
Одним нз важнейших направлс11ий обосновани11 целесообразности создания Иl!теграцион

ных струхтур яаnяется оценка экономичесхоrо эффекта (синерПfн), обусловленного фактором ин

теграции . 

Для расчета эффекта сииергяи MO)f(JIO нспоЛЬ30вать выражение: 

Сп = [д(РN)п+(ЕЕ)п]- дlп± ЛТn, 

rдс Cn - эффект в период времени после слияюU1; 

п - расчетный nериод времени; 

д (РN)п - расчетная дополнительтu1 прибыль от расшнренu масштабов деJ1ТСЛьности ; 

(ЕЕ)п - экономия текущих ПJЮНЭводстзенных издержек; 

д ln - дополнительные инвестицюr на рехонструкцию и расширение; 

д Тп - прирост (экономия) налоrовьос платежей. 

Поскольку результат интеграции предприятий проход~п в течеиие расче-rноrо 11ериода, то 

есть во времени , необходимо учиТЪIВЗТь фактор времени по формуле д11сконтироеания . 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НакопленныА onьrr управления производством показыеае-r, что традиционные возможности 

11 способы nовыwе11ИJ1 эффекти11ности и совершенствования уnрааления с целью оптимизации 

движения материальных потоков в значительной степени себя исчерпали и нуж11ы новые формы , 

способные обеспечИ1Ъ ero д11.11ьнейшее развитие . 

Экономический эффект от применения логистики в управлении материальными потоками 

позволяет: 

• снизить запасы на всем пуги движе11ия материального потока; 

· • сократить 8ремя прохоЖдения товаров по лоrистяческой цепи ; 

• снизить траНСПОJУПIЫС расходы; 

сократить з~rrраты ручного труда и соответствующие расходы на операции с грузом . 

Логистнчсский подход также создает условия для улучше11ня многих других показателей 

функuно11ирова11ия материалопроводящей системы. 

В молочной промЬl'Шленности дан11ыli факт имеет более важное значение, так как молоко 

Я8ЛJIСТСЯ скороnортящимс.11 nродуктом и сокраше11ие времени его прохождения 110 всем стадиям 

производства отражаетс.11 на качестве продукта. 
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Внедрение единоА лоmстической системы управления материальноrо потока, котори ре

щает задачу транспортировки /dолока от товароnроизводИтеЛей всех форм хоз.1йствованJ1.1 к пере

рабатывающим орnшизациям и nреддрюrпtJIМ, будет способствовать повышеНJIЮ о6ьема nроиз-

водства 114олочиых продуктов . 

КАЧЕСfВО В СФЕРЕ УСЛУГ 

Сучкова И. А. 

БГЭУ (Минск) 

Ожидания клиента в сфере услуг BJ(Jll()чaIOТ множество «тонких» измерений качества, 

которые целиком зависят от усилий «человеческого факторм: вежливости в общении, 

тактичиосrn, отзывчивости к требованиям клиента, с.пособн0С111 вовремя оказать услугу и т .д. 

Внутренний менеджмент призваJt управr.ять данными измерениями качества через 

проектирование горизонтальных организаций, реиюкинирпнг, особые методы найма, мотивации, 

обучения персонала . 

Деятельность, аitалогнчную процессу развития товара., в сфере услуг можно условно 

разбить на две составляющие. Первая из них связана с развитие1о1 активов комnаини. ~торая 

саязаиа с влиянием па персонал - внутренний мснелжме~п. 

Условием для применения инструментов внутреннего менеджмента является автономная 

комаtщная работа. Она строится по принципу минимальной конкретизации . Команда как 114ож1ю 

меньше ннстру~rrируется как вьmолнять задачу, но обеспечивается всеми необходимыми 

возf14ожностями для её выполнения. Высший менеджмент определяет лишь критические 

характеристики процессов, для изменения которых требуется их вмешательство. Главное место 

занимает ком:uщиый лидер, не манипулирующий людьми, а аккумулирующий их идеи. Лоэтому, 

важно, чтобы лндер сам был исполнителем, поддерживался каждым участннком команды . 

Большое значение прндlli!тся коммуннкацни внутри органюацин, цель К(JГОроЙ - сделать 

компанию пресruжной не только для клнентов, но и для сотрудюtков. Это содействует прив.лечеиию 

лучшюс специалистов, собтодению всеми сотрудниками необходимых норм культуры. 

Оце11ить качество услуги гораздо сложнее, чем качество товаров . Ведь клие11т восприни 

мает не только резулLтат услуm, но становится соучастником её оказания . Другими словами, 

клиент платит не за абстрактную услугу (авнаперсл!!т, банковск.ий депозит, остановку в rостини

це). а за конкретный процесс её оказания. ~ процессы производны от знаний испол11ителя о 

мотивах клие11та, должны укладываться во врем11, которое готов он отдать 11а оказание услуги . 

Контроль за качеством '!срез маркетииrовые исследования позволяет выявить источники буду

щнх проблем с тем, •побы уnредитъ их появление. 
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