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Д.0О€Л 
СЪ2П I. О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблемы развития 
экономических систем - это отражение общих проблем 
организационно-экономического механизма, обеспечивающего 
производство и распределение общественного продукта. 
Эффективность экономики зависит от степени разрешённости 
проблем оптимизации материальных, финансовых, 
информационных процессов общественного производства и 
обращения в народном хозяйстве в целом. 

В последние годы значительно изменились основные законы 
и законодательные акты, регулирующие деятельность предприятий. 
Они приближают транзитивную экономику к мировому опыту 
хозяйствования. Все заметнее становятся интеграционные 
процессы. На этом фоне возникает множество проблем, связанных 
с обеспечением промышленного производства всем спектром 
необходимых услуг. В этой связи, система обслуживания 
коммерческих предприятий является важной и необходимой 
составляющей организационных процессов и требует постоянного 
совершенствования. 

Состояние научной разработанности проблемы. Для 
организации управления системами обслуживания промышленных 
предприятий необходимо изучать мировой опыт, который 
свидетельствует об эффективности использования, так называемого, 
логистического подхода, направленного на обеспечение 
экономического, организационного, технологического и 
информационного единства процессов, сопровождающих 
общественное производство. 

Особого внимания заслуживают проблемы координации 
многочисленных ресурсных потоков в экономических системах. 
Именно логистическая концепция управления позволяет 
согласовывать деятельность хозяйствующих субъектов по 
управлению товарным, сырьевым, энергетическим, трудовым и 
финансовым потоками. Концептуальные основы организации 
взаимодействия хозяйственных систем разрабатывались П. Камере, 
Д. Боверсоксом, Дж. Хескеттом, М. Портером, Дж. Шерманом, Ю. 
Мергансом, В. Хофманом, Дж. Стоком. Для создания эффективной 
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системы обеспечения необходимо выявить закономерности 
изменения подходов к управлению этим сложным процессом. 

Проблемы обслуживания коммерческих предприятий и 
организаций стали изучаться китайскими специалистами 
относительно недавно. Однако за короткий период было 
предложено множество решений. Современное развитие 
закупочной деятельности исследовали Ма Shihua, Lin Yong, Cheng 
Zhixiang, Zhang Chenhai, Wang Chengen, Zhu Suixing, Liu Liwen, 
Patrick Fung, Yu Qijun. Такие ученые как Billy Ng, Xu Chen 
разработаватывали общую теорию управления закупками. В 
российских публикациях большое место обслуживанию 
промышленности уделяли Брагина З.В., Дудяшова В.П., 
Мокроносов А.Г., Завьялов П.С., Маценова Т.А., Горинова СВ . , 
Анисимова М.А.. Проблемы транспортно-складского обеспечения 
промышленного производства исследовали Неруш Ю.М., 
Мовшович Ф.С., Новиков О.А., Елизаров А.П., Домнина С В . и др. 

Гипотеза заключается в следующем предположении: для 
обеспечения эффективного управления экономическими системами 
требуется осуществить структурное совершенствование 
организации обслуживания коммерческих предприятий и 
организаций в направлении создания интеграционных образований. 

Целью настоящей диссертации является формирование 
систем обслуживания и совершенствование управления 
обслуживанием экономических коммерческих организаций. 

Для достижения названной цели в работе поставлены и 
решены следующие задачи: 

1 Выявление тенденций и закономерностей развития 
потребности предприятий в обслуживании; 
1 Классификация обслуживающих систем коммерческих 
предприятий; 
Ш Обоснование критериев выбора обслуживающей 
системы для промышленного производства; 
1 Разработка организационно-методического обеспечения 
системы обслуживания коммерческих предприятий 
® Оценка влияния внешних и внутренних факторов на 
качество ресурсного обеспечения коммерческих предприятий; 



il Разработка алгоритма подготовки управленческого 
решения о передаче функций обеспечения сторонним 
организациям. 
В качестве объекта исследований выступают китайские и 

российские коммерческие организации, формирующие или 
преобразовывающие системы обеспечения собственной 
хозяйственной деятельности. 

Предметом диссертационного исследования явились 
управленческие отношения, возникающие в процессе 
формирования или развития систем обслуживания. 

Теоретической основой к настоящему исследованию 
явились труды ведущих ученых в области организации управления 
предприятием и в области производственного сервиса. Это работы 
Д. Боверсокса, Р.Коха. Ф.У.Тейлора, А.Файоля, М.Х.Мескона, 
М.Альберта, Ф.Хедоури, Т.Войделла, М.Р.Линдерса, Дж.Хедди, Дж. 
Бернарда, Дж. У. Дункана, Б. Карлофф, Э.С. Гроу, Т.Уайтин, 
Х.Е.Фирона, У.Г.Оучи, Цху Суиксинг, Цанг Чуйха, Цанг Ченгуан, 
Ван Ченг. Лиу Бинглиан, Н.Д.Фасоляк, З.В.Брагиной, О.В.Козловой, 
С.Е.Каменицера, И.Н. Герчиковой, В.П.Дудяшовой, С.В.Гориновой, 
А.Н.Мардас, Б.И.Кузина, М.Седлак и других. В работе 
использованы также результаты исследований в области 
информатизации управленческого труда, теории организаций, 
логистики и регионоведения. Эмпирической основой настоящего 
диссертационного исследования явились статистические материалы, 
опубликованные государственными комитетами статистики 
Российской Федерации и Китайской Народной Республики, 
материалы Всекитайского логистического анкетирования, а так же 
результаты многолетних наблюдений автора. 

В процессе решения задач диссертационного исследования 
были применены методы исследования операций; метод 
экспертных оценок; метод восхождения от абстрактного к 
конкретному; метод сравнительного анализа и системный подход, 
позволяющий интегрировать ту или иную циклическую 
деятельность в систему на основе принципов методологии общей 
теории систем. Методы системного анализа положены в основу 
декомпозиции функций управления обслуживанием предприятий. 
Для выявления тенденций развития отрасли использованы методы 
экономического анализа. 



Работа выполнена в соответствии с п.п. 1.5, 1.6, 1.10 
специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным 
хозяйством (теория управления экономическими системами)» 
Паспорта специальностей ВАК. 

В результате проведенного исследования были предложены 
следующие решения, обладающие элементами научной новизны и 
практической значимости: 
1. На основе анализа состояния обслуживающих систем в 

современных условиях хозяйствования выявлены такие 
тенденции развития систем обслуживания как рост спроса на 
услуги коммерческих организаций; развитие рынка услуг; 
увеличение интенсивности материальных потоков; возрастание 
цены времени; увеличение объемов информации в условиях 
экономической свободы. Изменения в управлении 
коммерческими организациями инициируют развитие систем 
обслуживания. В основе изменений заложено усиление 
потребности в таких процессах как прогнозное моделирование 
потоков, систематизация договорных отношений, мониторинг 
рынка услуг, усиление роли информационной поддержки систем 
управления. Сравнительная характеристика состояния внешней 
среды коммерческих организаций России, Китая, Западной 
Европы и Америки свидетельствует о наличии значительных 
резервов развития российских и китайских экономических 
систем. Одним из наиболее перспективных направлений 
является формирование региональных сервисных центров. 

2. Разработана классификация систем обслуживания по пяти 
признакам: по стадии развития, по уровню управления, по 
степени локализации, по способу организации и по степени 
охвата. Сравнительная характеристика способов организации 
систем обслуживания показала приоритетность 
интегрированных систем. Сформулированы требования к 
обслуживающим системам коммерческих организаций, среди 
которых особого внимания заслуживают адаптивность, 
стабильность, надежность, оперативность, разветвленность, 
доступность. 

3. Предложено функциональное содержание управления 
обслуживающими системами коммерческих предприятий по 
шести группам: функции технической поддержки. 



распределительные функции, информационно-аналитические 
функции, функции хранения и закупок, транспортные функции. 

4. Введено понятие обслуживающего функционера как 
физического или юридического лица, предоставляющего 
определенный спектр услуг промышленному предприятию. 
Предложена схема взаимодействия коммерческой организации с 
внешними и внутренними функционерами с учетом взаимосвязи 
делегируемых функций. 

5. Разработана процедура анализа проекта обслуживающей 
системы, представляющая собой последовательное и 
взаимосвязанное исполнение операций, способствующих 
оптимизации системы. Предложена методика расчета 
экономического эффекта от внедрения систем обслуживания 
коммерческих организаций, в основу которой заложена оценка 
явного и неявного эффектов. Уточнена декомпозиция факторов, 
воздействующих на эффективность систем обеспечения, 
определена сила влияния внешних и внутренних факторов для 
систем различных уровней. 

6. Предложен оригинальный подход к решению проблемы 
делегирования управленческих функций ресурсного обеспечения 
в развитие механизмов и методов принятия управленческих 
решений. За его основу принята оптимизация комплекса 
управленческих функций, имеющая целью минимизировать 
сумму расходов на делегирование полномочий с учетом 
экономии от ускорения оборота средств. 

На защиту выносятся следующие положения: 
• Реформирование функционального содержания 

управления обслуживающими системами коммерческих 
организаций; 

• Структурное совершенствование управления 
взаимодействием коммерческих организаций с 
сервисным центром; 

• Практические рекомендации по совершенствованию 
системы обслуживания коммерческой организацией в 
виде алгоритма принятия управленческого решения о 
привлечении внешних функционеров. 

Теоретическая и практическая значимость и внедрение 
результатов исследований. Работа выполнялась в Чжоньюаньском 



технологическом университете и в Ивановской государственной 
текстильной академии. Предложенные меры по управлению 
системой обслуживания организаций обеспечивают повышение их 
конкурентоспособности. Полученные в ходе исследований 
теоретические выводы и практические предложения могут быть 
использованы в разработке нормативно-методологической 
документации, регламентирующей действия управленческого 
персонала коммерческих предприятий и организаций при 
организационно-экономическом совершенствовании 
обслуживающих процессов. 

Результаты использованы Ивановской текстильной 
академией в учебном процессе в виде методических рекомендаций 
к лабораторным работам по логистике и организации производства. 

Результаты настоящего исследования позволили внести 
определенный вклад в решение теоретических и практических 
проблем совершенствования управления экономическими 
системами: 

В области теории - углубление и развитие теоретико-
методологических основ управления интеграционными 
образованиями в сфере обслуживания хозяйственной деятельности 
коммерческих организаций; 

В области практики - развитие механизмов и методов 
принятия управленческих решений в отношении 
производственного обслуживания; 

В области подготовки специалистов для народного хозяйства 
разработка учебно-методических материалов для подготовки 
экономистов-менеджеров, а так же для повышения квалификации 
руководителей и специалистов коммерческих организаций. 

Апробация результатов работы. Основные положения 
диссертации докладывались и получили одобрение на 
международных и региональных конференциях и семинарах в 
Москве, Ярославле, Иваново. 

Основные результаты исследований соискателя в области 
теории управления экономическими системами отражены в 10 
публикациях общим объемом 1 п.л., в том числе в двух статьях в 
журналах, сборниках научных трудов, материалах научных 
конференций. 



Структура и объем диссертации. Работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, библиографического списка и 
приложении. Общий объем диссертации составляет 162 страницы. 
Текст диссертации содержит таблиц. иллюстраций. 
Библиографический список включает 119 наименований 
использованных источников. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы: 
определены цели и задачи исследования; раскрыты методология 
исследования, его предмет и объект: определены научная новизна и 
практическая значимость исследования. 

В первой главе диссертационной работы рассмотрено 
изменение подходов к организации обслчживания при условии 
привлечения интеграционны.ч образований в сфере промышленного 
сервиса. На примере экономической системы Китая проведено 
исследование тенденций и закономерностей развигия потребности 
в обслуживании хозяйственных систем. Анализ статистической 
информации о состоянии основных составных частях систем 
обслуживания коммерческих организаций Китая показывает, что 
наибольшим потенциалом роста обладают, так называемые, 
логистические услуги, связанные с перемещением и хранением 
ресурсов и продукции. Постоянный рост численности занятых в 
этой сфере сопровождается и ростом производительности труда. 
Очевидно, что основной причиной такого положения явился 
бурный рост экономической активности, приведший к росту 
грузопотоков и количесгвенному росту ,хозяйс1вующих субъектов 
на фоне экономической свободы. Учитывая все вышесказанное 
можно отметить: система обеспечения коммерческих организаций в 
национальном хозяйстве Китая базируется на ресурсном подходе. 

На основе изучения представления ученых о системах 
обслуживания коммерческих организаций была предложена 
классификация обслуживающих систем коммерческих 
организаций. Схематично к^тассификация показана на рису нке 1. 



О Б ( ЛУЖИВЛЮЩИЕ 
СИСТЕМЫ-

По стадии развития 

Зарождающиеся 

Планомерно 
развивающиеся 

Спонтанно 
развивающиеся 

Зрелые 

Вырождающиеся И 
По локализации 
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Рис. I. Классификация обслуживающих систем 

Среди всей совокупности проблем формирования обслуживающих 
систем коммерческих организаций выделим следующие. naHOOjiee 
существенные: 

• С расширением экономических свобод увеличивается 
KOjiH4ecTBO хозяйствующих субъектов. Их взаимосвязи и 
процессы обеспечения потребителя продуктами и услугами 
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значительно усложняются. Изменяется тип производства от 
массового к серийному. 

• Рынок производственного сервиса неуклонно растет, 
увеличивается количество функционеров, растет 
номенклатура услуг. Процесс развития этого специфического 
рынка происходит спонтанно, в ответ на рост спроса. 

• С развитием технологий возрастают требования к качеству 
обслуживания. На первое место выходят такие требования как 
надежность, своевременность и эффективность обслуживания. 

• Усиливаются интеграционные процессы в экономических 
системах, при этом действия множества участников 
производства, распределения и потребления характеризуются 
несогласованностью. 
В этих условиях особенно остро встает проблема 

совершенствования процессов формирования и развития систем 
обслуживания. 

Заинтересованность коммерческих предприятий в 
привлечении сервисных центров обусловливается появлением 
новых возможностей в повышении своей конкурентоспособности и 
снижении логистических издержек. В одних случаях взаимная 
выгода наступает при делегировании центру отдельных 
логистических функций, в других случаях - при оказании центром 
консалтинговых услуг по совершенствованию структуры 
организации и управления предприятием, в третьих - при 
формировании эффективных цепей поставок ресурсов, в четвертых 
- полное разделение управленческих функций по отношению к 
внешним потоковым процессам. В любом случае потребуется 
реформирование системы управления. Сложность перехода к новой 
схеме управления обусловлена и масштабом производства, и 
состоянием структуры организации управления предприятием, и 
общеэкономической ситуацией, и состоянием информационных 
систем. На основе анализа ситуации в хозяйственной системе Китая 
можно предположить следующие виды реформ: 

1. Делегирование некоторых обслуживающих функций от 
системы управления предприятием центру логистических услуг. 

2. Создание своего центра информации, обеспечивающего 
тесное отношение с информационной системой сервисного центра. 

3. Разработка и поддержание логистической концепции 
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управления, ориентирующей предприятия на управление цепью 
поставок. 

Нами рассмотрены особенности исполнения функций 
обслуживания в разных системах. В таблице 1 фрагментарно 
показано исполнение функций в традиционной системе и при 
условии реформирования. 

Таблица I 
Особенности исполнения функций обслуживания в разных 

системах (фрагмент) 
Обеспечиваю 
щие функции 

Особенности и характер исполнения 

Обеспечение 
ресурсами 

в традиционной системе 
Через отделы МТО по 
заявкам подразделений. 
Стабильные договоры, 
невысокая гибкость. 

в системах обслуживания 
Снабжение от проверенных 
поставщиков по относительно 
стабильным каналам или через 
сервисные центры 

Обеспечение 
перевозок 

Поиск и найм 
перевозчика или 
использование 
собственного транспорта 

Использование надежных 
транспортных компаний, 
обеспечивающих перевозку 
грузов в соответствии с 
заключенными договорами. 
Преимущества обусловлены 
близостью к потенциальным 
клиентам и снижением встречных 
перевозок 

Складское 
обеспечение 

Использование 
собственных или 
арендуемых площадей 

Хранение на складах и терминалах 
сервисных центров или 
использование безскладских 
снабжения и сбыта 

Обеспечение 
ремонта и 
технического 
обслуживания 

Собственные ремонтные 
возможности 

И другие, 

Исполняют специализированные 
фирмы или филиалы фирм, 
занимающиеся гарантийным 
ремонтом и обслуживанием 
проданной техники по договорам. 

Во второй главе диссертации рассмотрено функциональное 
содержание управления системой обслуживания как особой 
экономической структурой. В качестве критериев выбора 
обслуживающей системы на уровне региона были предложены 
адаптивность, стабильность, стоимость, надежность, 
оперативность, разветвленность, доступность. Значимость каждого 
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из критериев зависит от уровня оцениваемой системы. Практически 
для всех систем высок уровень значимости разветвленности 
системы, т.е. ее способности достигать географически отдаленных 
хозяйственных систем. Средний уровень значимости присущ таким 
требованиям как доступность, оперативность. Значение остальных 
требований при выборе системы не столь однозначны. 

Проанализировав развитие систем обслуживания в Китае 
были выявлены такие значимые тенденции как изменение рынка 
услуг для промышленных предприятий (расширяется спектр услуг, 
увеличиваются спрос и количество функционеров), возрастание 
специализации в условиях большей экономической свободы, 
усиление конкуренции; росту цены времени благодаря научно-
техническому профессу. На рисунке 2 можно проследить 
воздействие основных тенденций развития обслуживания 
коммерческих организаций на изменения управленческих 
процессов. 

Анализ сравнения внешней среды коммерческих организаций 
позволяет сделать вывод о том, что по сравнению с западной 
Европой и Америкой в Китае и России имеется значительный 
резерв совершенствования хозяйственной практики. Однако Китай 
по сравнению с Россией имеет меньшую криминализацию бизнеса, 
более стабильную правовую среду, сохранившийся высокий 
уровень технологий системного планирования. В таблице 2 показан 
фрагмент проведенной нами сравнительной характеристики. В 
Китае активно создаются ассоциации в промышленности, которые 
зачастую участвуют в создании региональных логистических 
центров. Государство и ассоциация текстильной промышленности 
формируют план создания промышленных логистических центров. 
За предприятиями остается выбор того или иного логистического 
центра. При помощи государства и ассоциации в промышленности 
предприятия выбирают место, моделируют системы, 
разрабатывают инструменты и методы взаимодействия. Опыт 
китайской промышленности показывает высокую эффективность 
создания систем обслуживания промышленных предприятий. 

13 



^ в в в в в в а в в в а в а в в а а а в в в в в а в в в в в в а а в в а в в в в в в в в в ' 
Тендениии развития систем обсдуживания 

Увеличение 
количества 

функционеров 

Большая 
экономическая 

свобода 

Увеличение 
объема 

информации 

Усиление 
конкуренции 

Рост 
специализации 

'• Увеличение 
I I 

я спроса на 
п услуги 
в 
и 
в 
. Я а В В В ! S S S 9 S 

Расширение 
спектра 

услуг 

toasaac! 

Развитие 
рынка 
услуг 

b s s B s a s ! 

Рост цены 
времени 

! д в а в а к в а а а в ! 

Увеличение 
интенсивнос
ти потоков 

» 1 « * в а а а в в в а а в а * а в в 

■ Оценка и 
выбор 

I функционеров 
Анализ 

рынка услуг 
Прогнозное 

моделирование 
процессов 

Ко(фдинаиия 
действий 
пеосонала 

Оценка и 
выбор 

посредников 
I 

Систематиза
ция договор

ных отношений 

Стратеги
ческое 

управление 

Развитие 
интеграционных 

процессов 

Новые инф. 
технологии 

Оптимизация 
потоков 

I I 
Инициируемые изменения управленческих процессов | 

Рис. 2, Изменение характера обслуживания современной коммерческой организации 



фрагмент сравнительной харак1ерис1нки 
Позиция 
Экономика 

Технология и 
производство 

... ит. д ... 

Китай 
Развивающаяся рыночная 
иифраструкт\ра. 
Средняя организация рынков 
факторов производства и 
рынков товаров н услуг. 
Высокая покупательная 
способность населения в 
регионах. 
Слабый отток финансового и 
интеллектуального капитала. 
Устойчиво развитие экономики. 
Доля теневой экономики 
невелика. 
Высокая конкуренция. 
Высокий интеллектуальный 
потенциал и ускоряющееся 
техническое развитие. 
Средние проишодственные 
технологии. 
Поиск новых конкурентных 
преимуществ. 
Высокая приспособляемость 
производства к насюяшим 
условиям. 
... и т.л ... 

внешней среды предприятий в миро 
Россия 
Развивающаяся рыночная 
инфраструктура. 
Низкая ор|'анизация рынков 
факторов производства и рынков 
товаров и услуг. 
Ничкая пок-унательная способность 
населения в регионах. 
Отюк финансового и 
интеллектуального капитала. 
Непредсказуемое развитие 
экономики. 
Развитые теневые отношения. 
Низкая инвестиционная 
привлекательность. 
Высокий интеллектуальный 
потенциал. 
Устаревшие производственные 
технологии. 
Устойчивое кредо низкой 
конкурентоспособности. 
Высокая приспособляемость 
прои<волства к гиючим условиям. 
Несоблюдение технологии, замена 
стандартов. 
... и т.д ... 

вой практике хозяйствования 
Западная Европа и .Америка 
Развитая рыночная 
инфраструктура. 
Развитые рынки факторов 
производства и товарные. 
Устойчиво высокая 
покупательная способность 
населения. 
Приток финансового и 
интеллектуального капитала. 
Предсказуемое развитие 
экономики. 
Доля теневой экономики 
невелика 
Высокая конкуренция. 
Ускоряющееся техническое 
развитие. 
i 1остоянное совершенствование 
технологий. 
Поиск новых конкурентных 
преимуществ. 
Ориентация на максимально-
возможное качество. 
Высокая технологическая 
дисциплина. 
... и т. д ... 



Для решения проблемы выбора вида обсл\живающей системы 
был проведен сравнительный аназиз локальных, иентразнзованных 
и децентрализованных систем. Результаты анализа сведены в 
таблицу ?1. 

Таблица 3 
Сравнительные характеристики систем обс.1уживания текстильных 

предприятий 

Вид Опьп исполыования Достоинства 
[Децентралию Повсеместно в 
1ванная и Транзитивной 
локальная ^экономике и в 
система юрганизании 

внутрифирменного 
{обслуживания 

Автономность, 
{независимость 
Управленческих решений 

Недостатки 

Неполная ' 
информация о I 
рынках; низкая ' 
Эффективность [ 
1зак\'пок 

|Ин1е|ри-
'рованная 
|система 

!Частично - при 
гоздании 
интермодальных 
рзспреле.1ительных 
систем 

|1|ентрали]ова 

{Прозрачность и высокий {Сложность 
ivpoBCHb концентрации {установления 
luuihnniuaiiuu {взаимосвязи; 

отсутствие 
прецедентов 

информации, 
относительная свобода 
'выбора контрагензов 

1 Частично- при 
'иная система терминальном 
I 

'Концентрация 
{информации о ресурсах и 

{обслуживании; 1их источниках -
{повсеместно в плановыхЬозможность выбора 
Ькономических юптимума 
'системах при наличии | 
[госзаказа < 

Зависимость от 
одного 
субъекта; 
высокая 
вероятность 
коррупции и 
взяток 

Если в России сервисное обслуживание коммерческих 
организаций базируется, в основном на децентрализованных 
системах, то в мировой практике можно наблюдать одновременное 
использование всех трех видов систем. 

На основе наблюдений за формированием и развитием систем 
обслуживания выделим следующие стадии их развития: стадия 
проектирования; стадия освоения: стадия развития; стадия 
сгарения. Реорганизация систем начинается с этапа проектирования 
обнов.тенной системы обслуживания. Проектирование систем 
обслуживания представлено в виде ajiropuTMa на рисунке .3. 

Предложенная схема развития систем обслуживания отражает 
основные закономерности, подтвержденные эмпирическими 
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Рис. 3 Проектирование систем обслуживания 

наблюдениями и историей развития существующих систем в 
странах с развитой рыночной экономикой. 

На решение вопроса о включении сервисных задач во 
внутреннюю организацию предприятия влияют интенсивность 
сотрудничества в региональных сетях, состояние существующей на 
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настоящий момент организационной структуры самого 
предприятия. Предприятие должно попытаться, насколько это 
возможно, стандартизовать выполнение новых задач с учетом 
внутренних процессов. Если сетевые задачи выполняются 
различными организационными единицами, то возникает опасность 
создания различающихся внутренних стандартов. Поэтому следует 
четко определить места стыковки задач и процессов с другими 
партнерами по сети. 

Каждый элемент системы обслуживания призван исполнять 
определенные функции, среди которых можно выделить группы: 
закупочные, транспортные, складские, информационно-
аналитические, функции распределения и функции технической 
поддержки. Для каждой из фупп предложено содержательное 
наполнение. 

В третьей главе диссертационной работы содержатся 
рекомендации по реформированию процессов управления 
коммерческими организациями в целях совершенствования их 
обслуживания. В качестве примера нами использованы материалы 
ресурсного обеспечения текстильной промышленности. Разработан 
алгоритм принятия управленческого решения о передаче отдельной 
логистической функции сервисному центру. Количество 
передаваемых функций зависит от эффективности их выполнений 
сторонней организацией и собственными системами. Блок-схема 
алгоритма принятия решения о делегировании функций 
обслуживания коммерческой организации внешнему функционеру 
представлена на рисунке 4. 

В работе предложена постановка задачи оптимизации 
количества привлекаемых функционеров. В качестве целевой 
функции принята минимизация суммы расходов на делегирование 
полномочий по снабжению фирмы ресурсами, скорректированной 
на экономию расходов от ускорения оборота: 

2=Zi(^,*-^*+0.+A3,-Ko-K^), 
/-I i-i 

Z —»min, 
где Xik - объем поставок i-го ресурса, управление которыми 

делегируется к-му логистическому функционеру, 
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сервисным центром 

Рис. 4. Алгоритм принятия управленческого решения о делегировании функций обслуживания 



Pik - стоимость снабженческих услуг к-го функционера в отношении 
поставок i-ro ресурса, определяемая как произведение базовой цены услуги 
на средний бонусный коэффициент (Pik = °Pik* Кбонк), 

0ik - трансанкционные затраты на привлечение к-го функционера для 
снабжения фирмы i-м ресурсом, 

Л31 - изменение размера запасов i-ro ресурса в составе оборотных 
средств фирмы,Ко - коэффициент оборота запасов фирмы, 

Кр- коэффициент рентабельности 
В качестве ограничений выступают: достаточность ресурсов; 

превышение размера поставки от одного поставщика минимальной 
поставочной партии; неотрицательность решений. 

Предложенная постановка задачи оптимизации учитывает 
наличие в системе экономических отношений функционеров 
различных видов. При ее разрешении находится такое 
управленческое решение, которое позволит минимизировать 
расходы на делегирование полномочий по снабжению фирмы 
ресурсами с учетом экономии расходов от ускорения оборота 
оборотных средств. 

В качестве предложения по структурному совершенствованию 
управления взаимодействием коммерческих организаций с 
сервисным центром была рассмотрена взаимосвязь функций и 
сделаны предложения по совмещению действий сторонних 
функционеров с подразделениями и службами коммерческих 
организаций. Рассмотрено взаимодействие системы управления 
организации-продуцента с такими подразделениями сервисного 
центра как служба закупок; энергообеспечения; технического 
сервиса; маркетинговая служба; терминальные услуги; 
транспортная служба; центр информации; консалтинговая и 
аудиторская служба; Административно-хозяйственная. Фрагмент 
такого согласования представлен в таблице 4. Здесь показано, 
каким образом изменится состав исполняемых в организации 
функций, если будет привлечен внешний функционер, а так же 
взаимосвязанное совместное исполнение делегируемых функций. 

Формирование информационных связей для обеспечения 
конкурентоспособной обслуживающей системы предложено 
осуществлять на основе использования ERP систем, обладающих 
свойством интегративности. Процесс реализации ERP предлагается 
проводить в 3 этапа. На первом - совершенствуется система 
управления ресурсным обеспечением коммерческой организации и 



Таблица 4 
Общие характеристики работ, делегируемых обслуживающему функционеру (фрагмент) 

Подразделения 
сервисного 

центра 

Служба закупки 

Функции подразделений центра 

Сбор информации о видах 
текстильного сырья; организация 
поставщиков сырья ; закупка 
сырья при заказах клиентов; 
закупка сырья при внутреннем 
спросе запаса, служба поддержки 
клиентов при закупках сырья; 

Сбор информации о текстильных 
вспомогательных материалах, 
организация поставщиков 
текстильных вспомогательных 
магериалов; закупка 
вспомогательных материалов 
при заказах клиентов; закупка 
вспомогательных материалов 
при спросе запаса, служба 
поддержки клиентов при закупке 
вспомогательных материалов. 

Взаимосвязь функций 

Почучая документы от центра 
информации, служба закупки 
логистического центра выполняет 
закупки сырья, При запросе 
предприятий центр выполнит 
действия переработки. 
комплекташ<и грузов, перевозки 
грузов вовреминн в нужном месте и 
в нужном количестве; центр 
осуществляет отслеживание грузов 
сырья, чтобы фузы сырья доставить 
вовремя ; 
При договорах между ними центр 
выполняляет действие закупки 
вс[Юмогательных материалов При 
запросах предприятий, центр 
выполнит действия перерабо1'ки, 
комплектации фузов, перевозки 
фузов по и времиии и местам и 
количестве; 

Функции подразделений 
предприятия 

Сбор информации о 
состоянии рынка сырья и 
вспомогательных ресурсов; 
Составление заказов закупок 
сырья и вспомогательных 
магериалов, составление 
планов снабжения; 
организация поставщиками; 
Контрольная приемка 
доставок, взаимосвязь с 
центром информации; 
выбор источников закупок; 
отслеживание ресурсов, 
преговоры и заключнние 
договоров с логистическими 
предприятиями о контракте 
по обеспечению ресурсов; 
контроль процесса 
ресурсного обеспечения. 

Подразделения 
предприятия -
продуцента 

Служба МТО 



оптимизируется ее обеспечение всеми видами услуг. На втором 
этапе создается базисная система планирования финансово-
хозяйственной деятельности и система планирования её 
обслуживания. На третьем этапе процессы координации 
деятельности всех субъектов упорядочиваются. 

В заключении кратко сформулированы теоретические 
положения, выводы и практические рекомендации, полученные в 
результате диссертационного исследования. 
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