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I. ОСНОВНЫЕ 1!ДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЩ1И 

Угледобывающая промышленность относ1ггся к группе структурообра
зующих отраслей экономики п является одним из осиовных  производителей 
энергоносителей.  Этим  обусловлена  ее  стратегическая  рюль  в  экономике 
Российской Федерации, ее место в экономической  системе российского об
щества. 

Глубокий экономический  кризис, поразивший экономику России в пе
риод  ее  трансформащш  из  системы  командн»адмииистрат5гвного  хозяйст
вования  в систему  рыночного  типа,  не  обошел  стороной  и уго.тьную  про
мышленность.  Помимо  проблем,  связанных  с  общесистемным  кризисом, 
угольная  промышленность  столигулась  с  проблемами  экологической  безо
пасности, социальноэкономического  выживания шахтерских  городов  и по
селеш1Й и даже лич}:ой безопасности труда шахтеров. 

Многие  проблемы  угольной  промышлешюсти  могут  быть  решены 
только с экономическим  возрождением России, но немало и таких, которые 
решакггся в процессе крзттиомасштабной реструктуризащш  отрасли. Наряду 
с техническим перевооружением и реконструкцией, перепрофилированием н 
закрьгп1ем нере1ггабельпых и небезопасных шахт, необходимо проводить ак
тивную  политику  по  рыночной  ориентации  производства  угля.  При  .этом 
теоретико.методологаческой  базой оргашоащш рыночио  орие1гп!ровашюго 
прюговодства  являются  труды  Л.  Абалюша,  А. Аганбегяна,  П.  Буштча,  IO. 
Богатина, Е. Гайдара,  А.  Шяшшца, Н. Петракова,  О. Процстсо, В. Радаева, 
Ю. Симионопа н друпгх ученых. 

В  теории  и  практике  рыночной  ориентшдаи  производства  значитель
ную и все возрзстаюноао роль шрает маркетинг. MapKennir  как философия 
рыночно  ориентировалгного  бизнеса  постепенно  входагг  и  в  хозяйственную 
деятельность угледобывающих  предприятий. Плеяда зарубежных  и отечест
венных ученых (В. Алферьев, Р. Акофф, И. Ансофф, Г. Багиев, Дяс. Бо.тг, Г. 
Васильев, Б. Карлоф, Ф. Котлер, Д. Новиков, В. Платонов и  другие) создала 
научиометодзгческую  базу  использования маркетинга  в рыночной  экономи
ке. Но следует заметить, что редко встречаются работы по теории маркетин
га экономики переходного  периода н почти совсе.ч нет научнопрактических 
рекомендаций по разработке стратегии и тактики маркетинга дтя кризисного 
развития отечественных предприятий. 

Рыночная  ориентация  производства  незаслуженно  ограничивается 
маркетингом,  хотя, бесспорно,  она немыслима  без таких  инсфументов,  как 
менеджмергг,  логастика,  предпринимательство.  Экономический  потенциал 
логистики  как  одного  из  инстр>менгов  рьнючной  экономики  исследован  в 
трудах Л. Альбекова, Е. Белотелова, М. Гордона, М. Залмановой, Е. Ивакина, 
С. Карнаухова, Д. Косюглодова,  О. Новикова, А. Смехова, А. С'емененко, В. 
Стаханова, С. Уварова, В. Щербакова и других ученых. 



За  редким  исключением  в работах  отечестветгых  и зарубежных уч 
ных  не делается  попытка  исследовать логистику  как  инструмент рыночн( 
орие1ггации  производства;  слабо  изучена  связь  логистики  и  маркетин! 
практически  полностью отс)тствуют рекомендащш  по использованию инс 
руме!ггария логистики в оргшшзации продвижения угля на рынок. 

Целью  днссергациошюго  исследования  является  разработка  научп 
практических рекомендаций  по логпстизации процесса продв1гження угля i 
рынок в специфических условиях экономики переходного периода. 

Для  достижения  постав/лнной  цели  необходимо  было  рсиипъ  ел 
дующие задачи: 

 определить условия, предпосылки и основные направления рьиючнс 
орие1ггации уголыюй промышлешюсти; 

  продолжить  разрабогку теоретикометодологических  основ логист! 
ки прнмешггельно к процессу продви:ке1ШЯ угля на рынок; 

  разработать  коицепшпо  логистизации  как  micrpywsirra  рыночно 
ориентащп! угольного производства; 

 построить макро  и микрологистические системы продвижения угл 
на рыдюк. 

Комплекс научнопрактических проблем, решение которых определяе 
цель  и задачи  исследования, затрагивает  концептуальные  основы  использс 
втшя  ииструме1ггария  логистики  в  ры1ючной  орииггации  угольной  прс 
мышлешюсти. 

Пргда»етом  днссертациошюго  исследования  являются  процессы  прс 
движышя угля на рынок в условиях экономики переходного периода. Обьек 
том исследования стали товарные потоки угля, а также участники логистиче 
ских  цепей продвижения  угля на ры1юк, включая в  первую очередь угледо 
бывающие предприятия. 

Диссертация  cocToirr  из  введения, трех  глав,  заключения,  списка  ис 
ггользовшпюй литературы и приложения. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  оценен; 
степень  изученности  проблем  логистизации  процесса  продвижения  угля  н; 
рынок,  определещ.1 цель,  задачи,  предмет  и объект  исследования,  показань 
научная новизна и практическая ценьгость полученных результатов. 

В  первой  главе  «Логастика  как  форма  рьиючной  ориентации  произ 
водства»  исследуются  содержание  и основные  направления  рыночной ори
ентации производства угля, показано общее и особенное маркетинга и лога
стики  как  ннструме»ггов  рыночноориентировзнного  бюнеса,  развиты  кон
цепгуальные основы логистизации процесса продвижения угля на рьнюк. 

Во  вторюй главе  «Организация  продвижения  угля  на рынок» разрабо
таны  научнопрактические  рекомендации  по выбору  каналов распределения 
н оргагнгзации товародвижение >1ля, проаналтирована  практика деятельно
сти  АО  «Обуховская»  и  других  предприятий  угольной  промышленности 
Ростовской области по организации продвижения угля на рынок, предложен 



комплекс  оргатсациошютехничесик  и  сощ!альноэкономическ11Х  меро
Гфилтий по прюодолепию кризиса в угольной промыталенности региона. 

В третьей главе «Лоп1Стичсские системы продвижения угля Fia рынок» 
продолжена разработка  теоретикометодологических  основ распределитель
HOII логистики,  исследованы  основные  виды  товарных  потоков  на  регио
нальном  ры1ше  угля,  предложены  макро  и  микрологистические  системы 
пролвюкения угля на рынок. 

В  заключении  кратко  изложены  основные  положения  и  результаты 
проведенного диссертационного исследования. 

Из общего  содержания диссертации  па  защиту  выносятся  следующие 
положеши. 

1. Необходимость  и  возможность  использования  логистики  в рыноч
ной орне1Ггации  прогаводства можно обгшружить практически  во всех сфе
рах  экономики  Российской  Федерации,  включая  и  угольную  промышлен
ность. Относительная консервативность технологии и оргащпации уголыюй 
промышленности  объекппзно сдерживают процессы ее рыночной трапсфор
махпш, что вынуждает даже в большей степени обращаться  к ииструме1гга
рию  логистики,  чем  маркетшпа  и  менеджглеша.  Это  вовсе  не  знз'пгг,  что 
сфера  угледобычи  и углеобеспечения  российской  эконом1пси  остается  "ре
ликтом" командноадминистративной  системы  хозяйствования  в зко{юмике 
переходного  периода. Скорюе всего рыночные преобразовашм  здесь проис
ходят в несколько замедленном темпе, что в цело.ч не отодвигает ее на пери
ферию рыночных реформ. 

2.  При  проведетш  uommuai  рыночной  орие1гтации  предприятий 
уголыюй прснышленности необходашо учшъгвать определенную специфику 
дагашго  производства.  Вопервых, характер угледобычи  во многом опреде
ляется  природноклиматическими  и  геологогеографическнми  условиями. 
Вовторых,  большинство  предприятий  угольной  промышленности  имеют 
монопродуктовый  профиль, что затрудняет процесс диверсификации  прою
водства.  Втретьих,  экологические  и пp^фoдooxpaIн^ыe  требования  устанав
ливают объективные Офаничения  на использование ресурсов эт(г>< предпри
ятий. Вчетверт1>гх, среди  потребителей  угля  превалируют  юридические  ли
ца,  использующие  уголь  для  производства  теплоэнергии,  электроэнергии  и 
на другие производственные нужды. 

Исходя  из этого рыночную ориентацию  производства  угля можно оп
ределить  как  процесс  добычи,  обогащения,  переработки,  хранения,  транс
портировки  и  организации  поставки  угля  в  соответствии  с  нуждами  и  по
требностями  предприятий,  организаций  и людей  с  учегом  предъявляемого 
обществом  платежеспособного  спроса.  Иначе  говоря,  рыночно  ориентиро
ванным должен быть не только процесс добычи угля, но и все стадии техни
коэкономической  цепочки  доведения  его  до  потребителей.  Сообразуясь  с 
этим можно  построить следующую  модель рьпючно opiieinnpoBaniioro  про
изводства угля (см. рис.  I). 



OcHOBiibSMH  KOMHOHeiaaMH рыночной  орие1ггацни  производства  yi 
мы определяем: 

  производство,  включая  добычу  угля,  обогащение,  хранение,  ipai 
портировку  и другие  стадии доведения  его до  потребителей, учитывающ 
их и^щивидyaлыlыe  запросы  по количеству, качеству, цепе и другим потр 
бшгельским оценкам; 

Рыночно ориентированное проюводство 

Конкурентные преимущества 
нациоиалы1ые  экспортные 

KoAfflOHeimj рыночной ориентации 
Производство  KoHKypeirru  Суосппуты  Институты 

Рис,  1.  Модель рыночно ориентированного прошводства угля 

  конкуренты,  включая  конкуренцию  на репшнальном,  нащюнально: 
и международник  рынках угля; 

  субститупл,  включая  заменители  угля  в процессе  прюизводства теп 
лоэнергии,  электроэнерпш, а также Гфн удовлетворении других  производст 
венных н бытовых потреб1Юстей; 

  чнстпуты,  прошводстве1ПЈую,  социальную  и  икституциональнуи 
инфрасфуктуру  рынка угля,  вплоть до  институтов, формирующих  общест 
ве1шос мнение по отношеишо к угольной промышленности. 

Перечисленные  компоне»ггы  являются  рыночно  ориентированными 
если  обеспсчившот  конкурентные  преимущества  предприятию  на  нацио 
нальном  или  международном  рынке  угля,  или  глобальные  конкуре1Ггны< 
преимущества  на всех сегментах рынка. Именно конкурентные  преимущест
ва, точнее процесс их завоевания и удержаши, и являются существенной ха
рактеристикой рыночной ориентации производства угля. При этом следует Е 
основ1юм  полагаться  на ресурсы и усилия предприятия,  не забывая о необ
ходимости  формирования  благоприятной  внешней  среды для  рыночно  ори
ентированного бизнеса. 

3.  Идеология  рыночной  ориентащш  прогаводства  наход1гг  свое  во
площение  в  маркети!1ге, а технология  организации  рыночно  орие(ггирован
ного производства   в логистике. Поэтому  принципами  рыночно орииггиро
ванпого производства угля мы считаем: 



  прогоЕОдтъ  уголь  такого  количества,  качества  и  потребительской 
ценности, которые бы отвечали ожиданиям пот{5ебителей на рынке; 

 отдавать предпочте1ше постоянному  изучению конъюнктуры рынка и 
приспосабливаться к внеишей ср>еде; 

 учшывать конкурентный  потенциал  рынка  и постоянно  вести noitcK 
конкурешпых преимуществ; 

 форм(фовать устойчивые и 1ффект11М1п.1с каналь! распределения угля, 
создавать надежные логистические цепи и системы. 

По нашему мнению, сферы сопряжения логистики и маркетинга в рам
ках коммерческого предприятия значительно шире, чем описанные  гршнящ 
в пределах распределительной логистики. Модель такого сопрязкения можно 
представ1пъ в виде структурнологической схемы предприятия (см. рис. 2). 

Закупочная 
логистика 

Производственная 
логастика 

Распределительная 
логистика 

Вход 
Снабжение  >  Производство  —1>  Сбыт 

Выход 
Снабжение  >  Производство  —1>  Сбыт 

Маркетш1г 

Рис. 2. Структурнологическая схема взаимодействия логастики и 

маркетинга в рамках предприятия 

Структурнологическая  схема взаимодействия логистики и маркетинга 
в  рамках  предприятия  иллюстрирует  зоны  сопряжегшя  логистики  и  марке
тинга  в  процессе  реализации  основных  функций  предприятия:  снабжение, 
прошводство,  сбыт. Сфера  влияния маркетинга обозначена  штрихлинией,  а 
сфера  распространения  логастики  в форме  относительно  замкнутых  конту
ров  закупочной  логистики,  производственной  логистики  и распределитель
ной логистики. Общая направленность  производственнохозяйственной  дея
тельности  предприятия  представлена  в виде  направлен11ого  графа, ориенги
рованного как поток ресурсов предприятия  по трем основным стадиям  цик
ла: снабжение, производство, сбыт. 



4. Логистизация  продвиже1шя угля на рынок  это двуединый процс 
С одной стороны, он включает логистгоацию угольной промышлешюстн i 
основного производшгеля и поставщика )тля на рынок; с другой  предпо. 
гает  формирование  эффективных  логистических  цепей  и  систем,  охват 
вшощих  все  стадии добычи, обогащения, хранения,  транспортпровки  и  i 
ставки угля потребителям. 

Логистизация  процесса  продвижения угля  на рынок  схематически л 
жег быть представлена как совокупность взаимосвязанных  процессов и oi 
раций (см. рис. 3). 

Логастичсский анализ 

ыакросрсда  мнкросрсда  экоиоъопеские 

потоки 
логнстнчгсквй 

потенциал 

' 
Логистический синтез 

логистическое 
моделировагшс 

логистические 
технолопш 

логистические 
цепи 

логастические 
системы 

' 
Логистический McuezoKJueirr 

логисписское 
планирование 

логиспгческая 
оргашпашм 

логистический 
контроллинг 

логистический 
аудит 

Рис. 3. Схема логистизации процесса продвижения угля на рынок 

Логистический анализ включает: 
 исследование макрологистической среды предприятия угольной прс 

мышленности; 
  исследование  микрологистической  среды  пpeлпp^ития  угольно; 

промышленности; 
  анализ  экономических  потоков,  образующих  процесс  продвижени 

угля на рынок; 
  оценку  логистического  потенциала  предприятия  угольной  промыш 

лещюсти  и других  участников  логистических  цепей  процесса  нродвижени) 
угля на рынок. 



Логистический синтез включает: 
  лотстическое  модел1фование, что представляет  собой  поиск  и раз

работку опткмаль[ЈЫХ моделей организации экономических  потоков, связан
ных с процессом продвижения угля на рьшок; 

 разработку логастических  технологий процесса продвижения угля на 
рынок; 

  формирование  лоптстнческ»гх  цепей  процесса  продвижения  угля  на 
рынок; 

  создание  логистических  систем  процесса  продвиже»шя  угля  на ры
нок. 

Логистический  менеджмент  можно  определить  как  управление  логи
стгоациен процесса продвижения угля на рьшок. В общем случае он включа
ет: 

 логистическое Ш1ан1ф0вание как процесс стратегического  и тактиче
ского планирювшпш логистизацин продвижения угля на рынок; 

 логистическую организацию, которая  представляет  собой как  созда
!ше  оргшппащюшгых  структур,  так  и  организацию  управления  процессом 
логастизащш; 

 логистический контроллинг, рассматриваемый  па.ми как процесс по
СТОЯ1Ш0ГО наблюдения  (мошггориш'а)  логистизацин  продвижигня  угля  из 
рынок и оперативного реагирования на возмущения макро и микрологисти
ческой среды; 

 логастический  аудит,  определяемый  нами  как  совокупность oneiDui, 
учета, ревшии и анализа логистизацин процесса продвижения угля на рынок. 

5. В оргашпации продвижения угля в принципе возможны две страте
гии, Первая, назовем ее стратегией вталкивания,  заключается  в том, что уг
ледобывающее предприятие стре.мится максимшировать свои доходы за счет 
наиболее полной загрузки производственных мощ1Юстей (увеличение объема 
добычи  угля)  и гфоведения  активной  политики  по  "навязыванию" угля  по
средникам и клиентам. Вторая, назовем ее стратегией втягива1гая, выражает
ся  в том, чтобы  постоянно  создавать у конечных  потребителей  благоприят
ное отношение как к товару,  гак н к фирме, постоянно побуждая к возоб}гов
леиию покупок. 

Сегодня уже мало добыть уголь, необходимо  поставить на рыггок уголь 
требуемого  качества, по  доступной  цене, в подготовленном  к потреблению 
виде,  в  количестве  и  сроки, наиболее удобные  для  потребителей.  Впервые 
после десятилетий диктата угледобывающих  предприятий  на рынке им при
шлось  столкнуться  с  внутриотраслевой  конкуренцией,  которая  постоянно 
усугубляется  конкуренцией  со стороны других  эг!ергоносителей,  и с дикта
то.м  покупателя.  По  необходимости  стратегия  вталкивания  уступает  место 
стратегии  втягивания  угля  на рынок,  гго уже требует  радикальных  измене
ний не только в технике и технологии производства,  по и в оргаиизационно
эко1ЮМическом  механизме  функционирования  уг.гслобываюши.х  прелпри
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ятий. Имешю поэтому возникает неподдельный интерес с их cropoiru  к Ј 
просам маркетинга и логистики. 

Логистическая  организация  продвиже«цш угля  на рынок  предполага 
выбор  наиболее  оптимальных  каналов распределения  при  хорошем  знат 
как спроса потребителей, так и уровня конкуренции на рынке. 

Основным кр1ггерием оггтемнзации каналов распределения как звены 
логистической цепи продвижения угля на рынок является максимизация В1 
годы всех участников: 

п 

Х  W  i  >  max  ,  (1) 
i 

где  Wi  экономическая  выгода  i   го участника логистической  цег 
продвихсения  угля  на  рынок;  п    количество  звеньев  логистаческой  цел 
продБиясишя угля на рынок. 

Практическая  оценка  выгод  бывает  затруднена  изза  невозможное! 
пр1шести  в сопоставимый  вид  все  разнообразие  полезных  эффектов,  пол} 
чаемых участниками лопктическнх  цепей продвижения угля на рынок. Пс 
этому на практике в качестве критериального  показателя  оценки  эффектш 
ностн логистнзации продвижения угля на рынок  можно рекомендовать ми 
нимум транспортных издержек: 

п 
Z  Q i X C i   ^  mill  ,  (2) 

где Qi  объем физических трансакций угля в i  м звене логастическо! 
цепи; Ci  уделыше  трансакционные  издержки  в  i    м  звене  логистическо] 
цепи продвижения угля на рыиок. 

Основными  пршщипалш  стратепш  снижения  трансакцио1шых  издер 
жек в логистической цепи продвижения угля на рынок являются:  I) предот
вращение  излицишх  издержек  над  прямой  экономией  затрат,  связанных  с 
осуществлением рыноч1илх трансакций угля. Иначе говоря, дополнительные 
расходы  по  огггнм1сацни  каналов распределения  и органшации  продвиже
ния угля  на рынок  не должны  "съесть" ожидаем>то  экономию  от  подобной 
оптимизации. Этот пршщип аналитически можно представить так: 

X  W  i )  I  С  ,  ,  (3) 
i  • 

где d   затраты i  го звена логистической  цегщ на огггимизацию кана
лов распределения и продвижения угля на рынок; 

2) интенсивное использование  информационных  потоков, связанных с 
фганческими  трансакциями  угля  на рынке.  Интенсификация  использования 
информации в логистических цепях продвижения угля на рынок предполага
ет  ул^чшение  таких  параметров  информационных  потоков,  как  полнота, 
своевременность, достоверность, сопряженность  с аппаратными  средствами 



и т.д. Если  шггенсивпость  ннформащюшюго  потока  представить  как функ
цию от перечислеш1ых пара^метров, то этот приншш можно записать так: 

=  f  ( V  , D  , S ... N  )  »  max  (4) •" mf 
где Jjnf   индекс, характер{пующий уровень интенсивности потока ин

формации, саязапного с трансакциями угля; V, D, S ... N  пара.метры (харак
теристики, показатели) потока информации; 

3)  строгое  соблюдение  законодательных  норм  и правил, регламсиш
рутощих рыночные трансакции угля. Чаще всего это выражается в соответсг
вин хозяйственных договоров на поставку угля денствутощим законодатель
ным нормам н правилам: 

DP  ij  е  PN  ,  (5) 

где DPij  договор  поставки  i  го поставщика j   му покупателю угля; 
PN  зак01юдательные нормы и правила, регулирующие хозяйственные связи 
по поставкам угля на рынок. 

6. До 1996 года в АО «Обуховская» срабатывал эффект инерционности 
когда  накопленный  потешдаал  органшацноргаотехтшческих  и  сощ^ально
экономических  нововведений  предшествующих  лет  еще  продолжал  давать 
отдачу.  Одним  го  сахплх  удачных  нововведений  в  области  логистизации 
производства  и  продвижения  угля  на рынок мож1ю считать  проведе1шую в 
начале 90х  годов  вертикальную  юггеграцию. Ры1юч1ше трансакции  между 
шахтой  «Обуховская», обогатительной фабрикой  и углесбытом  были зг.ме
пены на внутриф1фменные поставки в результате включения их в производ
стветгохозянственный  комплекс АО «Обуховская»  на правах  стр>'кт\рных 
подрззделешш. Особенно благотворно это сказалось на обогатительной фаб
рике,  которой  за  счет  привлечетшя  дополшгтельнЕК  финансовьрс  ресурсов 
удалось  провести  реконструкцию  производства,  устраюш  проектно
сгроителыше  недоработки  и обеспечив более  полное  сопряжение техноло
гий добычи и обогащегшя угля в рамках АО «Обуховская». 

В результате уже к  ! 994 году в основном удалось превыст^ь все про
ектные показатели (см. таблицу). 

Основные показатели работы обогапггельной фабрики АО «Обуховская» 

Показатели  По проекту  После реконструкци;! Показатели 
объем 
тыс. т 

выход 
% 

зола 
% 

объем 
тыс. т. 

выход 
% 

зола 
% 

1  2  3  4  5  6  7 
Переработка: 
по горной массе  3150  100  14,6  3723  100  24,5 
по рядовому >ТЛ10  3000  100  14.0  3509  100  21.2 
концентрат  2859,9  90,8  8.1  2872,7  76.2  16.4 



OKoiPiaHiie таблиць 
1  2  3  4  5  6  7 

АП     30,8  1,5  4,0 
АК  260,5  6,3  4,7  282,5  7,5  4Д 
АО  436,3  13,8  4,6  434,9  11,7  5,1 
AM  159,4  5,1  4,9  253,9  6,8  6,5 
АС  215,1  6,8  9Л  410,1  и,о  12,2 
Кр.  срещше  1071,6  34,0  5,6  1381,4  37,1  7,3 
АШ  1788,1  56,8  7,6  1460,5  39,2  14,8 
Шлак     1 4 U  3,8  35,0 
Илы  18,9  0,6  65,0    
Порода  261,7  8,31  81,4  574,9  15,4  72,3 
Потери  9,5  0,3  14,0  35,1  1,0  24,5 
Итого  3150    3593,2   

В  целом  производительность  прошводстзеннохозяйствешюго  ком
плекса АО «Обуховская» по добыче и обопиаенщо угля увеличилась на 20%, 
что позволило дополшггеяьно  поставлять на рьшок более 500 тыс.т рядового 
угля. Особенно существешплм  оказался  прирост поставок углей  сорта АС 
на 195 тыс.т, AM  на 94,5 тыс.т, а также КР   средаше  на 310 тыс.т. 

К сожапегцоо, резкое сокращение спроса на уголь (oco6ci!iio па ainpa
цит)  привело  к ухудшению  финансового  состояния  АО «Обуховская»  и за
моралоазашпо  практически  всех  инвестиционных  проектов.  Современное 
финансовое  состояние  АО  «Обуховская»  можно  определить  как  предбан
кротное, что требует срочных мер по его салаш^и, т.е. ф1шансовому оздоров
ЛС1ШЮ. в  сущности для АО «Обуховская» выбор леж1гг между тремя страте
гиями: 

1) наступательной,  которая возможна только при наличии достаточно 
крупных  инвестиций  на  реструктур1сацию  угольного  производства,  рекон
струкщпо и техническое  перевооружение. Сегодня АО «Обуховская», как и 
большинство  угольных  предприятий  Восточного  Донбасса,  вряд  ли  может 
рассчи1ывать  на  частные  инвестиции  соотечестве11ННКОв  и  изза  рубежа. 
Весьма  иллюзорна  надежда  и  на  государственные  инвестиции  из федераль
ного,  а  тем  более  местного  бюджета.  Са.мым  реальным  представляется  по
ступление средств по линии мсукдународных финансовых инст1путов, но они 
имеют целевое  назначение и,  как  правило, распределяются  Правительством 
Российской Федерации; 

2) оборонительной  стратеп5ен,  которая  заключается  в сохра1юнии по
зиции на рынке. Сохранение позиции на рынке, сложившейся для АО «Обу
ховская»  к концу  1997 года, обрекает  его  на финансовое  банкротспда.  Оче
видно,  правильнее  roBopirrb  о  восстановлении  утраченных  позиций,  на  что 
требуется  значитель»ю  меньше  капвложений,  чем  на  реализацию  наступа
тельной сфатегни.  В этом случае основные усилия АО «Обуховская» долж
F(bi быть  направлены  на поиск  внутренних  резервов, на разработку  и реали



зашяо  маркетинговой  стратегии, на  формирование  махрю и м1ПЧ>ологисти
ческзк систем продвижешм угля на ры[нок; 

3) стратегией дезинвестирования, которая заключается в уходе с рынка 
угля, что для АО «Обухозская» равносильрю ликвидации, 

7. Лопктическая  система  продзижения  угля  на рынок    это  совокуп
ность взаимосвязанных  лоп1спгческих  операций  и цепей,  обеспечивающих 
продвижение угля на рынок наиболее  рациональным  и оптимальным спосо
бом. Она обладает такими свойствами, как нестациоиарность, уникальность, 
предельная  возможность,  адагггивность,  а1ггюнтропинность,  стремлище  к 
саморазвштао и caAtocoBepmencTBOBaHHro. 

По нашему мие1шю, мажрологистическая система продвижения угля па 
рьпгок может быть создана по одному из двух принципов: 

 отраслевол«у,  когда система формируется  на базе консолидации уси
лий предприятий и оргашоаций одной или смежшлх отраслей (в нашем слу
чае   создание логистической  системы  на базе  предприяпга  и  организаций 
угольной промышлишости и обслуживающих их предприятий); 

  [региональному,  когда  система  формируется  на  базе  консолидации 
усилий предприягай  и оргагасаций  региона, обеспечивающих  продвижение 
угля на региональный рьиюк. 

Уч5ггывая  преимуществешга  региональную  организацию  процесса 
продвижения >тля на рынок  Ростовской  области, сч1ггаем, что для  данного 
{зепюпа  прел11очт1ггельпа  макрологистическая  система,  посгроенная  по ре

пюнальиоА«у  пртщипу.  При  этом  организационноправовой  формой  такой 
систелш  должна  быть  холдинговая  компания  с  участием  государства  (см. 
рис. 4). 

Прав1ггельство  региона  может  быть  представлено  в  холдиш^е  своим 
министерством  (ведомством),  курирующим  деятельность  ТЭК  региона.  От
части 01ГО же представлено в холдинге и государственнь»1и предприятиями и 
организациями, непосредственно участвующими  в продвижении угля на ры
нок. Кроме того, в состав холдшпа входят: 

  угледобывающие  предприятия  региона,  в  основном  удовлетворяю
щие внутрирепюнальные потребности в угле; 

  независимые  коммерческие  посредники,  участвующие  в  продвиже
нии угля на рынок региона; 

  негосударственные  транспортные  предприятия  и организации, обес
печивающие транспорт1фовк}' угля на региональный рынок; 

 коммерческие банки, осуществляющие расчеты по поставкам угля на 
рынок региона; 

  пенсионные  фонды,  страховые  компании  и другие  финансовые  ин
ституты,  вкладывающие  инвестиции  в развитие  угольной  промьш1ленностн 
perHoifa. 
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Рис. 4. Смешанная холдинговая компания 

Организационноэкономическое  обеспсчешш  макрологистической 
системы продвижения угля на рынок череч создащю холдинговой компшши 
смешанного rmia, т.е. с участием  rocyдapcтвe^шoгo и часпюго капитала, по
зволит: 

  прядать  процессу логистизашш  продвижения  угля на рьиюк opraiui
зова1шый, целенагфавлсшилй xapaicrqi; 

  сконцетрировать  ресурсы участников  макрологистической  системы 
на решении  проблем  оптимизации  и ращшнализации  продвижишя  угля  на 
рынок региона; 

  повысить  уровень  надежности  обеспечения  углем  потребителей  ре
гиона; 

 снизить совокупные затраты на продвижение угля на рынок региона; 
 усилить конкурентные позиции угледобывающих  предприятий на рс

пюнальиом, национальном и внешнем рынках. 
8. Существуют два основных способа описания моделей   статическое 

и динамическое  моделирова1ше.  При  статическом  моделировании  логисти
зации продвижения  угля  на рынок  в рамках  угледобывающего  предприятия 
можно  пренебречь  временными  параметрами,  а следовательно,  и самим по
током угля, а рассматривать только организацию логистической системы, т.е. 
структуру  микрологнстической  системы  угледобывающего  предприятия. 
Динамическая  модель  в той  или  иной  степени  описывает  поток угля, кото
рый  формируется  в  рамках  угледобывающего  предприятия.  Она  должна 
иметь пространственновременную  протяженность и ресурсное обеспечение. 
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У'дггызая  сложность динамического  моделирования  михрологистиче
ской cиcтe^!ы продвгокения угля  на рынок, мы Офаинчилнсь  иллюстрацией 
основных процессов и потоков в рамках угледобывающего  предприятия (см. 
рис. 5). 

Технология  План7фовзние  Посгавхи 

Прогнозирование 
спроса 

Сопряжение илтергсов 

ЛогЕстическпе цепи 

Вход  » 
Добыча  Обогашение  Отгрузка 

» 
Добыча  Обогашение 

А  * 
Отгрузка 

1 
1  ^  Запасы  ^ 

. 

Ресурсное обеспечение 

Выход 

Рис. 5. Динами'!еская модель микрологисп«еской системы продвижения уг

ля на рынок 

OcHOBHofi материальный поток включает по меньшей мере три стад1нг: 
1) добыча  угля; 2) обогащение  угля; 3)  отгрузка  угля  со складов угледобы
вающего  предприятия.  Непрерывность  данного  потока  обеспечивается  за 
счет накопления  и поддержания  на оптимальном уровне запасов угля, кото
рые образуются  как бы в промежзтке  между  названными  стадиями матери
ального потока. 

Целесообразная, рациональная  и оптимачьная  организация материаль
ного потока угля в рамках угледобывающего предприятия, н.меющего н свою 
обогатительную  фабрику,  строится  на основе  логисг11'|сских  цепей.  В свою 
очередь, логистические цепи фор\гару10ТСя  на оспопо логистических  опера



ций (для  распределительной  логистики  главными  являются  логистические 
oncpaiiHii, связанные с поставкой угля потребителям), которые обуславлива
ют сопряжение ntrrepecoB всех звеньев логистических цепей. 

Фактически  для  микрологистической  системы  продвижения  угля  на 
рьпюк определяющую роль в динал1Ическом моделировшши играют три фак
тора:  1)технология; 2) планирование; 2) поставки. Технология  проявляет се
бя  через технологические  схемы добычи,  обогащения,  хранения  и отгрузки 
угля потребителям. При этом с позиций логистгоащш должно быть обеспе
чено  сопряжение  технологий,  чтобы  при данных  условиях  протводства  и 
при  имеющихся  ресурсах  угледобывающего  предприятая  добиться  наи
большей эффективности материалопотока угля. 

Планирование  на рис. 5 показа^ю только как пропюзирюваяие спркюа, 
хотя, конечно, в реальной  практике  оно этим  не офаничивается.  В данном 
случае  подразумевается,  что  в  ос1юве  планирования  материалопотока  угля 
Д0ЛЖ1Ю быть прогнозирование спроса на уголь. От достоверности этого про
пюзз  зависит  вообще результативность логистизацил  продвижения  угля на 
рынок. В то же время планировшше  в рамках  микрологистической  системы 
не может  игнорировать  И1ггересы всех подразделений  н работников угледо
бывающего предприятия, участвующих в прюцессе продвижения угля на ры
нок. Если их и^ггересы не сопряжехпа, то конечный результат никогда не бу
дет оагималыплм. 

Поставки   завершающая  стадия  в рамках  микрологастической  систе
мы  продвнжеши  угля  па рынок. Организациощюэкономической  базой по
ставки обычно служит договор поставки, который во многом предопределяет 
и характер посгавошой деятельности. Необходимо  всегда помнить, что до
говор поставки   это основной  способ формализации  отношений угледобы
вающего предприятия  с потребителями. Поэтому он должен  предопределять 
характер  логистических  операций,  а  зачастую  и  состав  звеньев  логистиче
ской цепи. 

II. ВКЛ.ЛД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

Результаты диссертационного  исследовшпм  получены при проведении 
автором  ПИР по научно\гу  направлению <(Рыночная ориентация  инвестиш!
онной деятельности», утвержденному ученым  советом Ростовского государ
ственного  строительного  универс1ггста  и включенным  в планы  НИР Мини
стерства общего и профессионального образования Российской Федерации. 

OcHOBittie  положения  и  результаты  диссертационного  исследования 
доложены автором на международных, репюнальных, межвузовских  и внут
ривузовсетгх  научнопрактнчсских  конференциях,  включая  международную 
научнопрактическую  конференцию  «Логистизация  материальных  и финан
совых  потоков рыночной  экономики». Ош1 используются  автором  при про
ведении  занятий  в  Гуковском  филиале  Ростовской  государственной  эконо



Mff4ecKofl  академш!, включены  о учебные  плшпл и профаммы  Ростовского 
государственного строительного университета. 

Ко1Жретный вклад автора  в  разработку теории  и практики  лоп^стиза
!ШИ продвижения угля на рынок выражается в следутошем: 

  научно  обоснованы  пути  и  формы  ры1ючной  ориаггации  угольной 
промьлплешюсти я условиях экономики переходного периода; 

  определены  стратегия  и тактика  рыночно  орне(гпфован}ГОго  произ
водства угля, показа1Ю диалектическое ед!гаство маркеттпа и логистики; 

 псслсдовзна сущность и определены основные направления логисти
зацни процесса продвижения угля на рынок; 

 проанализирована деятельность АО «Обуховская» и других предпри
ятий угольной npoMbtnineifflocTH  Ростовской области  и предложен  комплекс 
организационнотехнических  и  социальноэкономических  мероприятий  по 
выводу отрасли из кризиса; 

 разработаны макро и микролоп{стическне системы продвижения уг
ля на рькюк. 

Ш. СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ НОВИЗНЫ If ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная 1ювизна диссертационного исследования cocToirr в том, что: 
 развты теоретические основы рыночной орие1ггацни прор13зодстБа в 

условиях экономики переходаюго периода; 
 раскрыто содержание  и определены  основные  направле1пи  лоп!сти

зации прюцесса продвижения угля на рынок; 
  продолжена  разработка  теореттпсометодологических  основ распре

дел1ггельной логистики  применительно  к  производству  и  поставке  угля  на 
рынок; 

  разработана  макрологистическая  система  продвижения  угля  на  ры
нок; 

  сформирована  микро;югистическая  система  угледобывающего  пред
приятия. 

Теоретические  положения  и  практические  рекомендации  диссертаци
огаюго  исследования  образуют  научнопрактическую  базу  логисгизации 
продвиже1шя угля на рынок. 

Практическая значимость результатов исследования выражается в том, 
что  на  теоретикометодологической  базе,  сформировшнгой  в  диссертасши, 
может быть обеспечена  реальная  логистизация  процесса  продвижегпш  угля 
на рынок, что позволит оптимизировать каналы распределения  и рационати
зировать  формы товародвиженич  угля  от  производителей  до  потребителей. 
Для угледобывающих  предприятий  научно обоснованы  пути  выхода  из жо
номического кризиса на основе использования  инструментария  маркетинга и 
логистики.  Научнопрактические  рскомендацин  диссертационного  исслсло
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вания  могут  быть  использованы  в  процессе  рыночного  реформирования  i 

реструктуризацш! угольной  промышленности  Ростовской  области  и другш 
регионов Российской Федерации. 
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