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ношзна 11здмия, но II КШt равноэ начныГ сfахтор - ремьная возм0.&

_ность процавца о6есnе<mть должное ТЕJхн\1ческое 06сдуж11ЕЗнnе в течо
ЮJе всоrо периода его зксI!J!У.атации. 

Прашльвая орrа1n1зад:1я сершсно11 службы ,.юJ!!ет дать преш�рия
тию-изгото:в:ите.�m значnтельвый эноv.омичвский эlfфект '!'ан- J<DK затоо-
1ы на созцаме сеТI! сервисного о':Sr-'1Уж.1шн�v.я и nэдеr,жки ах ,Ьmщдо
�mроваЮ1я с лnхвоl! компе11с11руютес, прибылью o:r щю,:т,зЮJ заnесШJХ ч-1u
теЛ. �то связано с тем, Ч1Q цена �.э заnесю;в чаО'rИ оdычно- F 1,Ь-
2 разе больше, 'Чем на то я.е детали и yэ.llЪI, поста�енные в юзчестрс 
КО.МПЛВК'!'УIУ�Х. 8 если речь ;�дет об O6орудова1ПШ 11 МВШJ\НGХ, СНЯТ!/Х 
с производства, цвж ;а запасные части sозрастают еде э,:ачительнее 
Например, стоимос ть I кг эк�nортируемого ВеликоGрnтаниеl\ поцъемuо
транспортного O6орудоваЮ1я составляет I ,З_ долл., е I �--.г эа./шсньrх 
часте2 к на.\{\' - 2 ,6 дол.л.; I 1а- 1щзмьw.1х 11 6енвиновых двигqтелеJ\ 
сrоит I,:i ДО,'t, •• , я ЗB\I'le�TII к ним - 2,? ДО,!1.11. 

Кроне тоге, спрос 1:!З запа =�оэ чzс.ти р;..с.тет бrмее еысокw.ш тем

пш.:и, чем <:r. Je,r на cawJ\ 11здеJ111л. ia11rnмep, pocor объема nPoдair. ;а 
nасР.ЫХ чa('re:t на 4-6.� опережает vве.,шченuе рез.1U1.зацnи автоrооктор
но!\ Те-(1:с1щ. Т-зЮIМ образом, торгоь.т.я заn!:СЮ11,:И частями стала вы.го.n
Н!fll бизнесом. 

по,ному t•pt>'!Il�ИЯTl!Я rtра�руют пос"аВJ<У загасню: чаете!� даже 
после IO-I2, FJ пс, неко --орнм вuдам 2цыrиft �CIOJiee ле" С'> в�:�еменя 
прекращения rы.'Цlске 11э1ет1:!. Пос:-тr�вКЕ' �е у::�ло� 11 дета.11еn во вре:1ш 
tJKCГJ1Ya"'attю1 яЫiлется 116со.>IЮтно обяэа тельной так же, как 1! техни
•чr�.коr оjслужиь..tЮ1е, rс.торое в совремеы,1ле, vоло;шях пе ог:,аш1чива
етая только ,1г�rеrеш1е:11 оптш,.ал"111,�'О n экономичеr-Ю! эфf;rкт!'вного 
ИC:'1OJU ';O68•!11Я г p11or<p!''1'f'HIOlX no1tynaтe.l!EIМ МSil\llH И nl)opy 'tOY!gl'Шi, Ь 
ЭТО 'IОН.'IТИВ Fll'.JIC'qSJDTt',i :i 'I"J 'Г\18 �рмь тex:IOl'ieCКI\X УС-�". такие I юк 

наn:-имеt�, �:'>прод nше, 1 с;,, лсnрод�,х'ше, nопс.щu1теJIЬщrе. 
Ь rедом отр1с,1ь с* 1р, •еl(.С)нт� ,1.'( yc.:ryr r.er,1;.1VJ1вaeт новы!\ )Ttn, 

о,1ое.целюащJ1!\сл необхоц"моr•тъю ,.,1, дУЮ!R,Н'21 .-:лсж�шх систе:л 11 тге�ую
;;;а!! �nеЦ11е.'IЪнш зшнml', с':!е:..;:11.1ы1огс; J1t Jудования, высокоrv кач1Зс'!',
Р-с, работ, '1олее r-;cov:on 1'У 'lЬ'l'YPu обращеRЫя •� техникой, и все это -
l.i vс.1..ови1n: 101.i<;;;ieн• ix т,;�ебовыmt· no те� ..!КВ �оопаrа;осrи II З!l!JШТЫ 
oкpyu.щtil С[ едч. l у 1ен11е- r,pc И'l[U.J.С'rВВЯНО-ХОЭЯЙСТВОННОI! -:;еят11ль
RОСТИ \:� pt:40HTM JОЦ�ЗJ;.ЕЛtЮ:!! ;:о.о; Эывает НВ.:(GТ�ЮУЮСЯ В noo-. 

11 JЧее r!,)В/1.Я тщре• .щ ,щ �,з •. .-1 и• r-· с,:а:ва. npO!IШ:!Jteiu,,a: пред-
о�:, 'I1:И� Ii.YТ6lll ц"u1:,-1 · им craтv, . 1,)./IYX о::,еJЩ;nя'l'Рй. ИнеnР.О Е тое 
cft)p-мe хо.зяйст�.эиио. Цt '!те..�ы Ol''f.J : .астся ,,)е:;.;mэоiать �д npt:"№J
щec-rв, ос1..rов1Ц1е из ко•ор,: .:лe.ru'iJII\ИB: 

а) ;Jr.,13re е,о 0'i'IJpoю1 l '"'_, м�.н, •-=-'I"l1,1ости) rc;,aJдo д,Е,п,евм 
1 {FpeM,tНШI ра"10"'9) !ВЯдУ vГО, u,., OTD.tiJЩ_eт вео6'(O1t,11;,OСТ), 1 ..:ц-эр-



аании nос"°янно функционир.vюдего ремонтно!'(> подразделения ва пред-
nри:яти11 · · · .. 

6) .' фирма, предо�тамяющая уолуrу, гарантирует ВЪ1сокое- 1<8Чест
во оослуживания (высоI<Иk nрофессионаJIИзм за .счет узкой сnециаJIИза-
ции); . 

в) УСJ{ОряеТСЯ время п;,оведения ремонта (а СЛВДОВSТе.пЬЯО, СО
кращаюТСЯ потери от простоя технолоrичесl(()ГО оборудQвания) за счет 
.во-.nер,вы-х: дУчшеt! обесnеченност.� сервисной службы запчастями и r.щ
iериатiм11, во-вторых, за счет более быстрой и точной диаrностиК!! 
dтказа_и оыьтрого его устранения (уровень технического аоеспечения 
малого предприятия более высок, чем соответств:vющей службы потре6в
·твля)· •. 

liепрем!!нным УСJIОВИем для успешного проведения технического об-
i СJIУЖИвания и ре�онта является созцание разверцvтой и хорошо оргаИll
зованноn сети, состоя:цей из с'l'анциt техНl!чесl(()ГО обслуживания, cКJUr 
дов эапаоЩDС частей, консу.лътаШJОННЫ1С цункrов, учебных центров 
11 'l'. n. • Оn;:�еде.'lенцую помощь в организации оервисноrо обслуживания 
СЛОJr.НО'tехнического оборудования пpoМ::1111JteHR'iiJC: nр�дnрИЯТlJЙ может OIOI

: зАть исnолъзованzе ка практике концепIIJ11и франчайзииrа. 
t;,ранчайзинr - cиc°)eli.a договорннх отношеяиl!, миболее рае;про

страненная (fорма ин�гращш крупного и ме.л!«)ГО 611знеаа. Суть систе
мы в том, что \<РУПНая фирма-фрвнчайзерг заЮ!!Очает договор с небоз�ь
ОIИМ самостоя'l'едьным преnприя'l'ием о nредосrомеюm ему ис1<JШЧJ1телыю:. 

• 
1 го права реализации своеr п;:юд.Vкции ИJIИ усщr под rорrовой маркой 

(>ранча\1зерга. Несмотря на '1'0, ЧТО В CИJIY дО!'°ВОрl:IЬIХ OTHOШeIO!lt В 
зто\\ си·с,теме малые предприятия находятся под контролем крупНJ:Lх 
фир·м, liсnользование q,ранча��зинга позволяет малому nрецnриятию, осо� 
бенно в стащш его стьновлекия и развития, извлечь существеН!iЬlе вы
годы. d их числе: 

, а) су�ес':'вевныы о6разом расширяются возмоJtНости малого пред
nрv.ятия за счет сравю1тельно льго'l'ного кредитования свое� деятель
ности ·Ьранч11:1зергом, е 'l'aКJ!e nрецостамен:ия им на у.словиях лиз2нга 
и,"IИ кrед�та современного оборудования, помедеюsй м т.д.; 

j) 4ранча:�зерr, как правило, авторитетная, завоевавшая дове
;))1е потре611те,,я корпорация, гарантирующая высокие фи9меНRЬ1е стан
:�:арты обслуживания 11 качество процукции. что практически освооож
ц,1ет w.алое пре:щриятие от затрат на реКJtаМУ и создаЮ!е обществен
него •1.нею1я ; 

в) крупная ср!рма пр11 несбхо!U!мости мо:ает П!)едоставить бухгал
'l'ерскУю и статистичесКУЮ nо�юдь, оргыmзацщо обучеЮ!я персонала 
11 т.;�.; 

г) nовышаетсs. ответственнос':'Ь ма.,ого r�;,едпр;�ятия за качество 

I:> 



услуr (в си.п.v двойной ответственнос�и - перед франчайзергом и пот-
ребителем). . · · 

· в доrовор11 о франча,йзерrом. предусмотрено действие мал� ,nред-
приятий В· OOl;>Til�T.C_T�Ц С РЫНОЧНОЙ СТьlЦТ6ГJ4е1\ корпорации· (nра�Л�. 
nланировав;ия-, .сiр�а�звдия уnрамения) ;. соблюдение техничесюiх ТР67 
бований, стандартов и ,правил. обесnечения 1(8Чества; учас1\!е в npor

_paммa:t- обуч.еJПiя _и р�3:ВИТ2Я nроиЭВОДСТJ:!8; единая система обмена ИJi� 
фОр!,ШЦИей_; . . . . . • ·. • . . . . . . . 

. · СдедУеf ·отметить, что :сущес�:венНЬJ� \lРВl'lмущ�ст�,· nо:л;vчаемые 
малнм пре,nnрИя>rием !'! · с�стеме франчайзинга, не тpeбlflOT . о,; него 
чре�вычайн'ых 'за�рат. При заюiю�еimи доr9вора · дёла.етс.я nервоначаль
ВЬIЙ воту:пи"ещ,иьrй' взнос· .за: J;!раJЭ(Э цействовать от имени фрцнчайзе�га' 
ва оnреде:Ленвом_: C'ВrM(l}JTe, рынка i ог_оварИваIОТСЯ НОрШ\Т-ИВЪI ИЛИ фи�с�--t• 
роваН11Ые объемы текущих nлаrежей · и отчислений O!ll nрибьrJП!. 

Cxer:,!S Пр!U<ТИ�еСRQЙ реализации. КОНЦеIЩИИ фраНЧаЙЗИНГВ В ,СИСТ�-.
ме �ервисвоrо обслуживания СЛ<?J!tнотехни1;1ещ<0rо ,'qбору_цо�Щ1Я маm:ино
строит8.1!Ьm.tХ предпр�тий, по м�еЩ!JQ авторов·, имеет .сле,цующий ·вид: 

I, Действие рьrночных kехl!НИЗМ.ОВ сnособств,у,ет' Создаin�ю.ря,ца.ма
JIЬ!Х. nреддриятий по р.емо'вту- и· т�хни�аском.v. 06сJtУживаЮ11ю сложцотехии
чес·коrо ооорудовави'я •. iтр� ·эт�м. такоrо ·рода предприятия могут созда
вать1;я no одному из трех возмоЖJЩХ варйан'!'Рв: 

а) на базе предnриятия-изготови�� qложнотех_ни.чесного обору
довавця; 

. 6) ва базе предприятия-пооrре6ителя обору�ованин;-
:в) цvтем независимого 96ъедиАеВRя специалистов под действием 

рыночной RОН'ЬЮИR'rУРЫ,· 
�ервые два варианта образования сервисНЬIХ предприятий и орга

ви�ацвй в определенной мере 11ВЛ1t1>тся традициоflН!,Uу!И и в особш: ном
мев.тi!.риях не НУждаются. Пос:Ледю1й из уна�ающх вар;иантов можн!) 
СЧJl!Тать оригиналышм, по� еще не получившим массо.воrо. распростра
нения в экономике нашей страны, хотя именно это направление образо-, 
вавия и фуНIЩИонироl!Ввия малюс ·предприятий в сфере ремонта и терш�· 
ЧеСRОГО Ь6сл_vживания В наибольшей степени отвечает характеру И за-,
ковам рыночной энономи:ки, и в. этой связи его перспективы nредстав-
ЛЯЮТQЯ наиболее благоприятными. ( 

� • ' 1 · 2. Формаро11ание имиджа рёi-10:нтноrо nредприятия. Этот процесс ·в 
YCJIOIO!ЯX рыночвю: отношений nредстам:яетQЯ наиболее сложным. Iютре
битель GJiожнотехничесноrо оборудования в больцmнстве случаев абсо
�тно не восnриmшает или восnри�еi.с · целщ. рsщом условий и ого,.,
ВQ1)01( малоизвеётные фирмы, 'J.'8М более ·ие' имеющие НИRВRОГО ОТНОШе!iИЯ 
к I!родессам созщ�ния, 0своения и производства q,ложнотехнического_ 
оdорудования. В __ ��О� с.лучае И МОЖ.Т сыграть СВОЮ ПОJIОJtИТе,ПЫ\УЮ 

П.· 



роль �онцеnnия франчаliэ11нга. Вновь о6раэова'нное nредприя'l'l!lе за.к.,'IJ>
чает договор. согласно котором.v малое nредПриятие использует .имидж
франчайэерг�, и действует от его имени, сохраняя пр; это� nолцую 
хоэя!\ственн,vю ;1 финансов:vю самостоятельность.

З. договор r,1eJЩV франчт\зергом и малым лредприяn:ем может
быть эRключен !'а л106о1 соок, но исходя из :практики ра6от1:1 зарубеж
ньrх ф!рм - не менее чем на nятъ лет. Этот пераод B!JBMFJНИ представ-

! JL'!e-rcя миЮ1:,1алыNм цдя. ;;одrотовки малого nредnрияi'!tя к самостоя
телы-1O1: дея·r0льност,1, ncя:a.,re:= некото;>оfi стабильности проиэводс'Т
венно-хозяl\ственНЬГ{ связей с nотре6итеr..Е,!И оложнотехни'jеского 060-
руд'Jван:ия. завоевания у 1шх соответствующего аяторитета, созда Ю\Я
достаточноft материально--rехническоt' базы проведения ремонтных ра-
6от, nриобретеюн� соо:ветС'Твующего оnыта хозяйственной и коммерче�
ко' цеятельност;,.

4. Р!:!ал.изация ремонтной npoi:tvюnщ в системв франчайэ11нга npo� 
изво;r11тся [);>�>и,,:ущественно по ком:.1ерчес1rnм (noraoopШiм} ценам. Осно
в-у Fом.v.ерческой цен� Ц0JL11na составлять сеjесто1шость едииш.ш ремою,
ны·< ;>а6от и vслуг, исчисмемая. по но�матИВ<'!М uроиэ:водственнш зат
рат. 11ри6�ь. ВКЛJОча емап в !<'Оммерческvю ueкv, доджна оы1-ь уменьшен,; 
на еелич:н'V налога с нее, с учетом .JIЪГОТ по t1ВJiогоооложению, nрЕЩо
етаw..яюшх мало�,У п:::едn!l:ЛЯТl!Ю. Однако во в· PJC' CJIJ''iBЯX. у ревень 9ен-
т, ,6ел.ь 1,;:сти Бе должен r;рев1JШать предеш,ного его размера оnредслен-'
1-.c,ro в н,1стоящее время решением nраВ1ае11ьства СССР-

;jредо•авляется, что ,акого рода oгpairnчeIO!'i :в ;rальнейшем 6y
r;-: сня.т:1, и ;>аэмер доrоЕОрноt• цени (и, соответстrзенн;, uриСь.,:;�)
су дет сnреде:IЯться договорными сторонами ( т. е. ф!.�аасоьыми возмож
ностями потребителя, :v;ювl!ем качества и олеративностьы nроъедения 
�,эмонтнhlх ,абот малым n;:>е;�•,;н1."т•1,е:�'.

fjне1рею1е сис,:,емы еерВl!,:ного odcJIVЖИвalillн с �оцотах,mчес:коrо 
uСо;�:vповгн1н lill п;;инциnах ф;:>анq.зr.зинга nозвсЛJ1т маJПJм предприятиям 
n о'ж- 'Т;1 ;�Jмонта 11 техническсго обслуживаниF сложнuтехЫ1ческого 
оСО;>,vдс•63Н;,я pe!IlY.·rь ряд про6.r.:ем, кото;:,не, ка11 лразило, с•,·оят перед 
;�.:,е 0 при.,�тv.е�. осо"Jенно на первых порю: его q-ующиоЮ1рования. От\1е
тш� ОСНС'ВН.Ые 7.-, ю-1�:

I. 5о,!ИJО'' ;>аз;:,uв ,ме11Щ.У моментом оснозэн.ия малого nр;'!дприя1·:1!;
v. начало�.· его n;:1.1оылъ;1O:: дентвльности \относ11тельно к вкладываемым
J\ЭПИТqда,v,), 

2. Нелостат:ж -.·шзнсовы'( рОlМожнссте!' и !iИЗ�:1 У,JОвень мате
•Jи�;,rь,10·• 6, з11 дд" быстроru в,-·<о�э IEi рынок с( свое;•. ::редукцией. 

З. с.�.::утст11iоiа .ic:д1tнcrc J:,rnд;:---a '1;)е:щр1ят11я !! его n';)О.дукu:и:� У
\ '1О'fен;щ11.1ьныv: nотреб;1те.11еi!, ч :-u выэывает !iецоверие и опасения по.::-



4. П�и не60,1Ь:иом объеме про зводства можно, а nорой,nросто 
невозмоJ1Но организовать хорошую peRJIШ{V продукции (ycJt.Vr). 

5. На многих ыалъпс nрв.1t11риятиях довольно низюtй уровень 6ух
галтерской � статистической отчетности, nрименяе.'ЛЬlХ стратегий сбы
та, nоактичвски отсутствует с2стема 06учеЮ1Я персонала. 

6. Дe!!cт!\Yll'.IUIB малые предприятия в ряце СJt.Учаев nря nоямекии ,
С.110 ноете!\ в своей деятельности легко идут и.а снижение качества 
npoдVIЩIW и ус,"rУГ, что ВJIИяет на, л 6ез того недостаточно высокий, 
JU411ДЖ пр едnраятzя. 

ПраRтическая реалиэад;111 данmvс nредложений дает возможность 
сервис11Ым СJJ;Уж6ам выполнять широкий КОWIЛекс ра6от и усщr от про
ведения все,с видов ремонта и зготоменвя эаnасШ1Х частей до выпус
ка станцартного и неста1ЩВртного о6орудования и средств ,ехаR11з81.111и', 

А.�1.НКОIШЕВ 

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕЛШИ ПРООТОЕВ ОЮРУДОВАНИll 
В ?EltOHTE ЗА СЧЕТ СЕРI11СНОГО ОЮ.l!У'JИ:ВАНИЯ 

УвВJ1Ичение э1 фективности nроМЬ1111Jiенного 11роизюдотва неразръm
,10 связано с у веJD1чеШ1е.'\\ времени использования технолоГJ11чеокого 
:юорудования. В этой с.мзв 1!8.!UiOe значение nрио6ретает вн6ор эко
нош,чесЮ! целесоо6разной ВеJn\'П!НН запасов смев11Ых элементов ооору
цомния на ремонтно-экоnлуатационнне 1:{УJrдн (РЭН) в целях своевре
менного устранения nоследст :1! 'Внезапных его отказов. Это резко со
•·ращает время простоев ТбХВОJIОГИЧВСКОГО о6орудованвя, ПООRОJIЬкУ
з��ена отказавши� деталей и уЗJiов запасными работоспосо6ВЪ1№1 требу
ет в среднем в 5 15 ре.з меньше эреt.1ени: чвw их восстанов,rе-

е. В свою очераць, зто спосооотв.vет у ве.!!Ичеюm о6ъема шщvс�ше
мой nродVКШJИ и, соответственно, р<>отv �.:ассы nри611.л:и nредпри.яти�. 

В уоло�шях .,1>ынка ваи60лее це.,еоооб,t)азнои nредстаВJIЯется орга
низацял с рвисяого о6слу вания nотре6ителеl! со сто;:юw изго:rо�wте-
леl!. Такоn ,щрактер 06 v.вaюur ;аае,- DОз юаность снизить зат,11ат11 
и повыси'l'Ъ качество вооотановител.ьНЬIХ one� за счет Есnо.111,зова-

я пре�ществ спецеализированного h,РО'Извоц;;ва по сравне!Wю с 
про эводстБ!) aanacl!ЬIX элементов в реМОВТНl:IХ цехах nотре6ите.пей. 
O'i'!,1 т , что в .1mтературе указанная проблема ni;l't оргевиэаци.и неnла
ноВЫJС ремонтов о6оруцова�mя еше ве nол;vчила достаточного освещения 

13 


