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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В условиях становления в развитых 

странах постиндустриальной экономики сфера услуг становится системообра-

зующим сектором хозяйства, ведущим фактором устойчивых темпов социаль-

но ориентированного эко1юл1ического роста, что обусловлено ее вступлением 

в настоящее время в стадию радикачьных преобразований в характере произ-

водства и институциональной среды. Существенные изменения затронули 

технологический уклад, основу которого в настоящее время состаЕШяют инно-

вационные информационно-коммуникационные технологии, что в полной ме-

ре соответствует специфике производства нематериального продукта; значи-

мым преобразованиям были подвергнуты системы организации и управления 

производства, что, в свою очередь, повлекло за собой активизацию рыночных 

механизмов, а также притока работников высокого уровня образования и ква-

лификации; появилось большое число качественно новых нематериальных 

продуктов, представленных комплексом высокотехнологичных и интеллекту-

альных деловых и финансовых услуг, новое содержание получили традицион-

ные услуги отраслей образования, здравоохранения, торговли, транспорта и др. 

Интенсивный рост сервисных центров объясняется использованием со-

временных технологий и увеличением объемов сервисных услуг, что позволя-

ет повысить их конкурентоспособность. При этом создаются условия и воз-

можности разработки своей стратегии по отношению к поставщикам, покупа-

телям и конкурентам. Ра;1витие сервисных центров позволяет в свою очередь 

ослабить влияние неорганизованного рынка, который создает благоприятные 

условия для теневого оборота, а та1юке низкого качества обслуживания. 

В силу специфики своей деятельности сервисные центры имеют ряд 

особенностей функционироЕ1ания и развития, что требует нового подхода к 

формированию и оценке эффективности их коммерческой деятельности на ос-

нове современных экономических и управленческих теорий. 
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Развитие сервисных центров и превращение их в фактор экономического 

роста организаций требует разработки новых теоретических подходов к про-

блемам повышения экономической эффективности на предприятиях данного 

сектора. Необходимость создания механизмов, позволяющих задействовать 

ресурсный потенциал сервисных центров и использовать эффективные сервис-

ные стратегии, определили выбор темы диссертации, цель и постановку задач. 

Степень разработанности темы. Исследование экономических работ, 

посвященных вопросам управления в сфере услуг, показывает, что данная 

проблема носит комплексный характер, объединяющий концептуальные по-

ложения альтернативных школ и направлений, что доказывает ее непреходя-

щий характер и актуальность. Теоретической и методологической основой 

диссертации явились работы, посвященные анализу эффективности деятель-

ности организаций на основе институционального подхода. Среди них труды 

И. Ансоффа, Л. Брагина, О. Вильямсона, Т. Данько, П. Друкера, Л. Дойля, 

Ф. Котлера, Р. Коуза, В. Кокорева, А. Литвинюка, С. Малахова, А. Мищенко, 

Д. Норта, М. Портера, Н. Половкиной, М. Слушаенко, Р. Тухбатова, О. Фавро, 

А. Шастико и др. 

К числу наиболее значимых работ в области менеджмента сферы услуг, 

посвященных данной проблеме, необходимо отнести научные труды Б. Бекви-

та, X. Ворочека, К. Гренросса, А. Колгушкиной, С. Кукушкина, И. Лифица, 

Н. Литвиновой, Э. Новатора, Р. Мердика, Н. Платонова, Л. Пасечниковой, 

В Павлова, Р. Рендера, Р. Рассела, К. Хаксевера, Б. Штаусса и др. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специаль-

ности ВАК РФ (экономические науки). Исследование выполнено в рамках 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплек-

сами сферы услуг): пункт 1.6.109 Совершенствование организации, управле-

ния в сфере услуг в условиях рынка. 

Цель работы состоит в исследовании и разработке методического ап-



5 

парата повышения эффективности услуг в сервисных центрах. 

Достижение постав.пенной цели обеспечивалось решением следующих 

основных задач: 

- изучение теиденний ра^шития сферы услуг, направлений ее транс-

формации в современной российской экономике; 

- систематизация методических подходов к повышению эффективно-

сти услуг в сервисных центфах; 

- выявление содержания и особенностей оценки эффективности услуг в 

организациях; 

- определение сущности н характера транзакционных затрат в сервис-

ных центрах; 

- теоретическое и методическое обоснование этапов повышения эф-

фективности услуг с использованием институционального подхода; 

- анализ работоспособности полученных рекомендаций и возможно-

стей их практического применения. 

Объектом исследования являются сервисные центры. 

Предметом исследования являются экономические отношения, возни-

кающие при оказании услуг. 

Теоретической основой диссертационной работы явились научные тру-

ды российских и зарубежных ученых в области изучения особенностей ме-

неджмента услуг в сервисных организациях и в том числе в сервисных цен-

трах, а также научные труды российских и зарубежных ученых в области тео-

рии транзакционных затрат. 

Методическую основу составили такие научные методы исследования, 

как метод научного обобщения, ¡рафического и математического моделирова-

ния, научной абстракции, дедуюивный и индуктивный, анализа и синтеза, а 

также статистические, программио-целевые методы, методы и принципы сис-

темного управления. При разработке основных вопросов экономического про-

гноза осуществлен системный подход к исследуемой проблеме, что позволило 
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обеспечить комплексность исследования и выявить основные пути рациона-

лизации и повышения эффеетивности услуг в сервисных центрах. 

Информационно-эмпирическая база. Информационно-эмпирической 

базой исследования являются аналитические да!тые, опубликованные в на-

учной литературе и периодической печати, экспертные разработки и оценки 

российских и зарубежных ученых-экономистов. В работе представлены дан-

ные Федеральной службы государственной статистики РФ, органов государ-

ственной власти и местного самоуправления. Российской ассоциации марке-

тинга, Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. 

Научная новизна исследования заключается в разработке методическо-

го аппарата оценки эффективности услуг сервисных центров на основе фор-

мирования их оптимальных организационных ст|)уктур с учетом транзакцион-

ных затрат. 

Кроме того, в диссертации сделан ряд теоретических и практических 

разработок, носящих как принципиально новый характер, так и дополняющих 

ранее сформулированные методические гюложения менеджмента услуг. К 

наиболее существенным из них можно отнести следующие: 

- на основе институционального подхода уточнено понятие услуги как 

деятельности неосязаемого характера, которая осуществляется во взаимо-

действиях между потребителем и персоналом сервисного центра для ре-

шения проблем потребителя при минимальных Т1:1анзакционных издержках для 

обеих сторон; 

- дано определение транзакционных затрат при оказании услуг как со-

вокупности затрат, обусловленных внутренней координацией сервисного цен-

тра и его внешних экономических связей с потребителями услуг и контраген-

тами, что дает возможность, применительно к сервисным центрам определять 

их рациональные параметры (в том числе оптимальный объем услуг), эффек-

тивность их договорных отношений, а также оценивать эффективность услуг; 

- предложена методика расчета внутренних фанзакционных издержек 
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сервисных центров, основанная на всестороннем, комплексном охвате тран-

закционных затрат, которые на первом этапе структурируются, затем сумми-

руются, что позволяет определить направления их оптимизации. Элементами 

внутренних транзакционных издержек являются: издержки на информацион-

ное обеспечение, издержки «подчинения закону», издержки взаимодействия с 

клиентами, издержки «политизации», затраты вследствие оппортунистическо-

го поведения, издержки спецификации и защиты прав собственности, соци-

альные издержки; 

-разработана методика определения внешних транзакционных затрат 

сервисных центров, которая заключается в последовательном сложении опре-

деленных статей транзакционных издержек с последующей декомпозицией 

элементов, позволяющая количественно измерить специфические транзакци-

онные затраты, присущие услугам. В состав внешних транзакционных затрат 

сервис1юго центра предлагается включить следующие затраты: затраты на 

мониторинг рынка услуг, затраты сервисного центра, связанные с ведением 

переговоров с производителями и кредитными организациями, затраты, свя-

занные с заключением договоров с потребителями и поставщиками, затраты, 

связанные с реализацией договоров; 

- предложена методика оценки экономической эффективности услуг с 

использованием неоинституционального подхода, которая в качестве опреде-

ляющих показателей рассматривает транзакционные затраты и прибыль от 

оказываемых услуг. При этом дополнена система оценки эффективности дея-

тельности сервисного центра за счет введения нового элемента оценки эффек-

тивности, связанного с договорными отношениями. На наш взгляд, это позво-

лит в полной мере оценить при оказании услуг взаимодействие сервисного 

центра с окружающей средой; 

-разработана методика оптимизации объема услуг, основанная на соот-

ношении внешних и внутренних транзакционных затрат. При это»! оптималь-

ному объему услуг будет- соответствовать равенство внешних и внутренних 
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транзакционных затрат. Эта методика позволяет определять оптимальный объем 

услуг с учетом институциональной среды и наличием собственных ресурсов. 

Теоретическая и практическая значимость результатов. 

Теоретические положения, обоснованные в диссертации, дополняют научно-

категориальный аппарат маркетинга и менеджмента в области развития 

сервисных операций в сервисных центрах. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в при-

кладном использовании полученных результатов в сервисных центрах для со-

вершенствования системы управления услугами. Результаты исследования 

были применены для оценки эффективности услуг в ООО «КАН-АВТОВАЗ», 

а также в учебном процессе ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет» при чтении лекций и проведении практических занятий 

по курсу «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» и «Теория и практика 

договорных отношений». 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические прак-

тические положения апробированы на международных и российских научно-

методических конференциях: на Ш Международном бизнес-форуме «Пробле-

мы и перспективы развития инновационной деятельности на Украине» (Киев, 

2010 г.), на Международной научно-практической конференции «Проблемы 

становления инновационной системы и развития предпринимательства в Рес-

публике Казахстан (Караганда, 2009 г.); на V Международной научно-

практической конференции «Маркетинг и общество» (Казань, 2010 г.); на на-

учно-практической конференции «Социально-экономические проблемы ста-

новления и развития рыночной экономики» (Казань, 2010 г.). 

Публикации. Основные положения н выводы, полученные в диссерта-

ции, опубликованы в 7 работах, объем которых составил 2,3 печатных листов. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав 

и заключения. Список использованной литературы включает 139 наименова-

ний и 4 приложения. Объем диссертационного исследования составляет 129 
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страниц машинописного текста, включает 2 таблицы, 13 рисунков, 13 формул. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В соответствии с поставленными задачами в диссертации изложены сле-

дующие результаты исследования. 

1. За три десятилетия научных исследований в области услуг было дано 

ряд определений: Американская ассоциация маркетинга: «Услуга (сервис) — 

это действия, выгоды или удовлетворение, которые предлагаются для про-

дажи или обеспечиваются (предоставляются) в связи с продажей товаров». 

В. Реган: «Услуги представляют собой или неосязаемые сущности, принося-

щие удовлетворение непосредственно (транспорт, аренда жилого помеще-

ния), или неосязаемые сущности, приносящие удовлетворение совместно с 

приобретением либо предметов потребления, либо других услуг (кредит, 

поставка продукта и т.п.)». Р. Джудд: «Предлагаемые на продажу услуги — 

это рыночная сделка, выполняемая предприятием или предпринимателем, 

где цель сделки — отлична от передачи собственности (или права собст-

венности) на материальный товар». Р. Бессом: «Для потребетеля услуги -

это любые предлагаемые для продажи действия, которые обеспечивают 

ценные выгоды или удовлетворение; действия, которые он не может сде-

лать для себя или те, которые он выбирает, чтобы не делать их для себя». 

К. Блуа: «Сервис - это деятельность, предлагаемая для продажи, которая 

приносит выгоды и удовлетворение без того, чтобы вести к физическому 

изменению в форме товара». В. Стэнтон: «Услуги - это отдельно иденти-

фицируемые, неосязаемые действия, которые обеспечивают желаемое удов-

летворение, когда предложены на продажу потребителям и/или производст-

венным пользователям и которые не обязательно сопутствуют продаже изде-

лия или другой услуги». Дж. Лахтинен: «Сервис - есть деятельность или 
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ряд действий, которые происходят во взаимодействиях с контактным пер-

соналом или физическим оборудованием и которые обеспечивают удовлетво-

рение потребителя». О. Андрессен и др.: «Услуги - любая неосязаемая поль-

за (выгода), которая оплачена непосредственно или косвенно и которая час-

то включает больший или меньший физический или технический компонент». 

Р. Котлер и Р. Блюм: «Сервис (услуга) - любая деятельность или польза, ко-

торую одна сторона может предложить другой и которая является, по суще-

ству, неосязаемой и не приводит к владению какой-либо собственности. 

Ее производство может быть или может не быть привязано к физическому 

изделию». С. Фри: «Обеспечение ожиданий потребителя в ходе про-

дажи и послепродажной деятельности через предоставление ряда функций, 

которые соответствуют или лучше, чем у конкурентов, методом, который 

создает возрастающую ценность для поставщика», «Услуги - это нечто, что 

может быть куплено и продано, но обо что Вы не можете споткнуться». 

Каждое из определений, представленных выше, имеет достоинства, но 

также и недостатки. Наиболее очевидная их критика может состоять в том, 

что в том или ином отношении они ограничены. Однако они указыва-

ют на одну из основных характеристик услуг — ими можно обменивать-

ся, хотя их часто нельзя испытать в материальном смысле. 

Поэтому нами применительно к сервисныгл центрам предлагается 

следующее определение услуги: услуга - это деятельность неосязаемого 

характера, которая происходит во взаимодействиях между потребителем 

и персоналом в сервисных центрах и осуществляется для решения проблем 

клиентов при минимальных транзакционных издержках для обеих сторон. 

Оценку природы и свойств услуг следует осуществлять, в том числе, 

исходя из высказанной ранее идеи, что сервис - это пакет явных и неяв-

ных выгод, созданных с помощью поддерживающих средств и сопутст-

вующих товаров. Эти параметры услуг являются определяющими при 

проектировании и управлении системами поставки сервиса. По нашему мне-
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нию, сервисный пакет может быть определен как совокупность товаров и ус-

луг, которая обеспечивается в некоторой среде при минимальных транзак-

ционных затратах. Эта связка состоит из следующих четырех составляющих: 

поддерживающие средства, вспомогательные товары, явные услуги, неявные 

услуги. 

В результате проведенного нами анализа сервисные процессы с точки 

зрения операционных процессов можно представить в виде четырех групп. 

Каждая из четырех групп включает в себя существенно различные 

формы процессов, имеющих жизненно важное значение для менеджеров, за-

нятых маркетингом, операциями и управлением человеческими ресурсами. 

Можно определить эти группы как: действия, направленные на людей; дей-

ствия, направленные на имущество; действия, направленные на интеллекту-

альные потребности и действия по обработке информации. 

Таким образом, на характер и затратность услуг оказывают влияние 

следующие факторы: взаимодействие с обслуживающим персоналом, нали-

чие и особенности сервисных средств обслуживания (внещних и внутрен-

них), взаимодействие с оборудованием, предназначенным для самообслужи-

вания. характеристики и поведение клиентов, альтернативные каналы для по-

ставки сервиса, использование информационных технологии. соот1юшение 

спроса и предложения. 

2. В научных трудах зарубежных и отечественных авторов предложены 

различные подходы, которые увязывают транзакционные издержки с опреде-

ленными действиями и затратами, возникающими в ходе взаимодействия ком-

мерческих организаций на потребительском рынке. Так, Дж. Джоунз и С. Хилл 

определяют транзакционн1>1е издержки как затраты на переговоры, мониторинг 

и проведение сделки, которые позволяют сторонам прийти к соглашению. 

У. Николсон отдельно рассматривает эксплицитные транзакционные издержки 

в форме платы за услуги посредников и имплицитные транзакционные из-

держки в форме издержек поиска и сбора информации. Дж. Комон отождеств-
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ляет транзакцнонные издержки с обменом правами собственности или права-

ми на какую-либо деятельность. Аналогичную позицию занимает известный 

отечественный экономист С. Малахов, вводя принципиальные различия между 

обменом и передачей прав и тем самым разграничивая характеристики товара 

на физические (обмен) и правовые (передача coбcтвeн^юeги). Ф. Скатиати счи-

тает, что транзакцнонные издержки являются coвo^yпнocтью психологических 

издержек принятия решений и заключения самой сделки. 

На наш взгляд, формулировку Т1?анзакционных издержек применитель-

но к сервисным центрам можно представить следующим образом: транзакцн-

онные затраты - это совокупность затрат, обусловленных внутренней коорди-

нацией сервисного центра и его внешних экономических связей с потребите-

лями услуг и контрагентами, что дает возможность применительно к сервис-

ным центрам определять их рациональные параметры (в том числе оптималь-

ный объем услуг), эффективность их договорных отношений, а также оцени-

вать эффективность услуг. 

3. Общим направлением улучшения управляемости сервисного центра 

является максимально возможное упрощение его структуры. Оно достигается 

как сокращением числа элементов системы, так и упрощением связей между 

ними, а также повышением стабильности функционирования системы (сокра-

щение транзакционных затрат). 

Организационная струетура сервисного центр)а зависит главным образом 

от следующих факторов: особенностей оказываемых услуг, особенностей тех-

нологии, характера сервиса, организации трудовых процессов, построения 

внутриорганизационных отношений, степени юридической самостоятельности 

предприятий. 

Проведенные нами исследования показали, что в настоящее время от-

сутствуют методики измерения транзакционных издержек сервисных центров, 

а существующие подходы ограничиваются рядом категорий транзакционных 

издержек, характерных для промышленных предприятий и организаций. 



1 3 

Вследствие этого применительно к сервисным центрам нами предлагает-

ся следующий состав внутренних транзакционных издержек, которые позво-

лят оценить затраты на внутреннюю и внещнюю координацию: издержки на 

информационное обеспечение, издержки «подчинения закону», издержки 

взаимодействия с клиентами, издержки «политизации», затраты вследствие 

оппортунистического поведения, издержки спецификации и защиты прав соб-

ственности, социальные издержки. 

Внутренние транзакционные издержки можно представить в виде выра-

жения: 

и „ . = и„. + ип.,. + и,.„.+ и„+ ио.„.+и,., (1) 

где и^.т. - внутренние фанзакционные издержки сервисного центра, руб.; 

и„. - издержки на информационное обеспечение, руб.; ип.з. - издержки «под-

чинения закону», руб.; ив.,. - издержки взаимодействия с клиентами, руб.; ип -

издержки «политизации», руб.; Поп. - издержки вследствие оппортунистиче-

ского поведения, руб.; и , с. - издержки спецификации и защиты прав собствен-

ности, руб.; ис , - социальные издержки, руб. 

В связи с тем, что издержки «пол1ггизации» включают в себя издержки 

влияния и издержки коллективного принятия решений, в общем случае мы 

предлагаем оценивать транзакционные издержки, связанные с политизацией 

(Ип) по следующей формуле: 

и,,= и„,.+ ип.р + иу.р., (2) 

где ип.в, = иа.6.* ис.дп. - издержки в связи с потерей времени руководства, 

руб.; и^.б,- издержки времени руководства на преодоление барьеров, дни; ис.д.„. -

средняя дневная оплата Т1зуда руководителя предприятия, заместителя директора, 

главного бухгалтера и юристЕ!, руб.; 

ип. р= ип * ис.д.5.„.+ Ур п. - транзакционные издержки в связи с проверка-

ми, руб.; Оп. - издержки времени на подготовку проверки, дни; ис,д.з.п. - сред-

няя дневная оплата тру,аа сотрудников, принимающих участие в проверке, 

руб.; Ор п. - издержки по результатам проверки, руб.; 
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иу.р. = Ос. + ио.,* Uc.дJn. - издержки на принятие управленческих реше-

ний; Ус. - издержки времени на согласование управленческих решений, дни; 

ио.в. - издержки времени на оценку вариантов, дни; ис.д.,.п. - средняя дневная 

оплата труда руководителя, занимающего разработр;ой управленческих реше-

ний, руб. 

Издержки «подчинения закону» включают в себя издержки контроля и 

издержки по охране труда и технике безопасности. 

ип.,. = и, . + и,,..., (3) 

где - издержки контроля, руб.. Пот, - издержки по охране труда и тех-

нике безопасности, руб. 

В общем случае затраты на контроль можно представить в виде сле-

дующего выражения: 

и , = ип + и , + и з , (4) 

где и , - издержки контроля, руб.; !!„ - издержки предварительного кон-

троля, руб.; От - издержки текущего контроля, руб.: и , - издержки заключи-

тельного контроля, руб. 

Транзакционные затраты на информационное обеспечение разработки, 

принятия и реализации управленческих решений можно представить в виде 

формулы: 

и„ = и^.„+ио.„+и„,„, (5) 

где 11(6. и - издержки сбора информации, руб.; Оо. „ - издержки обработки 

информации, руб.; и„, „ - издержки передачи информации, руб. 

Издержки на оппортунистическое поведение включают затраты при ис-

полнении недолжным образом своих обязанностей и вследствие вымогательства. 

ио.п=ио. + и„,, (6) 

где и„. - издержки вследствие потерь при исполнении недолжным обра-

зом своих обязанностей между сотрудниками подразделений, руб.; и». - из-

держки потерь вследствие вымогательства со стороны внутренних контраген-

тов, руб. 
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4. Вопросу исследования влияния транзакционных затрат на внешние 

экономические связи посвящено достаточно много работ зарубежных и отече-

ственных экономистов. В частности, большое внимание этой проблеме уделя-

ли Акбашеев Р.Х., Мищенко А.Н., Литвинюк A.A., Коуз Р., Кокорев В., 

Норт Д., Шаститко А. и др. Однако все вышеперечисленные авторы не затра-

гивали оценку внешних транзакционных затрат для сервисных центров. 

В соответствии с высказанным, для сервисных центров нами предлагает-

ся следующий состав фанзакционных затрат на внешние экономические свя-

зи: издержки, связанные с информационным обеспечением (мониторингом 

рынка); издержки, связанные с ведением переговоров; издержки, связанные с 

заключением договоров; издержки, связанные с реализацией договора; из-

держки, связанные с риском неисполнения договорных отношений; издержки, 

связанные с ожиданием (упущенная выгода). 

Таким образом, транзакционные издержки на внешние экономические 

связи для сервисных центров можно представить согласно нашим рассуждени-

ям в виде следующего выражения: 

Up., =и„ + и„ + Up.. +Up + и„ +Uh ( 7 ) 

где Up. j - транзакционные издержки рыночных трансакций. Um - из-

держки мониторинга, U n - издержки, связанные с ведением переговоров, Uj .^-

издержки, связанные с заключением договоров, Up.. - издержки, связанные с 

реализацией договоров, Up - издержки, связанные с риском невыполнения до-

говорных отношений, UO - издержки ожидания (упущенная выгода), Um - на-

логовые издержки. 

Предложенная нами методика оценки транзакционных издержек позво-

ляет на основе бухгалтерских данных определить все виды транзакционных 

издержек в качестве аналиггических счетов при утверждении учетной политики 

сервисного центра. 

При этом нами предлагается следующий алгоритм расчета транзакцион-

ных издержек. 
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1. Для оценки данного вида издержек необходимо главному бухгалтеру 

при формировании и утверждении учетной политики сервисного центра на год 

обозначить новые аналитические счета в разрезе транзакционных издержек. 

2. Сотруднику, ведущему бухгалтерский учет, необходимо завести ана-

литику по транзакционным издержкам по определенным счетам. В данном ал-

горитме не рассматривается план счетов бухгалтерского учета, так как в каж-

дом отдельном случае предприятие само выбирает, по аналитике какого счета 

будет проводить данные виды затрат. 

3. Формируется отчет о прибылях и убытках сервисного центра. Именно 

данный отчет и является показательным для рассмотрения и оценки транзак-

ционных издержек. 

4. Данный отчет о прибылях и убытках будет отражать структуру из-

держек конкретного сервисного центра в соответствии с классификацией тран-

закционных издержек, предложенной в части исследования, и правилом вьще-

ления на основе информации о расходовании денежных средств в организации. 

Разработанные методики оценки внешних и внутренних транзакционных 

затрат были апробированы в сервисном цешре в ООО «КАН-АВТОВАЗ», ко-

торый ока;!ывает следующие виды услл г: ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4-6, развал и 

схождение, капитальный ремонт двигателя, диагностика на тормозном стенде, 

замена топливного фильтра, замена масла в двигателе, замена масла в коробке 

передач, замена тормозных накладок, замена сцепления, промывка форсунок, 

регулировка клапанов, диагностика инжектора, прютяжка хомутов, страховой 

полис КАСКО, страховой полис ОСАГО, прием заявок на получение кредита, 

антикоррозийная обработка, установка брызговиков, шиномонтажные работы, 

тонировка, установка защиты, установка сигнализации, установка фаркопа, 

подключение замка багажника, установка антенны, установка автомагнитолы, 

установка датчиков парковки, установка механического блокиратора. В табли-

це 1 приведены результаты расчета внешних и внутренних транзакционных 

затрат. 
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Таблица 1 

Динамика изменения транзакционных затрат в зависимости от объема 

№ 
п./п. 

Показатели Объем услуг, тыс. руб. № 
п./п. 

Показатели 
76843 85186 104659 115528 159038 

Внутренние транзакционные 
затраты к объему услуг, % 

8,9 8,6 9,4 9,4 8,63 

Внешние транзакционные 
затраты к объему услуг, % 

4,1 3,7 4,1 4,5 4,87 

Общие транзакщюнные за-
траты к объему услуг, % 

13,0 13,5 13,4 12,3 13,5 

Рост внешних транзакционных затрат объясняется увеличением конку-

ренции на используемом сервисном сегменте автомобильных товаров, что 

привело к росту затрат на рекламные мероприятия. В то же время внутренние 

транзакционные затраты не претерпели больших изменений. Это говорит о 

стабильности затрат на внутреннюю координацию. 

5. Для сервисных центров характерна от1юсительная устойчивость со-

става подразделений организации и гораздо большая изменчивость связей ме-

жду ними. Каждое из действующих сервисных организаций помимо производ-

ственно-экономических характеристик обладает своими, годами сложившими-

ся чертами и традициями, а также текущими, изменчивыми особенностями 

личностных взаимоотношений, значительно влияющих на организационную 

структуру управления. 

В сервисных цент{)ах изменчивость прежде всего связана с необходимо-

стью постоянного обновления оказываемых услуг, что в больпишстве случаев 

требует освоения новых технологических процессов. Новые услуги обычно 

производятся при сохранении в программе ранее освоенных услуг. Следстви-

ем этого становятся многочисленные, с годами накапливаемые наслоения, су-

щественно изменяющие первоначальные отношения меясду подразделениями 

сервисной организации, нарушающие заложенные в проекте принципы их 

специализации, направления и относительную интенсивность материальных 

потоков, объем и характер произведенных услуг. Изменения здесь проводятся. 
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как правило, без системной проработки, в виде частичных (оперативных) мер, 

и носят вынужденный характер. 

Системность деятельности сервисных центров позволяет трактовать и 

оценку их эффективности как системную оценку э({|феьггивности. При этом не 

учитывается эффективность договорных отношений. Необходимо отметить, 

что для оценки услуг нами добавлен объект оценга эффективности, связан-

ный с договорными отношениями. На наш взгляд, это позволит в полной мере 

оценить взаимодействие сервисных центров с окружающей средой. 

Эффективная сервисная организация, по нашему мнению, - это органи-

зация, которая оказывает услуги с минимальными транзакционными затрата-

ми, как для самого сервисного центра, так и для потребителя услуг. 

Проведенный нами анализ показап, что при оценке эффективности ор-

ганизации не рассматривается в качестве критерия величина транзакционных 

издержек. Это, на наш взгляд, не учетывает институциональную природу сфе-

ры услуг, и поэтому возникает необходимость в разработке алгоритма и мате-

матического аппарата, позволяющих реализовать на практике эту задачу. 

Поэтому для оценки эффективности ус.[1уг сервисного центра нами пред-

лагается следующая формула: 

К "" 
иощ-нС/.' 

где иорт - сумма внешних и внутренних транзакционных издержек, руб., 

Пт - трансформационные издержки (издержки связанные непосредственно с 

оказанием услуг), Пс - чистая прибыль сервисного центра. 

Апробация разработанной нами методики проводилась в сервисном 

центре ООО «КАН-АВТОВАЗ». 

Заслуживает внимания динамика изменения транзакционных, транс-

формационных затрат и эффективности услуг от объема оказываемых услуг, 

которая представлена на рисунке 1. 

Из анализа рисунка 1 следует, что повышение эффективности услуг сер-

висного центра осуществляется в первую очередь за счет снижения транзакци-
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онных затрат при относительно неизменных трансформационных затратах. 

76843 85186 104659 115528 159038 

Объем услуг, тыс. руб. 

-Трансформационные 
издержки к объему 
услуг, % 

- О б щ и е 
транзакционные 
издержки к объему 
услуг,% 

-Эффективность услуг, 
% 

Рис. 1. Динамика изменении гранзакк(ионных, трансформационных издержек 
и эффективности услуг в зависимости от объема услуг в сервисном центре 

ООО «КАИ-АВТОВАЗ» 

Это объясняется тем, что в основном за последний период ассортимент 

услуг не изменялся и рост эффективности определялся реализацией прави-

тельственной профаммы по утилизации старых автомобилей. Таким образом, 

сервисный центр ООО «КЛН-АВТОВАЗ», начиная с 2008 года, сокращая от-

носительные транзакционные затраты достиг устойчивой положительной ди-

намики эффективности услуг. 

Рост транзакционных затрат объясняется увеличением конкуренции на 

используемом сервисном сегменте автомобильных товаров, что привело к рос-

ту затрат на рекламные мероприятия. 

Кроме того, возросла доля транзакционных затрат в объеме услуг сер-

висного центра, которая достигла 13,,5 % в 2010 году. 

Оптимальному пути повыщения экономической эффективности услуг 

будут соответствовать минимальное значение транзакционных и 

трансформационных затрат и максимальное значение прибыли. Данный 

показатель необходимо рассматривать в динамике. 

В соответствии с 1вышеизложенным алгоритмом график оптимизации 

(рис. 2). 
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Рис. 2. График оптимизации процесса повышении эффективности услуг 
сервисного центра 

Оптимальному варианту будут соответствовать минимальные значения 

общих издержек и максимальное значение прибыли сервисного центра (точки 

А и Б). Общая задача оптимизации в нашем конкретном случае сводится к со-

поставлению значений внешних и внуфенних транзакционных издержек. Точ-

ка их пересечения будет хара(Л'еризовать МЕжсимапьное значение объема услуг 

и соответсп-вующую ему эффективность оказания услуг сервисным центром. 

Иными словами, оптимальному значению объема услуг будет соответствовать 

равенство вн)'тренних и внешних транзакционных издержек. 

Как и предыдущие методики, эта методика апробировалась в сервисном 

центре ООО «КАН-АВТОВАЗ». 

Для получения точки пересечения внешних и внутренних трансакцинных 

издержек мы использовали тренды значений транзакционных издержек и прибы-

ли сервисного центра за период 2008-2010 гг. (послекризисный период) (рис. 3). 

Как следует из графика на рисунке 3, оптимальное значение транзакци-

онных издержек и эффективности услуг будег достигнуто при дальнейшем 

снижении относительных внутренних и внешних транзакционных затрат. 

Экст{)аполируя данные тренды до пересечения внутренних и внешних 

транзакционных издержек можно получить оптимальные значения объема и 

эффективности услуг и транзакционных затрат, которые составили 0=331150 

тыс. руб., и„. т. =19450 тыс. руб., ир.^ =21300 тыс. руб., Кэс =16 % соответственно. 
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95000 115000 13500С' 155000 175000 
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Рис. 3. Динамика изменеиия транзакционных издержек и :)ффек^1ивности услуг 
сервисного центра О О О «КАН АВТОВАЗ» в хависимости от объема услуг 

Математически задачу определения оптимальных значений эффективно-

сти услуг в сервисном ц{;нт]эе ООО «КАН-АВТОВАЗ» в относительных вели-

чинах в простейшем случае можно представить в виде системы линейных 

уравнений (9): 

ив.тХ100/0 = - а , 0 + й , 

ир.т хЮО/О =а2 0+с12 
(9) 

где Се т - внутренние -гранзакционные зат1раты сервисного центра, отне-

сенные к объему услуг, %, Т-'р. т— в нешние транзакционные затраты сервисного 

центра отнесенные к объему, %, а, - коэффициент характеризующий темп 

снижения внутренних транзакционных затрат, аг — коэффициент, характери-

зующий темп повышения фанзакционных затрат на внешние экономические 

связи, О - объем услуг, <11 и ¿2 ~ свободные члены уравнений, показывающие 

величину транзакционных издержек на внешние экономические связи и внут-

реннюю координацию при 0=0. 

Описывая динамику изменения внешних и внутренних транзакционных 

издержек линией тренда, получаем следующее систему уравнений: 
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Г -2Е-05 0 + 12,839 (R^=0,9382) 

I Up., X100/О = lE-05 О + 2,9045 0,9643) (10) 

Затем совместным решением системы линейргых уравнений и исходя из 

условия равенства Ub.^xIOO/O = Up.^><100/0 определяем значение оптималь-

ного объема услуг, которое равно 0=331150 тыс. руб., а оптимальные значения 

внутренних и внешних транзакционных издержек будут равны: Ub.t = =20584,288 

тыс. руб., Up.T=20582,831 тыс. руб., то есть наблюдается их равенство. 

К«= 1Е-05 О + 12,839 (R2 = 0,9382) (11) 

Подставляя в уравнение (11) оптимальное значение объема услуг, полу-

чим оптимальное значение коэффициента эффективности услуг, равное 14,5 %. 

В заключение можно отметить, апробация ра:5работанной методики по-

казала адекватность математических моделей и может быть рекомендована 

для использования в сервисных центрах различных организаций. 

Вклад автора в проведенное исследование 

Автором показана актуальность темы исследования. На основе прове-

денного анализа было предложено понятие услуги, позволяющее учитывать 

факторы, имеющие институциональную природу, а также определение тран-

закционных затрат при оказании услуг как совокупности затрат, обусловлен-

ных внутренней координацией сервисного центра и его внешних экономиче-

ских связей. В ходе исследования были разработаны и апробированы следую-

щие методики: методика расчета внутренних транзакционных издержек сер-

висных центров, основанная на всестороннем, комплексном охвате транзакци-

онных затрат внутри сервисного центра; методика определения внешних тран-

закционных затрат сервисного центра, позволяющая количественно измерить 

специфические транзакционные издерж1си, связанные с взаимодействием с ок-

ружающей средой; методика оценки экономической эффективности услуг с 

использованием неоинституционального подхода, которая в качестве опреде-

ляющих показателей рассматривает транзакционные издержки и прибыль от 

оказываемых услуг; методика оптимизации объема услуг, позволяющая опре-

делять оптимальный объем услуг с учетом институциональной среды и нали-
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чия собственных ресурсов. 

Совершенствование деятельности сервисных центров заключается в оп-

ределении новых стратегий управления и их развития. Совершенствование ор-

ганизационной структуры сервисного центра предполагает реорганизацию 

структуры предприятия, замену старых структурных единиц новыми, с учетом 

развития стратегий менедамента. В связи с вышеизложенным необходима 

разработка механизма, повышающего эффективность деятельности сервисных 

центров с позиции теории транзакционных издержек. Этот механизм пред-

ставляет собой совокупность методов и инструментов управления социально-

экономическими отношениями между партнерами трансакции. Основная цель 

формирования вышеуказанного механизма - снижение транзакционных из-

держек, возникающих в деятельности сервисного центра, вследствие увеличе-

ния количества «надежных» деловых партнеров, а также из-за уменьшения 

расходов на поиск информации о предстоящей трансакции. 
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