, посредством интеграции процессов планирования, контроля и 
информационного обеспечения в условиях динамично изменяющейся внешней 
среды. Сущность контроллинга состоит в управлении процессом достижения целей 
системы, направленного на ее эффективное и длительное существование. 

Автором разработана содержательно-функциональная концепция системы 
контроллинга ассортимента на основе системы сбалансированных показателей, 
включающая ключевые направления исследования, логическую последовательность 
этапов проведения исследования и основные факторы, определяющие особенности 
формирования информационной системы контроллинга на примере 
перерабатывающих предприятий целлюлозно-бумажного комплекса (таблица 3).  

Таблица 3 

Система контроллинга в рамках управления ассортиментом промышленных 
предприятий ЦБК и их межфирменных связей в цепи поставок 

Заинтересованн
ые стороны 

Организационные 
структуры для 

взаимодействия 

Формы контроля в рамках 
управления ассортиментом 

Контрольная информация об 
ассортименте 

Покупатели Маркетинг и 
продажи 

Контроль со стороны 
рыночного спроса 

Соответствие ассортимента 
конкретным потребностям 
покупателей 

Государство  Производственные 
службы 

Экологический контроль, 
техническая безопасность, 
пожарная безопасность,  

Соответствие ассортимента 
требованиям технической, 
пожарной, экологической 
безопасности 

Органы 
стандартизации и 
сертификации 

Стандартизация (ГОСТ Р и 
пр.); сертификация (ISO, FSC / 

PEFC) 

Соответствие ассортимента 
требованиям органов 
стандартизации и сертификации 

Поставщики 
товаров и услуг 

Логистика: 
закупочная, 
складская 

транспортная  

Контроль со стороны 
предложения товаров и услуг 

Соответствие ассортимента 
требованиям, предъявляемым со 
стороны поставщиков товаров и 
услуг 

Акционеры Все подструктуры Финансовый контроль Соответствие ассортимента 
достижению общих финансовых 
показателей: рентабельность 
бизнеса, EBITDA 

Менеджмент 
организации 

Маркетинг и 
продажи, 

производственные 
службы, логистика 

Контроль со стороны трех 
уровней управления: высшее 
руководство, менеджмент 

структурных подразделений, 
линейный менеджмент 

Соответствие ассортимента 
достижению стратегических, 
тактических и оперативных целей  

Коллектив, 
персонал 

Контроль со стороны 
коллектива и профсоюзов 

Соответствие ассортимента 
достижению коллективных целей: 
улучшение условий труда, 
мотивации, повышение 
квалификации 

 

Контроллинг интегрирует традиционные методы планирования, учета, 
анализа и контроля в единую самоуправляемую систему сбора, обработки, 
обобщения информации и принятия управленческих решений. Наполнение 
системы контроллинга зависит от организации и от отрасли, так как направлена 
на специфику и особенности конкретного производства предприятия, его 
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организационную структуру, внутренние бизнес-процессы, целеполагание, 
характеристики внешней и внутренней среды. 

Система контроллинга в рамках управления ассортиментом 
промышленных предприятий ЦБК и их межфирменных связей в цепи поставок 
включает в себя следующие составляющие: заинтересованные стороны 
внешней и внутренней среды, организационные подструктуры горизонтальной 
цепи поставок, формы контроля со стороны заинтересованных сторон и 
собираемая контрольная информациях о производимом или планируемом к 
производству ассортименте.  

Аналитический показатель прибыль до вычета расходов по выплате 
процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) – основной 
внутренний источник функционирования и долгосрочного развития. Важно то, 
как стратегический менеджмент учитывает интересы всех сторон (акционеры, 
инвесторы, покупатели, сотрудники, партнеры по бизнесу) и в какой мере 
выполняет обязательства, обеспечивая функционирование и развитие бизнеса. 
К заинтересованным сторонам относятся: покупатели, государство, органы 
стандартизации и сертификации, акционеры, менеджмент организации, 
коллектив. С каждой заинтересованной стороной взаимодействует одна или, 
чаще всего, несколько организационных подструктур в рамках межфирменных 
связей цепи поставок.  

Формы контроля и контрольная информация зависит от заинтересованной 
стороны. Со стороны рыночного спроса контролируется соответствие 
ассортимента конкретным потребностям покупателей. Со стороны 
предложения контролируется соответствие ассортимента требованиям, 
предъявляемым со стороны поставщиков товаров и услуг. Со стороны 
государства контролируется соответствие ассортимента требованиям 
технической, пожарной, экологической безопасности. Со стороны органов 
стандартизации и сертификации – требованиям, указанным в выдаваемых 
документах. Финансовый контроль со стороны акционеров подразумевает 
соответствие ассортимента достижению общих финансовых показателей. 
Контроль со стороны менеджмента организации подразумевает соответствие 
ассортимента достижению стратегических, тактических и оперативных целей. 
Контроль со стороны коллектива и профсоюзов - соответствие ассортимента 
достижению коллективных целей, таких как улучшение условий труда, 
мотивации, повышение квалификации. 

На основе концепции системы контроллинга предложен алгоритм внедрения 
системы контроллинга ассортиментного портфеля перерабатывающих предприятий 
ЦБК, который предусматривает интеграцию традиционных методов планирования, 
учета, анализа и контроля в единую самоуправляемую систему сбора, обработки, 
обобщения информации и принятия управленческих решений на основе 
производственной, логистической и маркетинговой подсистем (рис. 4). 

Основная проблема – это сложность управления ассортиментным 
портфелем из-за нестабильности внешней среды, изменяющихся потребностей 
потребителей, условий взаимодействия с участниками цепи поставки, 
собственных возможностей предприятий. Процесс управления ассортиментным 
портфелем в современных условиях цифровой трансформации представляет 
собой постоянно возобновляющийся цикл с обратной связью, в котором 
система постоянно подлежит адаптации к происходящим изменениям. 
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Предложенная система контроллинга в рамках управления ассортиментом 
соответствует потребностям, отвечает целям и задачам промышленных 
предприятий ЦБК, может быть адаптирована к их внутренней и внешней среде 
и их межфирменным связям в цепи поставок. 

 

 

Рис. 4. Алгоритм внедрения системы контроллинга ассортиментного 
портфеля перерабатывающих предприятий ЦБК 

 

Контроллинг ассортимента – это высокоэффективный управленческий 
инструмент, потенциал которого в максимальной степени раскрывается с 
применением ИКТ и ИКС, т.к. в этом случае в режиме он-лайн поступает 
аналитическая информация, необходимая для эффективного функционирования 
процесса управления изменениями ассортиментного портфеля. Инструменты 

контроллинга на основе ИКТ и ИКС позволяет эффективно добиваться 
результатов по всем функция управления ассортиментным портфелем 
(планирование, организацию и достижение финансовых результатов) 

Детальная проработка элементов системы контроллинга ассортимента 
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отдельных подсистем (маркетинговая, производственная, логистическая) 
организации, а также всей системы в целом. Предложенный алгоритм системы 
контроллинга ассортиментного портфеля рационализирует информационные 
потоки, алгоритм прохождения документов через автоматизацию передачи 
информации. Применение возможностей контроллинга содействует на основе 
ИС и ИТ существенному улучшению финансовых результатов, открытости 
финансовой документации, совершенствованию планирования, повышению 
качества аналитической работы, вносит большой вклад в налаживание и 
улучшение действий по систематическому контролю за деятельностью всех 
подразделений предприятий.  

 

5. Предложена методика оценки результативности внедрения 
изменений ассортиментного портфеля перерабатывающих предприятий 
ЦБК, которая в отличие от других методик предусматривает оценку 
синергетического эффекта от внедрения изменений на три подсистемы 
промышленного предприятия (маркетинговая, производственная и 
логистическая) по показателям достижения тактических и стратегических 
результатов предприятия; предложенная оценка отражает проблемные 
области внедрения изменений ассортиментного портфеля и ориентирует 
промышленные предприятия на расширение возможностей цифрового 
развития процессов управления ассортиментным портфелем. 

На последнем этапе цикла управления ассортиментным портфелем 
определяются результаты, выраженные в критериях достижения 
стратегических и тактических целей. Целесообразна разработка группировки 
результатов по видам изменений, а также тактических и стратегических 
результатов в разрезе трех подсистем (маркетинговая, производственная и 
логистическая). Подобная группировка результатов позволяет показать 
синергетический эффект изменений в ассортиментном портфеле.  

Тактические результаты изменений ассортиментного портфеля в 
маркетинговой подсистеме должны включать в себя: изменение объема продаж 
в натуральном и в стоимостном выражении в совокупности по портфелю, а 
также по отдельным SKU в динамике; изменение общей маржинальности 
ассортиментного портфеля и отдельных SKU. Индикаторами, доступными для 
мониторинга данных результатов, могут быть следующие: повышение частоты 
и изменение количества заказов, изменение рыночной доли компании и пр. При 
определении линии поведения на рынке компании ставят своей целью не 
только тактические результаты, но и повышение конкурентоспособности 
продукции, ее дифференциацию, более удачное позиционирование, а также 
конкурентоспособность всей цепи поставки, то есть стратегические задачи, 
ориентированные на долгосрочные стратегические результаты. В этой связи 
при оценке изменений ассортиментного портфеля компании проводят 
сравнительный анализ продуктов, цен конкурентов, их динамики, уровень 
дифференциации продуктов, а также действия конкурентов по адаптации к 
внешней среде, в том числе сегментацию, позиционирование, комплекс 
маркетинга и пр.  
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Ожидаемыми тактическими результатами влияния изменений 
ассортиментного портфеля на производственной подсистеме являются 
следующие: изменение производительности оборудования; изменения времени 
простоя оборудования; изменение производственных потерь в абсолютном и 
относительном выражении. Применение современных информационных 
технологий и систем в процессе управления производственными процессами 
позволяет компаниям гибко, в режиме реального времени, реагировать на 
изменения спроса или предложения конкурентов. В долгосрочной перспективе 
это приводит к совершенствованию товарного предложения с помощью 
комплексного подхода в управлении ассортиментным портфелем и повышение 
качества продуктов. 

Одним из ключевых показателей производства является объем выработки 
за определенный период времени. Изменение объемов выработки в результате 
влияния изменений ассортиментного портфеля можно определить по формуле:                     (2), где  P - изменение объемов производства за период;      – максимально возможный объем производства за определенный период 
по паспорту оборудования или декларируемый поставщиком оборудования;             – изменение показателя общей эффективности работы 
оборудования (Overall Equipment Effectiveness, OEE), который рассчитывается 
следующим образом: 

AMEOEE   (3), где 
ME (Machine Efficiency) – критерий эффективности оборудования; 
A (Availability) – критерий доступности, который учитывает потери времени, 
связанные с простоями оборудования (Down Time Loss); 

Изменение критерия эффективности оборудования под влиянием 
изменений ассортиментного портфеля можно вычислить с помощью формулы:                (4), где    – фактический объем производства годной продукции за определенный 
период. 

 

Изменение критерия доступности можно вычислить по формуле:                                (5), где 
pDT – это время плановых простоев оборудования, к которым относятся 
технологические простои чистка оборудования, смену материалов, планово-
технические ремонты, смену ассортимента; 
uDT – это время внеплановых простоев оборудования, к которым относятся 
технические  поломки и проблемы с материалами; 
OT – это максимально возможное операционное время работы оборудования. 

 

Таким образом, эффект влияния изменений в ассортиментном портфеле 
на объем выработки является взаимосвязанной совокупностью изменений 
эффективности оборудования (ME), плановых (pDT) и внеплановых простоев 
(uDT). Эффект влияния изменений ассортиментного портфеля на каждый из 
критериев можно определить с помощью формул 2-3. 
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Ожидаемыми результатами влияния изменений ассортиментного 
портфеля в логистической подсистеме являются изменения следующих затрат 
компании: точность движения материальных потоков всей цепи поставок, 
влияющая на административные издержки цепи поставок; средневзвешенная 
цена закупок за 1 единицу; затраты на хранение запасов сырья, материалов и 
полуфабриката; изменение площадей хранения готовой продукции в связи с 
необходимостью доступа к каждому SKU; изменение объемов погрузо-
разгрузочных работ склада; изменения затрат транспортной логистики; 
стоимость «замороженных» оборотных средств компании, в т.ч. материалы, 
полуфабрикаты и готовая продукция, занимающая ограниченные складские 
площади компании. В современных условиях фокус смещается с поиска 
конкурентных преимуществ локализованных компаний к конкуренции цепей 
поставок Увеличение конкурентоспособности, прибыльности и удержания 
клиентов возможно лишь при условии удовлетворения запросов всех 
заинтересованных сторон цепи поставки, поэтому компании значительное 
внимание уделяют оценке удовлетворенности заинтересованных сторон, их 
уровню доверия и лояльности. Основные стратегические результаты в 
логистике, которые достигаются от изменений ассортиментного портфеля: 
уровень доверия, лояльности, удовлетворенность клиентов и бизнес-партнеров 
в цепи поставки, их готовность предоставить информацию, открытость для 
сотрудничества, ускорение процессов коммуникации и пр.  

Синергетический эффект влияния изменений ассортиментного портфеля 
на ограниченные ресурсы организации вычисляется в изменении показателей 
маркетинговой, производственной и логистической подсистемы (рис. 5). На 
шкале ОХ будет находиться темп изменений ассортиментного портфеля, а на 
шкале ОУ - изменения ограниченных ресурсов предприятия. 

 

Рис.5. Влияние изменений ассортиментного портфеля на ограниченные ресурсы предприятия 
 

Темп изменения количества SKU в ассортиментном портфеле – это рост 
или уменьшение количества SKU в ассортименте предприятия. Диапазон 
изменений в рассматриваемом примере - от -40% до   40%.  

Изменение объема производства – это рост или уменьшение объема 
производства в абсолютном и в относительном выражении. Диапазон 
изменений в рассматриваемом примере - от  2% до -2%. 

Изменение коэффициента оборачиваемости запасов на складах – это 
ускорение или замедление оборачиваемости запасов, под которой понимается 
показатель обновления запасов сырья, материалов и готовой продукции в 
течение определенного расчетного периода. Диапазон изменений в 
рассматриваемом примере - от -10% до  10%. 
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Темп изменения логистических затрат – это уменьшение или увеличение 
затрат на хранение запасов, а также уменьшение или увеличение транспортных 
затрат на перевозки готовой продукции к местам хранения. Затраты на 
хранение и транспортировку взаимосвязаны между собой, но изменяются в 
разной степени в зависимости от ограничений производственно-складских 
ресурсов. Диапазон изменений в рассматриваемом примере - от -52% до  52%.  
Значительный диапазон связан с особенностью логистических затрат 
рассматриваемого примера промышленной отрасли: относительно низкая 
стоимость одной единицы продукции со значительной долей удельных 
коммерческих (в т.ч. логистических) затрат с постоянной тенденцией к росту. 
Значительная доля логистических затрат связана со сложной системой 
транспортировки и хранения грузов. Тенденция к увеличению коммерческих 
накладных расходов перерабатывающих предприятий целлюлозно-бумажного 
комплекса наблюдается в связи с следующими логистическими особенностями 
формирования ассортиментного портфеля: А) из-за роста объемов прямых 
поставок от производителей в федеральные торговые сети происходит 
снижение высоты паллеты с готовой продукцией, предназначенной для 
транспортировки. (стандарт хранения грузов на распределительных центрах). 
Объем заполнения грузовых автотранспортных средств составляет 75% от 
максимального заполнения в кубических метрах. Б) из-за особенностей 
формирования цены на готовую продукцию в условиях годовых тендеров и 
высококонкурентной среды производители санитарно-гигиенической 
продукции уменьшают вес рулонов, в связи с чем уменьшается вес 
перевозимой транспортной упаковки. Тоннаж грузовых автотранспортных 
средств составляет 35% от максимального заполнения в тоннах. 

Таким образом, вносимые изменения в ассортиментный портфель 
должны быть сопряжены с иерархией целей предприятия: достижение 
заданных показателей качества функционирования, общего объема продаж и 
производства продукции, перестройка системы в интересах уменьшения 
расхода ресурсов и пр. Положительные результаты изменений ассортиментного 
портфеля можно рассматривать как стратегический ресурс, позволяющий 
промышленным компаниям иметь серьезные конкурентные преимущества на 
рынке. 
 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в диссертационном исследовании разработаны 
методологические и практические рекомендации по управлению изменениями в 
ассортиментном портфеле перерабатывающих предприятий целлюлозно-
бумажного комплекса в условиях цифровой трансформации. Результаты 
диссертационного исследования открывают возможность продолжения 
исследований в области управления изменениями ассортиментным портфелем, 
в частности, влияние внедрения информационно-коммуникационных 
технологий на качество процесса управления ассортиментом в цепи поставок; 
развитие аутсорсинга управления ассортиментным портфелем; внедрение 
методического обеспечения управления взаимодействием в процессе 
разработки новых продуктов на основе автоматизированных алгоритмов. Кроме 
того, научный и практический интерес может представлять продолжение 
исследований совершенствования процесса управления ассортиментом и пути 
повышения качества управления данным процессом. 
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