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Актуальность исследований 

Представители западных компаний считают, что, несмотря на 

негативное влияние кризиса, Россия по-прежнему остается 

привлекательным автомобильным рынком. Все работающие здесь 

международные компании - а сейчас на территории РФ работают 7 из 10 

крупнейших мировых автоконцернов - не планируют свернуть 

производство в России. Каждый автоконцерн имеет сеть региональных 

дилерских центров, обеспечивающих снабжением комплектующими и 

запасными частями определенное количество своих сервесных центров. 

При этом стратегическое планирование и управление дилерской сетью не 

в полной мере прогнозируют необходимую номенклатуру и объемы 

комплектующих и запасных частей в сервисные центры. 

Стратегия развития дилерского бизнеса в ближайшем будущем 

включает в себя активизацию продаж подержанных автомобилей, 

развитие послепродажного обслуживания, продажи комплектующих и 

запасных частей, повышение качества обслуживания покупателей. Все 

вышеизложенное обуславливает актуальность выбранной темы. 

Объектом исследования является дилерская сеть компании. 

Предметом исследования является система информационных 

взаимоотношений между производителем комплектующих и запасных 

частей и его дилерской сетью и взаимоотношениями внутри дилерской 

сети. 

Мелью исследования является разработка подходов к 

совершенствованию стратегии повышения эффективности 

функционирования дилерской сети и выработка рекомендаций по ее 

внедрению. 

Для достижения данной цепи в работе решаются следующие задачи: 

1. Исследование методов продвижения продукции комплектующих и 

запасных частей с использованием услуг торгового посредничества. 



2. Проведение анализа основных принципов взаимодействия фирьгс! 

производителя комплектующих и запасных частей с дилерской сетью. 

3. Исследование процесса совершенствования стратегии дилерской 

сети как одного из основных каналов товародвижения комплектующих и 

запасных частей. 

4. Классификация и анализ факторов, определяющих спрос на 

комплектующие и запасные части. 

5. Разработка моделей и алгоритмов прогнозирования потоков 

поставок комплектующих и запасных частей. 

6. Разработка модели теоретико-игрового анализа механизма 

определения согласованных цен при поставке комплектующих и запасных 

частей. 

7. Разработка модели централизованной схемы снабжения 

поставками комплектующих и запасных частей. 

8. Разработка рекомендаций по внедрению модели прогнозирования 

потоков поставок комплектующих и запасных частей. 

Теоретической и методической основой исследования послужили 

работы отечественных и зарубежных авторов по стратегическому 

управлению, проблемам малого предпринимательства и сетевых 

организаций. В диссертационной работе использовались материалы 

экономической, статистической и научной литературы,, тематические 

материалы периодических изданий, а также данные, полученные в 

процессе практической работы автора. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке 

подходов к совершенствованию стратегии повышения эффективности 

функционирования дилерской сети и выработке рекомендаций по ее 

внедрению. 
На защиту выносятся: 

• классификация и анализ факторов, определяющих спрос на 

комплектующие и запасные части; 



• модели и алгоритмы прогнозирования потоков поотайо!: 

комплектующих и запасных частей; 

• модели теоретико-игрового анализа механизма определения 

согласованных цен при поставке комплектующих и запасных частей; 

• модель централизованной схемы снабжения поставками 

комплектующих и запасных частей; 

• рекомендации по внедрению модели прогнозирования потоков 

поставок комплеюующих и запасных частей. 

Практическая ценность и реализация результатов работы 

определяются тем, что содержащиеся в работе выводы и рекомендации 

могут быть полезны при организации дилерской сети предприятий. 

Проведен анализ опыта организации дилерской сети Chery Automobile Co., 

Ltd в России, некоторые рекомендации, содержащиеся в диссертации, 

использованы компанией для реконструкции и улучшения 

функционирования российской дилерской сети, а также при формировании 

илерских сетей в иных странах. 

Апробация работы 

Основные результаты исследований доложены, обсуждены и 

добрены на ежегодных научно-технических конференциях в МАДИ, 

овместных заседаниях кафедр «Менеджмент» и «АСУ» (2007-2011 гг.), а 

акже использовались при разработке и реализации виртуальной 

илерской сети на базе отдела запасных частей ЗАО «ЧЕРИ 

ВТОМОБИЛИ РУС». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано шесть печатных 

абот общим объемом 2,2 п.л., в том числе три статьи в журналах, 

ключенных в перечень ведущих рецензируемых научных изданий ВАК 

Ф. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

етырех глав, выводов, библиографического списка из 102 наименований 



и приложений. Объем работы: 167 стр. печатного текста, 26 рисунков и ¿3 

таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность решаемой проблемы, 

сформулирована цель и задачи исследования, научная новизна и 

практическая ценность работы. 

В первой главе диссертации проведен анализ существующих 

методов продвижения продукции с использованием услуг торгового 

посредничества, рассмотрено понятие «сетевая организация» как 

возможная форма организации маркетинговой системы. Описаны 

основные принципы и механизмы взаимодействия фирмы-производителя 

и дилеров, образующих дилерскую сеть региона. 

Проведен анализ научных школ. Среди отечественных исследований 

данной проблемы можно назвать работы Волгина В.В. и Шустермана Е.С., 

Масленникова В.В., Аванесова Г.Я., Кулибановой В.В., Митронина Б.Б., 

Ряховского А.А., Остапенко М.Ю., Ременцова А.Н и др. В этих работах 

исследованы различные вопросы, связанные с развитием дилерских 

сетей. Однако в данных работах вопросы стратегического управления 

развитием дилерских сетей отражены не в полной мере. 

Вопросами функционирования аналогичных систем занимались такие 

зарубежные авторы, как А.Саммер, Г.Данкан, Дж.М.Подольны, Л.Карен, 

П.Зибер. В их работах подробно рассматриваются роль и возможности 

использования виртуальных сетей и сетевых организаций в современной 

экономике, но не отмечаются возможности их использования в 

современных системах товародвижения сложных технических товаров. 

Для товаров машиностроительной индустрии гораздо более значимым 

и наиболее часто использующимся каналом, безусловно, является канал 

распределения промышленных товаров, который имеет существенные 

отличия от канала распределения потребительских товаров. Особенность 



заключается прежде всего в том, что данный канал предполаг£.ьг 

возможность как прямой продажи через представителя производителя 

его торгового филиала, так и продажи через промышленного дилера, 

функции которого в свою очередь существенно отличаются от функций 

классического розничного торговца из канала распределения 

потребительских товаров. В данной ситуации для производителя очень 

важно принять правильное решение о выборе соответствующего канала 

товародвижения, так как это решение определяет его поведение на 

долгосрочную перспективу. 

Такой вид посредничества, как дилерство, характерен для 

высокотехнологической продукции, требующей регулярного сервиса. Это 

можно отнести к рынку машиностроения (легковые и грузовые автомобили, 

сельскохозяйственная техника, техника, специализированная на 

выполнении вспомогательных функций на предприятиях, в магазинах и 

т.п.), на котором до 1991 года в нашей стране такая техника и запасные 

части к ней не продавалась, а распределялись, что было причиной 

постоянных проблем и простоев. 

Приведены определения и основные функции дистрибьютора, 

брокера и других участников дилерской сети. Дилер понимается как 

юридическое и физическое лицо, работающее как независимый посредник 

и приобретающий товар в собственность за свой счёт (в отличие от агента 

и комиссионера). 

Для описания бизнес-процессов и организационных структур 

предлагается использование программы Business Studio. Это удобно при 

работе с крупными организационными структурами. Например, может быть 

построена организационная диаграмма только из подразделений с 

использованием вспомогательных связей. Также на диаграмме можно 

отобразить части других организационных структур. Например, можно 

построить диаграмму, на которой будут изображены только часть 



подразделений компании, их связь с филиалами и организационные 

структуры самих филиалов до заданного уровня. 

Во второй главе диссертации проведен анализ факторов, 

определяющих спрос на комплектующие и запасные части в дилерской 

сети компании. 

Стратегию сбыта организации в данном случае можно определить как 

стратегию основных подсистем организации, которая, безусловно, должна 

содержать в себе элементы достижения стратегических приоритетов 

компании и разрабатывается в рамках стратегии отдельного бизнеса или 

стратегии специализированных видов деятельности. 

Так, большинство стратегий можно сгруппировать, взяв за основу одну 

из видовых стратегий: контроль над затратами; стратегию 

•дифференциации; фокусирование. 

Далее рассмотрена группировка и классификация комплектующих и 

запасных частей по причине замены и характеру спроса. 

Предложена классификация факторов (табл.1), позволяющая более 

эффективно формировать первичную выборку статистических данных по 

спросу на отдельные комплектующие и запасные части на основе 

априорных предположений. В диссертации рассмотрены следующие типы 

запасов: 

• текущий запас, обусловленный размером партии; 

• страховой запас, обусловленный неравномерностью процессов. 

Который порождается колебаниями спроса или предложения; 

• прогнозный запас, создаваемый в связи с ожиданием спроса, 

который может создаваться в период спада с целью загрузки предприятия 

для удовлетворения спроса в периоды его возрастания; 

• транспортный запас, связанный с транспортировкой материалов. 



Таблица 1. Факторы, определяющие потребность в запасных частях 
Для одного автомобиля Для парка автомобилей 

Конструктивные Эксплуатационные Технологические Организационные 

Уровень надежности 

Уровень сложности 

конструкции 

Уровень унификации 

Интенсивность 

эксплуатации 

Квалификация 

водителя 

Транспоргаые, 

дорожные и природно-

климатические условия 

эксплуатации • 

Качество Наличие, 

технического поступление, 

обслуживания и списание 

ремонта автомобилей 

Качество Структура парка 

поставляемых автомобилей 

запасных частей 

Качество Уровень 

используемых концентрации 

материалов автомобилей 

Далее во второй главе предложена модель планирования складского 

запаса комплектующих и запасных частей на основании прогноза 

использования товарных запасов, данных о стоимости выполнения заказа 

и затрат по содержанию запасов. Преимуществом предложенной модели 

является возможность определения момента размещения очередного 

заказа из условия обеспечения требуемого группового уровня 

обслуживания. 

Существует множество причин возникновения потребности в запасных 

частях. Для предварительного отбора данных с целью последующего 

корреляционного анализа предлагается поделить весь ассортимент 

комплектующих и запасных частей на группы (рис.1), т.е. следующие 

совокупности фаеторов, обусловливающих возникновение потребностей в 

комплектующих и запасных частях. 
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Причина 
замены 

Группа 

Пример 

Плановое ТО 

Регламентные 
работы 

Группа Э 
Эксплуатационная 

Номенклатура 

Износ 

Технологические 
нуостатки 

Группа К 
Конструктивная 

Аварийные 
повреждения 

Группа А 
Аварийная 

Редкие 
случайные 

Прочие причины 

фильтрующие элементы детали трансмиссии детали кузова 
фрикционные накладки выхлопная система фары, фонари, 

свечи зажигания злеетрические и элементы остекления, 
приводные ремни электронные элементы салона, 

компоненты подушки безопасности, 
пиропатроны 

Группа С 
Случайная 

Рис. 1. Схема группировки факторов 

Эксплуатационная группа. В эту группу входят запасные части, замена 

которых производится при плановом техническом обслуживании 

автомобиля или при периодических регламентных работах по факгу 

износа. Это фильтрующие элементы, фрикционные накладки, свечи 

зажигания, приводные ремни и т.д. 

Конструктивная группа. В конструктивную группу входят 

комплектующие, замена которых обусловлена выходом из строя по 

причине технологических или конструктивных недостатков или износом. 

Потребность в комплектующих этой группы может быть статистически 

описана и спрогнозирована. Это могут быть комплектующие трансмиссии, 

выхлопной системы, электрические и электронные компоненты и т.п. 

Аварийная группа. К аварийной группе относятся, комплектующие, 

потребность в которых возникает в результате повреждения автомобиля 

при аварии. Это детали кузова, наружного освещения, остекления, 

элементы салона, подушки безопасности и другие элементы активной и 

пассивной безопасности. 
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Случайная группа. К случайной группе относятся все прочна 

комплектующие и запасные части, замены которых носят случайнь!й 

характер и не зависят от общего пробега или возраста автомобиля. 

Группировка номенклатуры важна при построении прогноза с 

выявлением и использованием коррелирующих факторов. С учетом 

принадлежности комплектующих и запасных частей к определенной группе 

можно провести предварительный отбор факторов для исследования 

корреляции их значений со значениями спроса. Такое деление позволяет 

увеличить точность прогноза потребности для каждой детали и, как 

следствие, повысить общее качество прогноза для всей группы. 

Далее предложена следующая методика прогнозирования 

потребности в комплектующих и запасных частях. 

В данной методике обосновываются критерии качества прогноза с 

учетом средней ошибки А = ^ ( ^ Ф а ™ / ^ ^прогн,)^ ^^^ фактический 

спрос; Офо^.- прогнозируемый спрос; \ - номер периода п - число 

периодов прогнозирования. Среднее абсолютное откпонение 

А; / . . . г ^ ч ^ ¡раап! прогн! _ . П ; 

{МАО)= . При этом показатель смещенности ' = — -п МА01 

позволяет на этапах проверки качества прогноза оценить общее 

направление отклонения прогноза от фактических значений и ввести 

необходимые поправки в модель. Исследована эффективность 

применения для прогнозирования потребности в комплектующих и 

запасных частях методов анализа временных рядов. Представлена 

сравнительная характеристика различных методов анализа. Качество 

прогнозов оценивалось по пяти показателям. По результатам оценки 

каждому методу присвоен ранг (табл.2), где МАРЕ - средний процент 

отклонения; М5Е - среднеквадратическое отклонение; Ранг - ранг по 
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отношению к другим методикам; Мед - медианное значение ошибки а 

процентах. 

Таблица 2. Сравнение качества прогнозирования различными методами 

Методика прогнозирования Критерии оценки Методика прогнозирования 

МАРЕ МЗЕ Ранг Мед 

Наивный (прогноз = текущему фактическому 

значению) 
7 17 8 8 

Скользящее среднее 15 20 10 11 

Простое экспоненциальное сглаживание 3 13 7 7 

Экспоненциальное сглаживание с учетом 

тренда 

4 7 2 4 

Экспоненциальное сглаживание с трендом и 

сезонными факторами 

4 7 2 2 

Комбинация (среднее значение прогноза по 

шести методикам) 

1 10 1 1 

В результате анализа выбран метод экспоненциального сглаживания, 

так как он придает большую значимость последним наблюдениям с учетом 

данных за все имеющиеся периоды. 

В третьей главе диссертации разработаны методы и модели 

оценки эффективности стратегий управления поставками комплектующих 

и запасных частей в плане реализации ценовых механизмов. 

Рассмотрены вопросы определения согласованных цен на 

комплектующие и запасные части. Так, в централизованной схеме 

поставок комплектующих и запасных частей вопросы материально-

технического обеспечения берет на себя специализированная 

организация (центр), заключающая договор с предприятиями и 

организациями-потребителями. Центр проводит оптовые закупки 

продукции у производителей, что позволяет ему покупать по более низким 

ценам и за счет этого обеспечивать привлекательность централизованной 
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схемы для потребителей. В диссертации рассмотрена задача снабженкя 

как одним, так и несколькими видами комплектующих и запасных частей. 

Пусть в регионе имеется л организаций - потенциальных 

потребителей продукции данного вида. Обозначим через С| цену, по 

которой ¡-й потребитель согласен приобретать продукцию у центра, а 

через v¡ - количество продукции, требуемое ¡-му потребителю в 

рассматриваемый период времени. Очевидно, что потребитель 1 будет 

выбирать централизованную схему снабжения, если цена продукции у 

центра, которую мы будем обозначать через я, будет меньше или равна ц. 

Таким образом, количество продукции, которое будет заказано центру, 

равно сумме потребностей тех потребителей, для которых 

централизованная схема является выгодной. Обозначим через P(q) 

множество потребителей, выбирающих централизованную схему 

снабжения при цене продукции центра равной q. Тогда количество 

продукции, заказываемое у центра, можно записать в следующем виде: 

Зависимость \/(д) имеет вид, показанный на (рис.2). 
ИсО 

(1) 

С„ 

См 

ь 
С2 Сз 

ч(У> 

Уз VI • • С„.1 С„ " у„ у„.1 

Рис. 2. Формирование заказов на комплектующие 

Это кусочно-постоянная, непрерывная слева, убывающая функция q. 

Предположим, что центр закупает продукцию у одного производителя, 

получая скидки к оптовой цене при больших объемах закупок. Обозначим 



12 

через Ь(\/) цену продукции производителя при объеме закупок с. 

Очевидно, что Ь(\/) также убывающая функция V (как правило, кусочно-

постоянная). Прибыль центра при цене продажи потребителям я составит 

Р = (Я-Ь)*У(д). (2) 

В данном случае мы полагаем, что транспортные расходы на доставку 

продукции от производителя центру входят в цену Ь(У), а транспортные 

расходы на доставку продукции от центра потребителям производятся за 

счет потребителей. Задача заключается в определении цены я, которая 

обеспечит максимум прибыли центра. Эта цена представляет 

согласованную цену, поскольку она выгодна и потребителям, и центру. 

Для решения задачи перейдем от функции У(я) к обратной функции я(\/). 

Эта функция показывает, какую максимальную цену может установить 

центр для того, чтобы обеспечить объем заказа V. Эта функция также 

является убывающей, кусочно-постоянной и непрерывной слева. 

Таким образом, можно определить зависимости прибыли от объема 

закупок центра: П(\/)=[я(\/) -Ь(\/)]*\/. Если обозначить разность цен [я(\/) -

Ь(\/)] через е(У), то последнее выражение примет вид П(\/)=е\/. 

Геометрически величина П(У) равна плрщади(\/)* прямоугольника (рис.3). 
оОО 

^псу);::; \ 
Рис. 3. Построение функции прибыли 

Из этого фаю-а следует свойство: если для двух точек VI, е(\/1) и Уг, 

е(\/2) имеет место \/2>У^ и .е(\/2)> е(\/1), то, очевидно, решение Уг, е(У2) 

лучше, чем решение VI, б(У1). Это свойство позволяет перейти от 

зависимости е(У) к зависимости 8*(У), которая является убывающей 

функцией V (зависимость г*(У) показана толстой линией). 
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Зависимость е(\/), а значит и е*(\/), является кусочно-постоянной, 

непрерывной слева функцией. Поэтому фа(аически следует сравнить 

конечное число вариантов. 

При оценке эффективности описанного выше механизма определения 

согласованных цен следует учитывать активность потребителей, которая 

проявляется в стремлении занизить предлагаемые ими цены. Рассмотрим, 

насколько велики могут быть потери центра от занижения цен 

потребителями. Пусть максимум прибыли центра достигается при \/=\/к, 

т.е. 

т р eiVi. (3) 

Пусть далее следующий по величине максимум равен \/|>\/к, т.е. ql<qц. 

Рассмотрим два возможных случая. В первом случае В этом случае 

потребителю к выгодно снизить цену до величины р. При этом центр 

установит согласованную цену и потребитель к остается включенным в 

централизованную схему снабжения, покупая продукцию по более низкой 

цене. При этом выигрывают все потребители, включенные в 

централизованную схему снабжения. 

Во втором случае В этом случае потребителю к также выгодно 

снизить цену, но так, чтобы величина е^Ук оставалась максимальной. В 

противном случае он "выпадает" из централизованной схемы снабжения. 

Из условия 

{ с к - Ь к К = (ч,-Ь,)У| (4) 

определяем минимальную цену, которую может установить 

потребитель к 

Ck=bk + (q | -b | ) ^<qk . (5) 
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(216.91 
(1П.6) ¿ ^ (84) J 

1 1 (194.1) 6 

113^ 
( 4 

113^ 
/(104,6) / Т ^ /(104,6) 

i i o o ^ ф1б,9)/ 
0 ( 5 о / / / (56) 195,6 0 ( 5 о / / / 

(159,9) 

195,6 

Рис. 4. Сеть выбора рациональных закупок 

Окончательный вид сети рациональных вариантов закупок приведен 

на (рис.4) (для удобства вершины 1 и 6 изображены в виде 

прямоугольников). В верхней половине каждой вершины указан ее номер, 

а в нижней - минимальные затраты на реализацию соответствующего 

варианта закупок. Эта сеть обладает важным свойством, а именно -

любому рациональному варианту закупок соответствует один, и только 

один путь в сети, соединяющий вход сети (вершина 1) с выходом (вершина 

6). И наоборот, любому пути, соединяющему вершину 1 с вершиной 6, 

соответствует один, и только один рациональный вариант закупок 

продукции. Любой дуге сети соответствует закупка определенного 

количества продукции в определенный момент времени. 

Далее в главе рассмотрена стратегия развития дилерских сетей как 

элемент сбытовой стратегии компании. 

В работе показано, что в рамках стратегии развития дилерской сети, 

безусловно, должны быть разработаны и отражены следующие элементы. 

• Цели стратегии (пример - компания Chery Automobile Company: 

«Дилерский центр в каждом городе России, население которого свыше 300 

тысяч человек»). 

•Анализ конкуренции в разрезе сбытовой политики и возможность 

реализации дилерской сети как конкурентное преимущество. 
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•Обоснование выбора канала товародвижения (прямой/косвенны;/;, 

длина цепочки и т.д.) исходя из показателей объёмов прода;;<, 

необходимости обеспечения сопутствующих услуг, "покрытия" клиентов 

как в целом, так и в региональном разрезе. 

В зависимости от масштабов фирм существуют и другие 

подразделения. Нередко можно слышать, что сервисная служба должна 

защищать фирму дилера от претензий заказчиков. В этом утверхадении 

сервисной службе заведомо отводится некая второстепенная роль, ее как 

бы и не считают источником получения прибыли. Но сервисная служба и 

служба запасных частей являются самостоятельными и весьма 

эффективными источниками дохода в дилерской фирме. Роль этих служб 

в обеспечении рентабельности фирмы особенно заметна в периоды 

спадов в экономике, которые обычно длятся дольше, чем подъёмы. 

Агрессивный маркетинг в продаже комплектующих и запасных частей и 

услуг по ремонту в такие периоды компенсирует негативные последствия 

снижения продажи машин, о чем свидетельствует график (рис.5). 

2305 гом гю7 гом 

о Жизненный цикл тоэара о Жизненный цикл услуг 

Рис. 5. Различия кривых жизненного цикла товара и сопутствующих 

ему (сервисных) услуг 

Как видно из графика, снижение продаж продукции компенсируется 

ростом доходов дилера от сервиса данной продукции, что позволяет 

обеспечить более стабильный поток доходов на всех этапах жизненного 

цикла продукта. 
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в четвертой главе рассматриваются вопросы внедренЕ.!;! 

информационных систем управления деятельностью дилерских фирм. 

Рассмотрено функционирование информационных систем управления 

деятельностью дилерских фирм на примере дилерской сети компании ЗАО 

«ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС». Как показывает анализ функционирования 

данной компании, автомобиль как продукт Chery не в состоянии 

обеспечить всех необходимых конкурентных преимуществ. Поэтому 

системы, обеспечивающие данные преимущества, невозможно 

рассматривать отдельно от Chery. 

В диссертации разработаны модели бизнес-процессов учета 

движения комплектующих и запасных частей (рис.6). 

Накладная на 
внутреннее ' 

пе р ем еще н ив с 
участков 

xiBoaepa'f. ;»атаа.сггей 
".учвсткат--.-'.:--. 

частков — «»ч̂  •• 

приходный I 
складской ордер i 

• • - ч 
Текущие 

Складские Остап^ 

Накладная от 
. поставщика 

^ .. Прием'запчасти приходный ^ 
складской ордер'^ 

3! Текущие 
Складские Остатки 

Накладная на 
поступление 

запчастей ' 
собсгее нного. 
производства 

:S ̂ лроизаод ства.;-

\ t ] Приходный i 

i ' 
складской ордерг 

Текущие ' 
Скгадские О с т а л « 

Акт 
инвентаризации 

Оформпвнце";,-

•Vf 
:инв_еитаризации 

S щ 
. Текущие j l 

J 
1 } 

Складские Остатки 

Акт на списан! Слиса^иё адпчастей 
••j'i'C'' 'cö .склада j- S;.;!,"'-'! 

Накладная на t 
внутреннее 

участок w ^ ^ 

• i':'-- ''•Пв'реи̂ йщенивТ З'Уапчас̂ м̂аучабг! 

Расходный . 
складской ордвр."̂  

Текущие 
Складские Остатку 

Расходный 
складской ордер 

Текущие 
Складские Остатки 

Рис. 6. Учет движения запчастей на центральном складе 
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Основной результат бизнес-процесса - фактические данные о текущих 

остатках комплектующих и запасных частей на центральном складе; 

данные, отражающие движение комплектующих и запасных частей на 

центральном складе. К основным функциям относятся: 

1) возврат комплектующих и запасных частей с участка; 

прием комплектующих и запаснь1х частей на склад; 

поступление комплектующих и запасных частей из производства; 

оформление результатов инвентаризации; 

списание комплектующих и запасных частей с центрального 

2) 

3) 

4) 

5) 

склада; 

6) перемещение комплектующих и запасных частей на участок. 

При описании бизнес-процессов и формировании организационной 

структуры предлагается выделить три основных вида регламентирующей 

документации (рис.7): 

1) регламенты бизнес-процессов; 

2) положения о подразделениях; 

3) должностные инструкции; 

локамтелеД" 

Положения о 
подразделениях 

модель бимёс^ 
прОцёсМК • 

Регламенты бизнес-
процессов Методики 

Должностные 
инструкции 

Рис. 7. Структура регламентирующей документации 

Дополнительно к перечисленным видам документации могут 

применяться методики, формализующие алгоритмы и правила 

выполнения отдельных; работ. Они используются в тех случаях, когда 
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заранее известно, что при выполнении определенного вида работы 

должны использоваться только одни и те же правила. 

В данной главе предложена разработанная программная реализация 

информационной системы поддержки управленческих решений. 

Предложенный в работе информационный продукт, а также его 

определенные подсистемы используются как инструмент диагностики 

внешней и внутренней среды в рамках разработки и реализации: 

• на уровне дилера - стратегии дилера на рынке данного региона; 

• на уровне представительства - стратегии развития региональной 

дилерской сети; 

• на уровне производителя - сервисной стратегии и стратегии 

развития дилерской сети. 

В рамках использования страГегии виртуальной дилерской сети Chery 

получил применение целый комплекс технологий обеспечения подобного 

рода качества. На базе программного продукта LogicStar-Avto 

(многрфункциональная система автоматизации предприятий сферы 

автобизнеса, специализирующихся в области продажи и обслуживания 

автотранспорта) автором была разработана структура и алгоритм 

приложения Chery LogicStars-SpareParts для обеспечения виртуальной 

работы отделов запасных частей представительства и дилера, 

включающие в себя следующие разделы: 

• WEB-решения; 

• управление пользователями; 

• контроль действий по работе с системой; 

• ' склад; 

Все \меЬ-расширения системы подразумевают online связь с базой 

данных и наличие достоверной и оперативной информации в базе данных 

комплектующих и запасных частей ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС». 
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Подобная схема реализует практически полностью весь комплекс 

внутреннего хозяйственного и внешнего маркетингового анали?з 

информации, поступающей в процессе оказания сервисных услуг клиенту, 

и практически не требует затрат на организацию сервисной маркетинговой 

службы. Более того, расчет всех коэффициентов и показателей без 

использования базы данных чрезвычайно сложен, а их представление в 

рамках программного модуля Chery LogicStars-SpareParts необходимо для 

получения оценки собственной деятельности. 

Благодаря этой информации рассчитываются такие показатели, как 

потребность в комплектующих и запасных частях на следующий год, и что 

не менее важно, потенциальный поток доходов от сервисной 

деятельности. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Проведен анализ и исследование методов и моделей организации 

поставок комплектующих и запасных частей на предприятия 

автомобильной промышленности. Рассмотрен ряд задач управления 

снабжением в условиях централизованной схемы поставок. 

2. Предложена классификация факторов, которая позволяет более 

эффективно формировать первичную выборку статистических данных по 

спросу на отдельные комплектующие и запасные части для последующего 

статистического анализа. 

3. Разработаны модели теоретико-игрового анализа механизма 

определения согласованных цен и модель централизованной схемы 

снабжения поставками комплектующих и запасных частей. 

4. Разработана модель централизованной схемы снабжения 

поставками комплектующих и запасных частей. 

5. Разработаны . рекомендации по внедрению модели 

прогнозирования потоков поставок комплектующих и запасных частей. 
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6. Результаты диссертационной работы использовались ripti 

разработке приложения к программному продукту LogicStar-Avto - Ches^ 

LogicStars-SpareParts. В 2008 году приложение было успешно внедрено в 

дилерских центрах представительства ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», 

что позволило существенно увеличить объемы продаж комплектующих и 

запасных частей, уменьшить издержки, а также оптимизировать складские 

запасы дилерских центров в регионах. 

7. Разработанные методы, алгоритмы и программы прошли 

апробацию и могут быть внедрены для практического применения в ряде 

промышленных предприятий, а также используются в учебном процессе 

на кафедре «Менеджмент» МАДИ. 
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