
Евдоким Ефимов, Валеева Альбина, Максим Речкин, Надиля Кипова, Рима Кочарян  

ПАО «АК БАРС БАНК» 

«Оптимизация инвентаризации» 

Проблематика: ежегодно в Банке процесс инвентаризации имущества происходит с нарушением 

сроков. Вместо установленных 60 дней, сроки инвентаризации могут достигать 120 дней. 

Основные этапы и методы: 

1. Разработали и реализовали пути оптимизации процесса  

2. Изучили теорию и философию Lean 6 Sigma, применили методологию DMAIC; 

3. Провели опрос голоса клиента, определили важные для Клиента показатели 

4. Гемба, Диаграмма Исикавы, провели анализ «узких мест» по процессу 

5. Провели картирование потока создания ценности: текущее и будущее состояние 

6. Инициативы по улучшению реализованы по DMAIC и Agile 

Ресурсы: в рамках рабочего процесса, затраты 10-20% рабочего времени проектной команды 

Результат: 

1. Сокращение сроков проведения инвентаризации до нормативных 60 дней 

2. Повышение лояльности сотрудников и членов инвентаризационной комиссии 

3. Эргономичный процесс для сотрудников УБУ 

4. Автоматизированная процедура сбора и подведения итогов в процессе инвентаризации 

5. Минимизация потерь, в т.ч. затрат ресурсов на выполнение деятельности не создающей 

ценности на 53% 

6. Экономия бумаги на 200кг или 4 дерева в год 

7. Разработаны стандартные операционные процедуры, облегчающие обучение сотрудников 

Evdokim Efimov, Valeeva Albina, 

Maxim Rechkin, Nadilya Kipova, Rima Kocharyan 

PJSC "AK BARS BANK" 

“Inventory optimization” 

Problem: The property inventory process fails to meet the deadline every year. Instead of the stipulated 

60 days, inventory can take up to 120 days.   

Main steps and methods: 

1. Developed and implemented ways to optimize the process 

2. Studies the LEAN 6 Sigma theory and philosophy, applied the DMAIC methodology; 

3. Conducted a client survey, determined the indicators important for the client 

4. Gemba, Ishikawa diagram, analysed the bottlenecks of the process.  

5. Performed value-stream mapping: current and future states 

6. Suggestions for improvement were implemented, using DMAIC and Agile 

Resources: 10-20% of the working day of the project team  

Results: 

1. Reduced the inventory time to the stipulated 60 days 

2. Increased the loyalty of employees and inventory commission members   

3. Ergonomic process for the accounting department employees  

4. Automated the procedure for summarizing the inventory process  

5. Minimization of losses, including costs of resources, spent on activities that do not create value by 

53% 

6. Saving 200 kg of paper or 4 trees per year   

7. Developed standard operating procedures to facilitate the employee training 
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из них:

16%

19%

20%

45%

Подготовка

Подведение итогов

Сбор результатов

Проведение инвентаризации

Опрошенных 
сотрудников имеют 

сложности в процессе 
инвентаризации 

73,5%

Опрос голосов участников процесса



Вместо установленных 60 дней на 
процесс инвентаризации, сроки 
инвентаризации могут достигать 
120 дней.

Затраты бумаги в процессе 
составляют 10 000 листов формата 
А4. Это 10 000 руб. или 200 кг 
древесины или 4 дерева.

При создании 
инвентаризационных комиссий 
(ИК) не учитывается  
территориальное расположение 
членов ИК. 

Излишние трудозатраты на  
ручные операции. 

В период инвентаризации по 
отсутствующим МОЛ 
руководители не  подписывают  
инвентаризационные описи.

У участников процесса возникает 
много вопросов по поиску и 
перемещению имущества

Проблемы процесса



Сократить сроки 
проведения 

до 60 дней 

и оптимизировать 
процесс проведения 

инвентаризации 
имущества

Цель проекта

Минимизировать 
ручной труд в процессе

Внедрить 
промежуточный 
контроль процесса

Уменьшить бумажный 
документооборот

Вовлечь в процесс 
необходимое и 
достаточное количество 
участников

Создать возможность 
сотрудникам получать 
актуальную 
информацию о 
закрепленных ТМЦ
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Инструменты

Несответствие имущества в описях и 
по факту, разные номера, иногда 
отличающиеся на 1 букву/цифру

Недостатки ПО (дублирование 
имущества  в разных ведомостях в 
1С (ОС, МБП)).

Методы

Много ручной работы 
(распечатка, скрепление 
степлером, сортировка описей)

Отсутствует промежуточный 
контроль процесса

Нет корреляции сотрудников 
и зданий в описях

Материалы

Используется 
большое количество 
бумажного 
документооборота

Люди

Непонятен принцип определения 
членов инвентаризационной 
комиссии.

Недостаточно членов ИК

Не полное информирование 
участников о процессе (в т.ч. при 
нестандартных ситуациях)

Отсутствие у сотрудников актуальной 
информации о закрепленных ТМЦ

Окружение

Удаленность 
участников друг 
от друга

Измерение

Отсутствие в ПО полной информации 
о месторасположении всех объектов 
инвентаризации

Сверка закрепленного имущества 
за МОЛ производится 1 раз в год

Подписание только синей ручкой. 
Сканирование описей.

В 1С отражены не все серийные 
номера имущества

Расположение ТМЦ в 
территориально разных 
зданиях

Диаграмма Ишикавы



Анализ шагов процесса

17 NVA ~ 61%

10 BVA ~ 36 %

1 CVA ~ 3%

o Согласно  нормативных документов в сквозном процессе можно 
выделить 4 основных этапа.

o Период , частота  проведения инвентаризации – с 01 ноября по 30 
ноября,  ежегодно. 

o Инвентаризации подлежит имущество по состоянию на 01 ноября.

o Количество объектов имущества для инвентаризации в целом по Банку 
~ 21 000 наименований.

o Только 3% действий в процессе создают ценность для Клиента



ДИТ согласовывает 
Приказ с 
приложениями

Дирекция 
капит.строительства
согласовывает Приказ 
с приложениями

От 1 дня до 4 дней

Административное 
управление 
согласовывает Приказ 
с приложениями

Сотрудник УБУ 
оформляет Приказ 
на инвентаризацию 
с приложениями и 
отправляет его на 
согласование

1 день

Подготовка к инвентаризации

Председатель 
Правления / УЛ 
утверждает Приказ с 
приложениями

МОЛ проводят 
сверку 
закрепленного 
имущества и 
направляют 
отчет о 
проверке в УБУ

От 1 дня до 
начала годовой 
инвентаризаци

и

Члены ИК и МОЛы
проводят осмотр 
объектов, проверку 
соответствия 
инвент.номеров на 
имуществе и описи 
(всё в личном 
кабинете)

От 1 дня до недели(в зав-сти от 
количества объектов)

Члены ИК и МОЛы
подписывают описи 
и описи 
выгружаются в в
УБУ

Инвентаризация

Председатель 
инвент. Комиссии 
подписывает все 
описи в 
электронном виде

От 1 часа до 1 дня

Сбор результатов

Сотрудник архива 
принимает свод и 
сводную опись, ставя 
свою подпись. Далее 
без участия УБУ 
руководитель архива 
расписывается в 
личном кабинете, 
принимая 
электронный архив

до 1 дня

To be



Мозговой штурм:

1. Упростить или систематизировать понятным образом 
процесс списания оборудования

2. Я как МОЛ хочу видеть в личном кабинете что за мной 
числиться с датой указания

3. Личный кабинет у МОЛа содержит инфо об имуществе
4. Автоматизировать перекрепление техники, исключить 

накладные на бумажном носителе, оставить подпись в 
электр. виде.  

5. Шаблон в Jira на передачу или перезакрепление МОЛ
6. ……..

40

214

Эффект

Легкость внедрения

22



Сокращение сроков проведения инвентаризации до нормативных

Повышение лояльности сотрудников и членов инвентаризационной 
комиссии

Эргономичный процесс для сотрудникам УБУ

Автоматизированные процедура сбора и подведения итогов в процессе 
инвентаризации 

Эффект от реализации инициатив







Реализация Бизнес требования  
«Инвентаризация через корпоративный 
портал»



Благодарим за внимание!


