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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время  на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации завершается первый этап 

структурноэкономических  реформ.  Осуществлена  реструктуризация  системы 

управления  железными  дорогами  на  основе  создания  диспетчерских  центров 

управления  различных  уровней  в  сочетании  с  формированием 

автоматизированных  баз  данных  и  широкого  использования  оптико

волоконных  каналов  связи.  Начался  процесс  распределения  объемов  услуг 

клиентуре и ответственности  за качество перевозок грузов между  железными 

дорогами  и другими транспортными  компаниями,  к числу  которых  в первую 

очередь следует отнести операторов собственного подвижного состава. 

На  всех  этапах  развития  железнодорожного  ipancnopTa  важным 

элементом  в  перевозках  грузов  был  и  остается  вагонный  парк.  В  СССР 

ежегодно  бюджет  предусматривал  поставку  для  железных  дорог  5070 тысяч 

грузовых вагонов. В начале 90х годов прошлого столетия в результате общего 

спада  экономики  России  объемы  железнодорожных  перевозок  значительно 

сократились.  Большое  количество  вагонов  оказалось  невостребованным. 

Ежегодное  списание  вагонов  из  инвентарного  парка  превышало  поставку 

новых  в  десятки  раз.  В  1999  году,  когда  объемы  грузовых  перевозок  стали 

возрастать,  потребность  в  вагонах  увеличилась  и  резко  почувствовалась  их 

нехватка.  Именно  к  этому  периоду  относится  этап  создания  транспортных 

компанийоператоров собственного подвижного состава. 

Федеральным  законом  «О  железнодорожном  транспорте  в  Российской 

Федерации»  от  10.01.2003  г.  №17ФЗ  предоставляется  доступ  к 

инфраструктуре  железнодорожного  транспорта  перевозчикам  на  не 

дискриминационной  основе,  предусматривающей  равные  условия  по 

использованию  инфраструктуры  перевозчиками  независимо  от  их 

организационноправовых  форм  и  форм  собственности.  Данным  законом 

установлено,  что  деятельность  в  сфере  железнодорожных  перевозок 
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осуществляется на конкурентной основе по единым нормам и правилам. В этой 

связи  особую  актуальность  приобретают  задачи  анализа  и  управления 

устойчивостью  транспортных  компаний.  Новые  подходы  необходимы  в 

решении  проблем  прогнозирования  объемов  перевозок  в  рыночных  условиях 

хозяйствования,  а также  качества  перевозочного  процесса.  Последний  аспект 

представляет  особый  интерес,  так  как  устаревшие  нормативы  качества 

перевозок,  которые  в  недавнем  пошлом  воспринимались  как  приемлемые,  в 

условиях  равноправных  отношений  перевозчиков  и  грузовладельцев  уже 

воспринимаются  как  не  соответствующие  международным  стандартам 

качества. 

Научной  основой  решения  данных  задач  является  анализ  теории  и 

практики  организации  перевозочного  процесса  в  конкурентной  среде, трудов 

ученыхтранспортников,  и  в  первую  очередь  В.М.Акулиничева,  В.А.Буянова, 

И.И.Васильева,  Ю.В.Дьякова,  П.С.Грунтова,  Н.Д.Иловайского, 

В.А.Кудрявцева,  В.Е.Козлова,  А.П.Кузнецова,  П.В.Куренкова,  Б.М.Лапидуса, 

Л.Б.Миротина,  В.И.Некрашевича,  В.М.Николашина,  В.А.Персианова, 

С.М.Резера,  А.А.Смехова,  Е.А.Сотникова,  Е.М.Тишкина,  Л.П.Тулупова, 

В.А.Шарова, К.В.Холопова и других. 

В  последнее  время  проблемам  теоретического  обоснования  путей 

развития  и  технического  оснащения,  формирования  структур  управления  в 

рыночных  условиях  работы  железнодорожного  транспорта  посвящен  ряд 

работ,  анализ  которых  подтвердил  актуальность  поставленных  в  диссертации 

задач. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования 

является разработка на основе всестороннего анализа современного  состояния 

грузовых перевозок на железнодорожном транспорте и междуиарод1юго опыта 

комплексной  системы  организации  транспортными  компаниями  перевозок  и 

реализации  услуг,  ориентированных  на  более  полное  удовлетворение 

постоянно  меняющегося  спроса  на транспортную  продукцию  и получение на 

этой основе устойчивой прибыли и конкурентных преимуществ. 



Для  реализации  поставленной  цели  потребовалось  решение  следующих 

взаимосвязанных задач: 

1.  Исследование  условий  функционирования  транспортных 

компаний на рынке транспортных услуг; 

2.  Разработка методов оценки объемов перевозок, осуществляемых 

транспортной компанией; 

3.  Классификация  оценочных  показателей  функционирования 

транспортных компаний; 

4.  Формирование  интефальной  оценки  устойчивости 

транспортной компании; 

5.  Моделирование  системы  обеспечения  устойчивости 

транспортной компании; 

6.  Разработка  модели  управления  инновационными  процессами  и 

оценки их эффективности; 

7.  Разработка  мер  по  совершенствованию  информационного  и 

технологического обеспечения в работе транспортной компании. 

Объектом  исследования  являются технология  перевозочного  процесса и 

системы  управления  работой  транспортных  компаний  на  же;[езнодорожном 

транспорте при функционировании их в конкурентной среде. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследований  явшюсь 

использование  методов  системного  анализа,  теории  вероятностей  и  теории 

игр, математического  программирования,  статистических  методов и методов 

прогноза, а также логистического и маркетингового подходов в 1шанировании 

и управлении деятельностью транспоргных компаний. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  в  ней  решен  ряд 

следующих  теоретических  и  практических  проблем  функционирования 

транспортных компаний: 

определены  тенденции  развития  транспортных  услуг  на 

железнодорожном  транспорте  в  условиях  недостаточного  ресурсного 

обеспечения железнодорожных грузовых перевозок; 



предложены  модели  для  определения  оптимальных  объемов  перевозок 

грузов транспортной компанией; 

разработаны методы анализа спроса на транспортную продукцию; 

разработана  классификация  оценочных  показателей  функционирования 

транспортных  компаний  и дана  формализованная  оценка  их  организационно

экономической устойчивости; 

установлена  взаимосвязь  оценочных  показателей  устойчивости 

транспортной компании; 

разработана  динамическая  модель  обеспечения  устойчивости  и 

организационная структура управления транспортной компанией; 

предложены  методы  повьпцения  эффективности  перевозочной  работы 

транспортной  компании  за  счет  реализации  инновационных  процессов, 

совершенствования информационного и технологического обеспечения. 

Практическая  значимость.  Диссертационная  работа  служит 

методологической  основой  для  создания  системы  оптимального  управления 

транспортными  компаниями,  предусматривающей  выбор  рациональных 

параметров  их  функционирования  по  объемам  перевозок  и  сопутствующих 

услуг,  схемам  перевозок  и  их  ресурсного  обеспечения.  Применение 

полученных  результатов  позволяет  обеспечить  организационно

экономическую устойчивость компании на рынке транспортпых услуг. 

Реализация  работы.  Результаты  исследований  положены  в  основу 

нормативнометодических  материалов  МПС  России  по  организации 

взаимодействия с компаниямиоператорами  собственного подвижного состава: 

Условия  взаимодействия  МПС  России  и  компанийоператоров  собственного 

подвижного  состава  (утверждены  01.06.1999  г.);  Примерный  договор  о 

взаимоотношениях  МПС  России  с  компаниямиоператорами  по  организации 

перевозок  фузов  (утвержден  12.02.1999 г.); Положение  о порядке проведения 

конкурсов  на  право  приобретения  подвижного  состава  и  контейнеров, 

находящихся  в  федеральной  собственности  (утверждено  08.04.1999  г.); 



Требования  к  бизнеспланам  технологических  компанийоператоров 

(утверждены 22.05.2000 г.) 

Разработанные  автором  методы  и  модели  управления  перевозочным 

процессом  нашли  применение  при  разработке  концепции  реализации 

железнодорожнопаромного  сообщения  на  Черноморском  и  Каспийском 

бассейнах, а также бизнеспланов создания компанийоператоров: по перевозке 

лесоматериалов  и  сырой  нефти  на  экспорт  «ЕКЕ  ТРАНС»;  нефтепродуктов 

«СЕТКо». 

Апробация работы. Основные положения, методы, модели  и результаты 

исследований докладывались,  обсуждались и получили  одобрение на сетевом 

совещании  руководителей  Дорожных  центров  фирменного  транспортного 

обслуживания  (2000  г.),  международной  научнопрактической  конференции 

«Концепции  повышения  эффективности  грузовых  перевозок  на 

железнодорожном  транспорте»  (Харьков,  1998  г.),  4й  и  5й  межвузовских 

научнометодических  конференциях  «Актуальные  проблемы  и  перспективы 

развития  железнодорожного  транспорта»  (Москва,  1999,  2000  гг.).  Научно

техническом  совете  Министерства  путей  сообщения  Российской  Федерации 

(2000  г.),  заседаниях  кафедры  «Управление  эксплуатационной  работой» 

РГОТУПС (1998   2003 гг.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликована  21  работа,  общим 

объемом 33,75 п.л., в том числе 2 монографии, объемом 24,5 п.л. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения, пяти глав, 

заключения,  списка  использованной  литературы  и  четырех  приложений. 

Общий объем работы 345 страниц, в том числе 52 рисунка и 22 таблиц. Список 

использованной литературы содержит 167 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  раскрыта  актуальность  проблемы  повышения 

эффективности  функционирования  транспортных  компаний,  сформулированы 



цель  и  задачи  исследования,  раскрыта  научная  новизна  и  практическая 

значимость выполненной работы. 

В  первой  главе  «Проблемы  реформирования  железнодорожного 

транспорта  и  условия  функционирования  перевозчиков  на  транспортном 

рынке»  проанализировано  современное  состояние  грузовых  перевозок  на 

железнодорожном транспорте общего пользования. 

Деятельность  железнодорожного  транспорта  до  1990  года 

характеризовалась  положительной  динамикой  показателей  результатов 

хозяйственной и финансовой деятельности. С начала 90х годов картина резко 

изменилась. До  1998 года  зафиксировано  ежегодное  ухудшение  практически 

всех показателей, характеризующих результаты функционирования отрасли. С 

1999  года  наблюдается  положительная  динамика  количества  перевезенных 

грузов и грузооборота. 

Ухудшение  показателей  грузовых  перевозок  связывают  в  первую 

очередь  с  влиянием  ряда  объективных  экономических  факторов:  спад 

промышленного  производства,  разрушение  традиционных  хозяйственных 

связей между производителями и потребителями стран СЭВ и бывшего СССР; 

значительное сокращение покупательной способности населения и др. На этом 

фоне  ежегодно  увеличивалась  степень  износа  основных  фондов  железных 

дорог.  На  начало  2000  года  физически  изношенное  оборудование  достигло 

51,1 %. Несмотря  на  это, коэффициент  обновления  основных  фондов вплоть 

до 1999 года снижался. 

В  целом  можно  констатировать,  что  деятельность  железнодорожного

транспорта с точки зрения выполнения его функциональных основных задач  

обеспечение  перевозок    оценивается  удовлетворительно.  Вместе  с  тем, 

начиная  с  1993  года,  наблюдается  отставание  объемов  перевозок  от  объема 

производства  основных  видов  товаров,  перевозка  которых  осуществляется 

преимущественно  железнодорожным  транспортом.  Среди  причин  такого 

положения  следует  выделить  как  основную    недостаточное  качество 



предоставляемых  услуг, вызванное, в первую очередь  неудовлетворительным 

состоянием подвижного состава. 

В  последние  годы  положение  на  железнодорожном  транспорте  с 

состоянием подвижного состава оценивается как крайне сложное. По расчетам 

специалистов к 2010 голу закончится нормативный срок службы 58% грузовых 

вагонов, в том числе полувагонов   73%, цистерн   48%. 

Не случайно, осуществляемые на железнодорожном транспорте реформы 

предусматривают  организацию  перевозок  с  участием  в  них  транспортных 

компаний    собственников  подвижного  состава,  обеспечивая  тем  самым 

максимальное  удовлетворение  требований  пользователей  транспортных  услуг 

по  объемам  и  качеству  перевозок.  Транспортные  компании    операторы 

собственного  подвижного  состава  представляют  собой  конкурентный  сектор 

производственной деятельности железнодорожного транспорта и, по существу, 

их организация  положила  начало рыночных  реформ    создание  в  монополии 

конкурентной  среды  для  повышения  качества  транспортного  обслуживания 

грузообраз)пющих предприятий. 

Существующее  положение  дел  с  техническим  состоянием  вагонов 

свидетельствует  о сдерживании товародвижения и развития  промышленности, 

связанного, в том числе с неисправностью вагонов. В этом случае речь идет о 

низком уровне надежности ресурсной системы. 

Непригодность  вагона к вьшолнению заказа на перевозку груза в связи с 

его  неисправностью  рассматривается  как  «эксплуатационный»  отказ. 

Вероятность отказа в интервале времени (0,7) составляет величину 

OiO,T)=F{t),  (1) 

а надежность 

P{t)=l0{t)=lF{t).  (2) 

Если  состояние  системы  изменяется  дискретно,  то  статистическое 

определение функции отказов можно найти из выражения 

d{t)^n„{t,)/N{a  (3) 



где  и„(<о)  " число  вагонов, которые  на  момент  времени  t^  неисправны  и не 

готовы  выполнять  заказы  на  перевозки;  Л^^о)  "  наличный  парк  вагонов, 

включая неисправные вагоны, т.е. М'о)~"и('о)+  "н('о)

В  практике  работы  железных  дорог  используется  термин 

«гарантированное плечо», который несет в большей степени  организационную 

функцию.  Эта  функция  предусматривает  определенные  требования  к 

технологической  дисциплине  работников  ПТО  при  техническом  осмотре 

составов  поездов  и  обеспечение  гарантированного  пробега  вагонов  до 

следующего ПТО. Математически последнее обстоятельство  интерпретируется 

как  пренебрежимо  малая  вероятность  отказа  вагонов  на  протяжении 

следования  поезда по гарантированному  вагонному  плечу. Исходя из данного 

положения, при определении стратегии транспортной  компании в расширении 

объема  перевозок,  исходя  из  наличного  парка  вагонов,  необходимо  иметь 

численные значения вероятности отказа вагонов. 

Зная  среднюю  наработку  вагона  гго  типа,  находящегося  в  составе 

рабочего  парка  компании  (г,    интервал  времени  между  отцепочными 

ремонтами) можно оценить качество системы поддержания работоспособности 

вагонов. 

Обозначив рабочий  цикл (оборот вагона) как  в^,  получим число циклов 

обслуживания  клиентов  J?,  (число  перевозок  данным  вагоном  определенного 

груза по заданному маршруту) за время наработки до отказа (г,) 

т 
R,    —TV, циклов.  (4) 

вЛ) 
По расчетным данным построены графики среднего числа коммерческих 

циклов  за  период  безотказной  работы  (рис.  1)  и  графики  использования 

вагонов  различных  типов  при  средних  значениях  времени  между  отказами 

(рис.2). 
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Анализ  этих  графиков  показывает  закономерности  коммерческого 

использования  вагонов,  а  также  необходимость  принятия  транспортными 

компаниями  мер  по  повышению  эксплуатационной  надежности  вагонов.  В 

этом заключается существенный резерв эффективности использования вагонов 

и сокращения инвестиций на закупку новых. 

В  главе  рассмотрен  опыт  функционирования  отечественных  и 

зарубежных  транспортных  компаний    собственников  подвижного  состава, 

которые  стремятся  организовать  перевозки  с  минимальными  затратами  или 

максимальной прибылью в условиях риска. 

Однако  для  принятия  решений  в  условиях  риска  отечественные 

компании  не  в  полной  мере  используют  современные  рыночно

ориентированные методы планирования и управления, в результате чего они не 

всегда мог>т провести качественный анализ организации перевозок в условиях 

неопределенности,  обеспечить  разработку  стратегий  эффективного  и 

устойчивого функционирования на транспортном рынке. 

Анализ  зарубежного  опыта  показал,  что  взаимоотношения  грузовых 

компаний    владельцев  подвижного  состава,  грузоотправителей  и 

грузополучателей  по  перевозкам,  включая  их  планирование,  определение 

условий  перевозки,  обслуживание  подъездных  путей,  подачу  вагонов,  их 

техническое  обслуживание,  формируются  и  совершенствуются  на  основе 

системы  комплексного  транспортного  обслуживания  с  использованием 

концепции маркетинга. 

Во второй  главе  «Методы  и модели  определения  оптимальных  объемов 

перевозок  транспортной  компании»  рассмотрены  существующие  методы 

маркетинговых  исследований,  связанные  с  определением  оптимальной 

производственной профаммы компании. 

Для транспортной компании маркетинг представляет собой комплексную 

систему организации перевозок и реализации услуг, ориентированных на более 

полное  удовлетворение  постоянно  меняющегося  спроса  на  транспортную 
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продукцию и получение  на этой основе устойчивой прибыли и конкурентных 

преимуществ. 

Под  транспортной  продукцией  (единицей  транспортного  товара)  в 

настоящем  исследовании  понимается целостный  обособленный  перевозочный 

процесс  или  отдельная,  законченная  перевозка,  имеющая  ряд  отличительных 

(качественных  и  экономических)  признаков.  По  аналогии  с  материальным 

товаром  транспортная  продукция    перевозка    также  имеет  набор  свойств, 

определяющих  ее  вид  (срок  доставки,  регулярность  и  дальность  перевозки, 

частота движения, виды отправок и др.). 

Для  формирования  производственной  программы  транспортной 

компании  предложено  осуществление  маркетинговых  исследований, 

включающих: 

определение  общей  потребности  в  перевозках  данного  рода  груза 

(транспортной продукции данного вида); 

выбор предпочтительных сегментов рынков; 

анализ спроса и предложения транспортной  продукции данного вида на 

рынке и их соотношения; 

анализ  деятельности  конкурентов  и  установление  факторов, 

определяющих их положение на рынке. 

На начальном  этапе решения поставленной  задачи  определены  объекты 

анализа, в качестве которых выступает транспортная продукция установленной 

номенклатуры  / = 1, и  (рассматриваются перевозки установленных родов груза) 

и  ее  характеристик:  качественных  П^  и  экономических  Я,^,  где  j  =  l,k, 

м = 1,э  количество  анализируемых  качественных  и  экономических 

показателей соответственно. 

К качественным характеристикам отнесены: 

величина транспортной доступности 

Si' 



где  Pt    общие  тонночасы  перевозки  груза  с  учетом  среднего  времени 

доставки  груза  от  станции  отправления  до  станции  назначения;  Р1  тонно

километры  перевозки  груза;  S    площадь  рассматриваемого  региона,  кв. км.; 

1з    эксплуатационная  длина  железнодорожных  линий  в  рассматриваемом 

регионе, км; 

показатель регулярности (ритмичности) доставки груза 

Р 

D   ISPf l  fC\ 

^7—'  (̂ ) 
общ 

где  Р^^^^   число  поставок  в  срок;  Р„бщ общее  число  поставок  за 

рассматриваемый период; 
уровень сохранности перевозимых грузов 

^сгр.=  (Qo6u,    Qпотерь (^  "  « ' J )  ^ Яобщ  '  ( 7 ) 

где  Qgg^   общий объем перевозок за рассматриваемый  период (год);  Q„^  

обьем  потерь  перевозимой  продукции;  ^„    норматив  естественной  убыли 

продукции; 

уровень безопасности перевозок 

I / 

^бпер  ~ 7 7 " '  '•̂ ^ 
и 

где  Чф  фактическое число аварий и крушений;  V„   нормативная  величина 

показателя. 

К  экономическим  показателям  отнесены:  цена  (стоимость)  перевозки 

(Ц)  и возможные льготы (скидки с тарифа  АЦ),  а также затраты  потребителя 

(^потр)'  связанные  с  перевозкой  своей  продукции,  зависящие  от  качества 

транспортного обслуживания. 

Стоимость перевозки определяется из выражения: 

Ц  = Цзеиж+Ц..„+Цпоср'  (9) 

где  Ц^,;,^  тариф  на движенческую  операцию;  Ц„.^о    тариф  на  начально

конечные операции; Ц„д^р   тариф на посреднические услуги. 
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в  свою  очередь,  тариф  на  движенческую  операцрпо  складывается  из 

тарифов за пользование постоянными устройствами, средствами управления и 

связи  (//йвилг)' локомотивным  {Ц1°1„) и вагонным Щ"^^)  парками  в расчете 

на единицу перемещаемого фуза: 

)h  (10) 

где / расстояние перевозки, км. 

Неопределенность  рыночных  факторов  в  силу  объективных  и 

субъективных  причин  не  позволяет  получить  их  точную  количественную 

оценку.  Поэтому  для  огфеделения  объемов  перевозок  предлагается 

использовать вероятностные и статистические методы. 

Общая  потребность  в  перевозках  грузов  с  достаточной  степенью 

точности может быть определена по следующему алгоритму. 

1.  Оценка  возможностей  компании  в  рьпючных  условиях, 

осуществляемая  с  помощью  матрицы,  систематизирующей  процесс  оценки 

(табл. 1). 

Результат оценки  {Б,^) по перевозке  гго рода груза (по выполнению  г

го  вида  услуг)  из  установленного  ранжированного  ряда  (г = 1,п',  где  п'  

количество родов гр)гзов, предполагаемых  к перевозке на  гм  рынке,  г =  \,р', 

где р'   количество анализируемых рынков) можно получить по формуле 

Kt^j^j.,  (11) 

где  j   номер элемента оценки,  j  = \,q,  q  количество элементов оценки;  Gj  

относительный вес  j  го элемента оценки;  ЛГ̂ ,̂   оценка положения  компании 

по  j  му элементу при выполнении перевозок  / го рода груза (выполнении  i 

го вида услуг), предполагаемых к реализации на  гм рынке. 

Перевозкам  (услугам),  получившим  наибольшие  оценки,  уделяется 

предпочтение при дальнейшем анализе. 



2.  В  случаях,  когда  выполнение  осуществляемых  перевозок  (услуг)  не 

обеспечивает  положительных  коммерческих  результатов  деятельности 

компании,  рассматривается  возможность  освоения  новых  перспективных 

технологий перевозок: по режимам доставки (обычный, ускоренный, срочный); 

с  реализацией  принципа  доставки  «точно  в  срок»  или  «от  двери  до  двери»; 

перевозки специализированным подвижным составом и др. 

На основании выводов, сделанных на первом и втором этапах, получаем 

набор транспортной  продукции  (с  оценками), рынки  которых  в большей  или 

меньшей степени могут стать предметом интереса компании. 

3.  Исследование  состояния  и  перспектив  развития  анализируемых 

рынков. 

а)  На  основе  изучения  статистических  данных  определяется  уровень 

реальной емкости интересующего рынка: 

К  = *r  i  Рк  ' или  Е,, =кГ^  РК  ' «̂ и  ^г = ̂ Г  Z  ЦР^  '  (12) 
к,=1  k,=\  i,=l 

где  Е^^  емкость  гго  рынка  гго  рода  груза,  в т,  ткм  или  руб.;  р/^   объем 

перевозок (в тоннах)  гго рода груза к^го потребителя на  ги  рынке в базовом 

периоде; k^=\,k*,  к*  количество потребителей  гго рода груза на  гм рынке 

в базовом периоде; р/^.  объем перевозок (в тоннокилометрах)  i го рода груза 

к^ го потребителя на г м рынке в базовом периоде; Ц  провозная плата (цена) 

для  гго рода груза за  1 ткм;  к^"   коэффициент  эластичности  спроса на  /й 

род груза (г й вид услуг) от уровня тарифов и доходов потребителей. 

б) Исследуются основные факторы, влияющие на уровень емкости рынка, 

и  определяются  тенденции  его  изменения.  Для  этих  целей  используются 

модели  факторного  анализа.  При  построении  многофакторных  моделей 

существенными  факторами, влияющими на емкость рьгака, выступают объемы 

производства  перевозимой  продукции, дальность  перевозок  фузов,  провозная 

способность направлений и др. 
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Таблица 1 

я 
а 

р. 

« • 
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я 

а Э 
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1 
«' 

i 
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я 1 
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5 

6 

7 
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9 

У 
frl 
1 § 

§  ^ 
5  m S  6 
а  1 о  & 
м  о 

к о  3 

к  В
эт  f̂  

в  я  5 

Перевозки  нефти 
Перевозки 
строительных 
грузов 
Услуги по 
заполнению и 
оформлению 
перевозочных 
документов 
Услуги, 
связанные с 
заключением 
договора 
перевозки 
Услуги,  связанные 
с  предъявлением 
грузов к перевозке 
Услуги, связанные 
с  получением 
груза на станции 
назначения 
Услуги, связанные 
с  выполнением 
погрузочно
разгрузо'шых  и 
складских  работ 
Услуги,  связанные 
с  подготовкой 
вагонов  к 
перевозке 
Информационные 
услуги 

Элементы оценки возможносгей, у = 

1 

Техно
логия 

2 

Нали
чие 
подви
жного 
состава 

3 

Кадро
вые 
возмо
жности 

4 

Наличие 
инфор
маци
онных 
ресурсов 

Относительный  вес элемента оценки 

0,1  0,25  0,1  0,25 

= 1.9.  Ч = 

5 

Нали
чие 
финан
совых 
ресур
сов 

Gj 

0,3 

Оценка положения предприятия  Х,.^ 

0,5 
0,4 

0,9 

0,8 

0,8 

0,6 

0,1 

0,1 

0,3 

0,6 
0,35 

0,9 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,6 
0,5 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,5 

0,3 

0,3 

0,4 
0,3 

0,9 

0,9 

0,9 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,6 
0,6 

0,8" 

0,8 

0,8 

0,9 

0,7 

0,6 

0,8 

5 

се 

ю 
а 
о 

я 

ш 

0,540 
0,432 

0,620 

0,713 

0,620 

0,610 

0,470 

0,420 

0,500 
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в  простейшем  случае  применяется  однофакторная  модель,  в  которой  в 

качестве  основного  влияющего  фактора  принимается  объем  производства 

перевозимой продукции грузообразующего предприятия. 

в)  после  факторного  анализа  рассмафиваемого  рынка  осуществляется 

прогноз  уровня  емкости  рынка.  С  этой  целью  выполняется  регрессионный 

анализ  зависимости  емкости  рынка  от  объема  производства  перевозимой 

продукции  грузообразующего  предприятия  (F) ,  т.е.  находится  зависимость 

Ј ' , ^ = / ( F ) .  Анализ  статистических  данных  показывает,  что  искомая 

зависимость удовлетворительно описывается функцией вида: 

E,r=a + bF,  (13) 

где а,Ь   параметры, определяемые методом наименьших квадратов. 

4.  Оценка  соответствия  ресурсов  компании  (Ф)  возможностям 

эффективной работы на выбранных рьшках. 

Проводится  оценка затрат на единицу  каждого  гго вида  транспортной 

продукции для каждого  гго рынка из числа выбранных на 1   4 этапах  (3,7) • 

Рассчитываются  затраты,  связанные  с  перевозками,  сопоставляются 

возможности  компании  и  потребности  в  средствах,  необходимых  для 

реализации работы на выбранных рьшках. 

5. Для конкретизации  области реализуемых  перевозок  и исключения из 

расчета доли рынка, где реализация  перевозок будет невозможна,  проводится 

сегментация  рынка.  Объектами  сегментации  в  данном  случае  являются 

потребителифузовладельцы.  К  количественным  параметрам  сегмента рынка 

относятся:  емкость  сегмента  (в  тоннах)  и  доходы  (в  рублях),  число 

фузоотправителей, фузополучателей и станций. 

Исходя  из  этих  параметров,  перевозчик  определяет,  какие  размеры 

рабочего  парка  (по родам  и  принадлежности)  вагонов  следует  ориентировать 

на данный сегмент рынка перевозок. 
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Для  анализа  и  оцетжи  спроса  на  перевозки  разработана  модель 

формирования  оптимальной  производственной  программы  транспортной 

компании. При прогнозировании спроса использовались экспертные методы. 

Определяя  возможные  границы  прогнозируемой  величины,  каждый  из 

экспертов дает два значения   минимальное и максимальное, между которыми 

находится  прогнозируемая  величина.  Распределяя  полученные  оценки  по 

времени,  получаем  гистограмму  распределения  потребности  в  перевозках 

(оценивается  максимально  возможный  уровень  спроса  на  прогнозируемый 

период  для  каждого  рода  фуза  р^  и  минимальный  уровень  спроса, 

соответствующий негативному стечению факторов, формир^тощих спрос z?™") 

и строятся кривые спроса на перевозки. 

На  основании  гистограмм  распределения  потребносш  в  перевозках 

каждого  рода  груза,  а  также  кривых  спроса  проводится  краткосрочное, 

среднесрочное и долгосрочное прогнозирование. 

Однако  гистограмма  распределения  потребности  в  перевозках  не 

учитывает  влияние  других  «возмущающих»  факторов,  вызывающих 

ко:юбания  спроса,  наиболее  значительными  из  которых  можно  считать 

появление конкурентоспособных транспортных компаний. 

В  связи  с  этим  предложен  метод  оценки  конкурентных  возможностей 

транспортной  компании.  Для  численной  опенки  конкурентоспособности 

транспортной  продукции  используются  качественные,  экономические  и 

нормативные  показатели,  отнесенные  к  величине  того  же  показателя 

конкурентов. 

Рассмотрены  условия  доставки  грузов  отправительскими  маршрутами  и 

возможности перевозчика по сокращению нормативного срока доставки гpy^a, 

с целью  повышения  конкурентоспособности  компании,  и разработана  модель 

выявления ее возможностей по расширению рынка транспортной продукции. 

Третья  глава  «Методы  оценки  устойчивости  транспортной  компании», 

посвящена формированию интегральной оценки устойчивости компании. 



Под устойчивым положением  (функционированием)  компании  на рынке 

перевозчиков  понимают  ее  способность  сохранять  (или  наращивать)  объемы 

перевозок и сопутствующих услуг длительный период времени при колебаниях 

потребительского  спроса.  Одним  из  важных  вопросов  здесь  является 

разработка  формализованного  показателя  для  оценки  величины  этой 

устойчивости  и  сравнения  положения  компании  на  рынке  перевозчиков 

относительно конкурентов по этому критерию. 

Для оценки устойчивого  положения  компании  вводится  показатель  J^, 

который является функцией многих переменных, сгруппированных  в блоки по 

трем  основным  направлениям:  внутрисистемная  среда;  функционирование 

компании в рыночной среде; рыночная среда. 

Показатели  блока  «Внутрисистемная  среда»  необходимы  для 

характеристики  перевозочного  процесса,  контроля  выполнения  планов 

перевозок и включают следующие показатели: 

а) объемы  перевозок: фактические  объемы перевозок  g*"""  по каждому 

i му роду груза; максимально возможные объемы перевозок  g ™  по каждому 

г'му  роду  груза;  максимально  возможные  объемы  по  факту  наблюдения  за 

транспортным  рынком  Л,"™"  по  каждому  zму  роду  груза,  в  том  числе  по 

пропускной  способности  направления,  перерабатывающей  способности 

станций  направления  и  пунктов  назначения;  планируемые  объемы  перевозок 

Q^""  компанией по каждому  i му роду груза. 

Приведенные  абсолютные  показатели  рассматриваются  во  взаимосвязи. 

Взаимосвязь этих показателей представлена следующими коэффициентами: 

коэффициент наращивания объемов перевозок: 

ЪГГШХ 

_1^ 

Qf 

коэффициент невыполнения плана: 
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К, =А~;  (14) '  ^  факт 



г~\фаюп 

К2=——;  (15) 

к^=Щг—.  (16) 

коэффициент потерь 

Qf 

Локальным показателем устойчивости по показателю объемов перевозок 

i го рода груза принят: 

J^=K,K,K„  (17) 

а для всех и родов грузов: 

JQ=U^?  (18) 

1=1 

б) показатели производственнотехнологического  потенциала компании: 

численность  персонала,  в  том  числе  соответствующая  требуемой 

квалификации.  Показатель  численности  персонала  (̂ /̂ ,̂̂ )  рассматривается  с 
позиций соответствия каждой единицы требуемой квалификации; 

коэффициент профессиональноквалификационного  соответствия 

Л„.с  = ^  (19) 
перс 

отражает  соответствие  персонала  требуемой  квалификации  (Ч^^^^^

численность персонала требуемой квалификации); 

коэффициент использования производственных ресурсов 

К ^ = ^ ,  (20) 
^исп 

где  А^^^    объем  производственных  ресурсов,  используемых  компанией 

(подвижной  состав,  погрузочновыгрузочные  машины  и  оборудование, 

автотранспорт, вычислительная техника, выделенные линии связи и др.); Аф^^ 

  фактический  объем  производственных  ресурсов,  используемый  при 

планировании; 

21 



уровень  новизны  используемых  технологий  в  разрезе  каждого  jro 

элемента  перевозочного  процесса.  Для  этого  ранжируются  существующие 

возможные  технолопга  перевозочного  процесса,  погрузочноразгрузочных и 

складских  работ,  а  также  информационные  технологии,  используемые на 

железнодорожном  и  других  видах  транспорта.  Затем  определяется 

коэффициент новизны используемых технологий 
D 

f^ma=T[^me:<j'^  ^mexj=~  >  (21) 
J ^J 

где  К^^^ J    коэффициент  новизны  используемой  технологии уго  элемента 

перевозочного процесса;  Rj ̂ ^̂    ранг наиболее современной из существующих 

технологий дляуго элемента перевозочного процесса; R   ранг используемой 

компанией  технологии  в  Jм  элементе  перевозочного  процесса;  К^^^  

коэффициент новизны используемых компанией технологий. 

Обобщающий показатель устойчивости по показателю производственно

технологаческого  потенциала  J прт п  аналогично  J Q,  формируется 

следующим образом: 

J  щ,т п^^пкс  ^р  ^тех  •  (22) 

Таким  образом,  обобщающий  показатель  устойчивости  относительно 

внутрисистемной производственной среды J, будет определяться следующим 

выражением: 

• / .  • / Q V    (23) 

Показатели  блока  «Рыночная  подсистема»  необходимы  для  оценки 

транспортной  компании.  Блок  включает  показатели  (относительно 

рассматриваемой компании): 

а) емкость транспортного  рынка. Рассматривается  положение  компании 

относительно предприятия, занимающего ведущее положение на транспортном 

рынке, т.е. имеющего наибольшую долю рынка  Z,  по  i му роду груза. Для  i 
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го рода груза  Х^   Доля рынка рассматриваемой компании. Тогда коэффициент 

устойчивости на рынке по /му роду груза можно определить как 

Jnon.p.=~,i='^^<  (24) 
^ 1 

а общий коэффициент устойчивости компании на транспортном рынке: 

"^потр ~ 11"^ потр 1 •  (25) 
I 

б)  коэффициент  устойчивости  относительно  конкурентов  можно 

определить как: 

конк 
предп 

(26) 

где 5„^   максимальная суммарная оценка из всех оценок конкурентов; 

Бпреп •  суммарная  оценка  компании,  полученная  по  системе  оценок 

конкурентов. 

Обобщающий  показатель  устойчивости  функционирования  компании 

относительно рыночной среды определяется по формуле 

J1—  J  потр  ^ конк •  \^') 

Блок  показателей,  характеризующих  функционирование  компании в 

рыночной  среде,  является  соединительным  между  блоками  показателей 

рыночной  среды  и  внутрисистемной  среды.  В  качестве  базовых  показателей 

рассматриваются: 

а)  готовность  поставок  Q.^,  представляющая  собой долю  поставляемого 

груза  за  рассматриваемый  период  времени  от  общего  объема  заказа  на 

перевозку  и определяется  по  всей  перевозимой  компанией  номенклатуре 

грузов: 

Q , = n | ^ , i  = U ,  (28) 

где  Q,   объем  перевозок  гго  рода  груза;  Z,   общий  объем  заказа  на 

перевозку  i го рода груза. 
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б)  безотказность  поставок  ^ 2 '  представляет  собой  долю  заказов  на 

перевозки  гго  рода  груза,  выполняемых  с  требуемыми  временными 

характеристиками  за  определенный  период  времени  в  общем  количестве 

заказов за тот же период времени, определяется по формуле 

увып  Т 

" 7 =  ^ ,  (29) 

где  z"""^  количество заказов по /му роду фуза, выполненных с требуемыми 

временными  характеристиками  за  определенный  период  времени;  Zj^

количество  заказов  на  поставку  гму  роду  груза  в  течение  данного  периода 

времени; 

в)  качество  поставок  Qj  " Д̂ ̂ ^ выполненных  заявок  на  перевозку  iro 

рода  груза,  полностью  соответствующих  требуемым  количественным  и 

качественным  характеристикам,  за  определенный  период  времени  в  общем 

количестве выполненных заявок за тот же период времени: 

У вып К 

" з =  ^ ,  (30) 

где  z'""'^    количество  выполненных  заказов  по  /му  роду  груза,  полностью 

соответствующих  количественньм  и  качественным  характеристикам  за 

определенный  период времени;  Zf   общее количество выполненных  заказов 

по /му роду груза за тот же период времени; 

г)  готовность  обеспечения  комплексности  Q4  представляет  собой 

вероятностную  характеристику  степени  выполнения  возможных  требований к 

комплексности транспортного обслуживания: 

Q 4 = n  ^ПР{Ву)  (31) 

где  Р{В  )    вероятность  появления  /   го  (У = 1,К)  варианта  комплексности 

транспортных  услуг,  связанных  с  перевозкой  гго  рода  груза  в  течение 
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рассматриваемого периода времени;  V  вариант комплексности  транспортных 

услуг, встречающихся в заявках потребителей. 

Обобщающий  показатель устойчивости функционирования  компании по 

степени обеспечения потребительского спроса 

J,=U  = Y\a,Q,,  (32) 
Z 

где а^   коэффициент веса  zro показателя в уровне потребительского спроса, 

г=1 

В работе рассматривается  проблема устойчивости  с позиции логистики, 

т.е. считается, что компания  имеет устойчивое  положение, если она способна 

обеспечить  своего  потребителя  в  любой  момент  времени  транспортной 

продукцией  по установленным  им параметрам: номенклатуры  фуза,  качества 

перевозок и услуг, объема перевозок, срока доставки и цены. 

В  качестве  интегральной  оценки  устойчивости  функционирования 

компании принимается: 

J JJ  =a^Jf  + a2J2 + ^iJ^'  0^) 

где  0^,02,От,  коэффициенты,  учитывающие  значимость  взаимоотношений 

компании  соответственно  с  внутрисистемной  и  рьшочной  средой,  а  также 

взаимовлияние рьшочной среды на работу компании. 

Анализ оценочных показателей позволяет провести их структуризацию с 

целью  разработки  метода  формирования  интсфального  показателя 

устойчивости функционирования компании. 

Для  формирования  интефального  показателя  устойчивости 

функционирования  компании  предлагается  использовать  структурно

иерархический  метод.  В  качестве  структур  при  разработке  выделяются 

следующие  элементы:  базовые  показатели;  относительные  показатели  и 

алгоритмы  их  формирования;  локальные  и  обобщающие  показатели 

устойчивости  функционирования  компании.  Формализованное  описание 
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структурноиерархического  метода  формирования  интегрального  показателя 

устойчивости представлено блок схемой (рис. 3). 

Формирование модулей для условий 
функционирования рассматриваемой 

граиспортной компании 

Z 
Определение структур 

Ввод данных по базовым показателям 
и их контроль 

Определение локальных показателей 
устойчивости 

Определение обобщающих показателей 
устойчивости 

Определение интегрального показателя 
устойчивости 

Определение отклонений интегрального 
показателя ог максимального значения 

и определение инвестиций для 
повышения устойчивости компании 

Определение эффективности работы 
компании 

Корректировка исходных данных 

Нет 

Рис.3 
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в  четвертой  главе «Моделирование  системы обеспечения  устойчивости 

транспортной  компании»  разработаны  классификация  стратегий  и 

динамическая модель обеспечения устойчивости транспортной компании. 

В  процессе  формирования  системы  стратегического  управления 

необходимо  осуществить  формализованное  описание  каждого  фактора 

внутренней и внешней среды компании. В качестве факторов рассматриваются 

множества  количественных  и  качественных  показателей  перевозочного 

процесса, а также финансовоэкономическое состояние компании. 

Стратегия,  которую  выбирает  компания,  должна,  с  одной  стороны, 

отражать  методологию  планирования  и  проведения  в  жизнь  намеченных 

целей и, с другой стороны, отвечать на вопросы, где и каким образом должна 

конкурировать  данная  компания. Для анализа выделены:  стратегия  развития 

рынка;  стратегия  концентрации;  стратегия  проникновения  на  рынок; 

стратегия  разработки  новой  транспортной  продукции;  стратегия 

диверсификации; стратегия дифференциации. 

Процесс реализации  предложенных  стратегий  является  неоднозначным, 

поскольку  приходится  на  каждом  шаге  решать  оптимизационные 

многокритериальные задачи, т.е. реализация стратегий заключается также и во 

внедрении  «тактических»  стратегий  в  процессе  реализации.  Это  может  быть 

повышение  качества  логистического  сервиса,  предварительная  подготовка 

фуза  перед  погрузкой,  создание  фирменного  специализированного  вагонного 

депо и т.д. 

Разработка  модели  начинается  с  предварительного  определения 

структуры перевозочной работы по критерию получения максимума прибыли 

при ограничениях на производственные ресурсы. Целевой функцией является 

прибыль, получаемая компанией за период стратегического планирования: 

Я = max2^//,(^йУ^  (34) 
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при  Ia,j,Q„ <Aj,;j  = l,m;t  = 0,T;  (35) 
I 

Qr^Qa^Qr""',  (36) 

где  a,̂ ,  норма  расхода jro  вида  ресурса  на  выполнение  перевозок  гго рода 

груза  по  определенному  маршруту в момент  времени  t; А   имеющиеся в 

наличие производственные ресурсы вида/ в каждый момент времени t ; g™" 

минимальные объемы перевозок  i го рода груза в момент времени  t, меньше 

которых  экономически  или  технологически  осуществлять  нецелесообразно; 

Qnpo2H03  _ прогнозируемые объемы перевозок  / го рода груза в момент времени 

t,  полученные на основании маркетинговых исследований. 

Решения уравнения  (34) при ограничениях  (35) и (36) возможно получить 

методами  динамического  профаммирования,  поскольку  оно  связано  с 

возможностью  представления  процесса  управления  в  виде  цепочки 

последовательных действий, развернутых во времени и ведущих к намеченной 

цели. 

Решая  уравнение  (34) для каждого  рода  груза,  получим  массив 

оптимальных значений  {Q,,},  на основании которых определяется потребность 

в ресурсах в разрезе каждого периода времени: 

^j,=i.a,„  а , . 
I 

Если  Aj,  >^"f'"""",  где  AJ"^""^   прогнозируемые  объемы наличия  уго 

вида  ресурса  в  момент  времени  / ,  то  определяется  дополнительная 

потребность в ресурсах 

АА^,  ^A^,AJ''. 

Затем  определяется  возможность  привлечения  дополнительных 

финансовых ресурсов в каждых момент времени: 

А Ф , = 1 И , С , ,  , 
J 
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где С J,   средняя стоимость единицы уго вида ресурса в момент времени  t. 

В случае положительного решения рассчитываются  параметры поставок 

ресурсов,  т.е.  время  и  объемы  поставок  определенного  рода  подвижного 

состава. 

После  того,  как  сформирован  план  поставок  и  определены  режимы 

внедрения  стратегии,  производится  расчет  перевозочной  работы  по  целевой 

функции (34). 

Кроме того, рассмотрены различные по своей природе частные задачи. В 

первой  задаче  в  рамках  реализации  «стратегии  проникновения  на  рынок» 

осуществлено  распределение  выделенных  компанией  средств  между  тремя 

«тактическимю>  стратегиями  (повышение  качества  логистического  сервиса; 

предварительная  подготовка груза к перевозке; обновление  парка погрузочно

выгрузочиых машин) для получеш1Я максимальной суммарной прибыли. 

В  другой  задаче,  предусматривающей  в  период  стратегического 

планирования  реализацию  лишь  одной  «тактической  стратегии»  

своевременное обновление парка погрузочновыгрузочных  машин определены 

оптимальные сроки замены старых машин на новые. 

Для  обеспечения  устойчивосги  футгеционирования  транспортной 

компании в периоде, соизмеримом с периодом страгегического планирования, 

наравне  с  оптимизацией  перевозочного  процесса  и  методов  планирования, 

необходимо  проводить  также  реструктуризацию  организационной  структуры 

управления. 

Требованием,  которому  должна  удовлетворять  организационная 

структура  управления,  является  обеспечение  каждой  функциональной 

структурой эффективного вклада в производственнофинансовую деятельность 

компании  с точностью  определения  величины этого вклада. Организационная 

структура  разрабатывается  после  того,  как  определена  общая  стратегическая 

концепция и выбрана соответствующая стратегия. Организационная  структура 
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должна  соответствовать  осуществлению  этой  стратегии.  Таким  образом, 

этапами разработки организационной структуры являются: 

разработка  стратегической  концепции,  т.е.  определение  области,  в 

которой работает компания; 

выбор  стратегии  и  формирование  совокупности  параметров  для  ее 

внедрения (разработки бизнесплана); 

разработка организационной модели с определением структуры, системы 

управления и штатного состава. 

Для сохранения  устойчивости  транспортной  компании  в  стратегической 

перспективе,  его  организационная  структура  должна  быть  такой,  чтобы  вся 

работа  была  сфокусирована  на  конкретной  транспортной  продукции  и  на 

конкретном  ее  потребителе.  Успех  невозможен  без  компетентных  людей, 

которые  знают  потребителя,  особенности  конкуренции  и  возможности 

компании по организации перевозок отдельных видов и групп грузов. 

Кроме  этого  необходимо  создать  структуру,  которая  обеспечила  бы 

подотчетность  руководителей  структурных  подразделений  и  их 

ответственность  за  результаты  работы.  Поэтому  предлагается  разрабатывать 

организационную  структуру  на  основе  так  называемых  производственных 

единиц.  Они  представляют  собой  самостоятельные  подразделения,  которые 

объединяют все функции и виды деятельности, необходимые для разработки и 

реализации  какоголибо  проекта,  связанного  с перевозками  кошфетного  рода 

груза  по  определенному  маршруту  или  вид}' перевозок,  а  также  позволяют 

руководителям  развивать  навыки  и  опыт  для  быстрого  реагирования  на 

изменения  потребностей  и  ситуации  на  транспортном  рынке.  Любая  такая 

единица    как  бы  предприятие  внутри  компании,  руководство  которого 

отвечает за результаты его деятельности. 

На  основании  изложенного  подхода,  предложена  принципиальная 

организационнофункциональная  структура транспортной компании (рис. 4). 
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Центральные службы  Планирование 
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Контейнерные 
перевозки 
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грузы 

Потребительский рынок 

Рис.4 



в  пятой главе «Методы повышения эффективности работы транспортной 

компании»  рассмотрены  вопросы  управления  инновационной  деятельностью 

компаний.  Под  инновацией  в  работе  понимается  разработка  и  реализация 

транспортной  компанией  перевозочного  процесса  нового  для  нее  рода  груза 

или нового  маршрута  доставки,  требующих  инвестиций  в  подвижной  состав, 

развитие  складских  площадей,  пофузочноразгрузочную  технику  и  другие 

ресурсы. 

В  центре  системы  производственного  планирования  любого 

современного предприятия находится ориентация на создание его устойчивого 

положения.  Основой  в  достижении  данной  цели  лежит  грамотное 

использование  системного  подхода.  Системный  подход  в  современных 

условиях  заключается  в  диверсификации  понятия  «инновации», 

предусматривающем  рассмотрение  инновации  в  полном  комплексе  систем 

маркетинга, логистики и контроллинга. 

Для  управле1шя  процессом  внедрения  инновационных  проектов 

компания  должна  иметь  возможность  точной  оценки  последствий  этого  в 

каждый момент времени в разрезе различных ситуационных задач. 

Поскольку  инновационный  проект  как  любой  другой  объект 

деятельности  имеет  жизненный  цикл  (рис.  5),  то  по  мере  его  развития 

происходит  динамика  финансовых  показателей  (доходы,  расходы, 

эффективность),  показателей  неопределенности  результата  и риска  внедрения 

инновационного проекта. 

Кроме  этого  каждая  инновация  должна  обладать  рядом  характеристик, 

которые  позволили  бы  не  только  оценить  ее  эффективность,  но  и  управлять 

инновационным  проектом  по  фазам  его  жизненного  цикла.  Каждая jя  фаза 

имеет свой временной период Аг̂  жизни: Аг̂  = ?̂ _,  1 . 

На  основании  маркетинговых  исследований  компания  получает 

прогаозируемое  значение  временньге  периодов  для  определенных  фаз 

жизненного  цикла  проекта.  При  этом  граничные  условия  каждой  из 
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выделенных  фаз представляют собой вероятностные  значения, как правило, с 

нормальным законом распределения. 

Фазы жизненного цикла 

Рис.5. 

В  момент  времени  IQ формирования  цели  инновации  рассчитывается 

прогнозируемое значение рентабельности инновационного проекта 
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J  _ ' f _ M )  J,  л  ' • ( ' )  J ,  П71 

"'̂ WjyViô f  •  '̂  
где Eo(t)  прогнозируемая функция денежных поступлений в период времени с 

момента  времени  t^    начала  фазы  выведения  инновации  на  рынок  и  до 

момента  времени  ^̂     окончания  фазы  морального  старения  инновационного 

продукта  (упадка);  1^{^  прогнозируемая  функция  инвестиций  в  период 

времени с момента времени  ?„  начала фазы формирования цели инновации до 

момента  времени  ?2    окончания  фазы реализации  инновации;  к(()   функция 

изменений  коэффициента  дисконтирования  в  рассматриваемый  период 

времени.  Рассматривается  также  вероятность  получения  прогнозированного 

значения рентабельности  P\s.i\t  )

Кроме этого, рассчитывается прогнозируемый эффект Э от деятельности 

компании  при  внедрении  инновационной  стратегии,  то  есть  соотношение 

затрат и результатов функционирования системы: 

\=а^.\^  (38) 

где  Д,    прогнозируемая  на  момент  времени  t^  стоимостная  оценка 

результатов производственнохозяйственной  деятельности компании за период 

действия рассматриваемой инновационной стратегии;  3,̂    прогнозируемые на 

момент  времени  /о  затраты  на  производственнохозяйственную  деятельность 

компании за тот же период времени. 

По факту окончания  первой  фазы, то есть через период  времени  ;,   ? Q , 

вновь рассчитывается  прогнозируемое  значение  рентабельности  проекта;  при 

этом данные за этот период времени вносятся фактические, то есть 

л!ой1г"/'"Шг'  
где  Е\    прогнозируемая  в  момент  времени  i = ?,  функция  денежных 

поступлений на период времени  (/g   ?2)! 

34 



/,.(,(^) фактическое значение инвестиций в период времени (/,    (Q); 

/ | (t)  прогнозируемая функция инвестиций в период времени (Г,   IQ ). 

Рассчитывается также уточненный прогнозируемый эффект. 

На следующем этапе определяются отклонения рассчитанных величин от 

их прогнозных значений: 

отклонение первой фазы по рентабельности проекта 

М  R  R  ^Л±Ш___  i W e i _ .  .40^ 
Д«/\1о   ^щ    RjM,  7,—ГТл  >,  ,  (Л  '  (4") 

''k^m  l{i^k{t)y 
отклонения вероятности получения прогнозируемой рентабельности 

AP{R,,,_o)=P{Rj^JP{RjJ;  (41) 

отклонение  прогнозируемого  эффекта  АЭ|_о, на  момент  времени  ?=;,  с 

учетом  фактических  результатов  по разработке  и  внедрению  инновационной 

стратегии. 

На  следующем  этапе  осуществляется  контроль  на  допустимость 

полученных отклонений планируемым. 

Последовательная  совокупность  изложенных  алгоритмов  по 

обеспечению  целенаправленного  функционирования  фаз  жизненного  цикла 

инновационного  проекта  по  достижению  поставленной  цели  представляет 

собой систему оценки эффективности инновационных стратегий. 

Для  выбранного  инновационного  проекта  решается  задача  по 

формированию  оптимальной  производственной  программы  в разрезе каждого 

момента  времени.  В  качестве  целевой  функции  принимается  получаемая 

компанией прибыль в период выведения инновационного проекта на рынок до 

его морального старения  (практически, речь идет о прогнозе прибыли). В этом 

случае  определяются  значения  Q,j{t),  максимизирующие  целевую  функцию 

прибьши 
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гаахЯ,  = ^^][Ц,^(t)Q,^{t)  Щ,{ф,^ф    ±)[с,^(фДО"  Л С , , ( Ф и Ф ,  (42) t'h, ш, {() щм, Ф  iT 
при наличии следующей системы ограничений: 

т 

1 а , д е Д 0 ^ 4 ;  ^ = 1,^;  (43) 
7=1 

еГ(0^аДО^ег(')>  (44) 
где  Q^jit)    прогггозируемая  функция  объема  перевозок  в  j  й  фазе 

инновационрюго проекта для  г го рода груза;  Ц,̂  {t)  прогнозируемая функция 

цены единицы транспортной продукции  / го вида в  j  й фазе инновационного 

проекта;  C,j{t) прогнозируемая функция себестоимости перевозок  гго вида в 

JPi  фазе  инновационного  проекта;  AIJy{t),  ДСу(/)    прогнозируемые 

функции изменения соответственно цены и себестоимости перевозок  i  го рода 

груза в  уй  фазе  инновационного  проекта;  а,д   расход  кго  вида ресурса на 

перевозки  (го  рода  груза  по  определенному  маршруту  в  уй  фазе 

инновационного  проекта;  к = \,К;  К — общее  количество  видов  имеющихся 

ресурсов;  А^  —  общее  имеющееся  количество  ресурса  вида  к;  Q™" {t)  

прогнозируемая  функция  минимальных  объемов  перевозок  гго  рода  груза  в 

j й  фазе  инновационного  проекта;  Q™^ [t)  функция  прогнозируемых 

востребованных объемов перевозок  i го рода фуза в  j  й фазе инновационного 

проекта. 

После  определения  совокупности  Q,j{t)  формируется  план  перевозок 

6,7""'(О  ^  контролем  на  допустимость  отклонений  прогнозируемых  и 

планируемых величин. 

Описанный  алгоритм  повторяется  по  окончании  каждой  фазы 

жизненного  цикла  инновационного  проекта.  При  этом  уточняются 

прогнозирующие  функции  в  зависимости  от  получаемых  отклонений 
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контролируемых значений. 

Для  обеспечения  действенности  представленной  модели  необходимо 

эффективное  информационное  и  технологическое  обеспечение  в  работе 

транспортной компании. 

Особенностью  организации  производственных  процессов  компании 

является  то,  что  ее  персоналу  приходится  юаимодеиствовать  с  персоналом 

инфраструктуры  железнодорожного  транспорта,  который  не  входит  в  состав 

компании,  но  от  которого  в  основном  зависят  результаты  работы  (качество 

перевозок).  В  этих  условиях  схема  взаимодействия  компании  с 

инфраструктурой  железнодорожного  транспорта  имеет  сложный  характер  и 

может  быть  эффективной  лишь  при  наличии  в  структуре  компании 

информационноуправляющей системы. 

Главным  условием  работоспособности  информационноуправляющей 

системы  компании  является  возможность  пользования  информационной 

средой  железнодорожного  транспорта.  Последняя  в  условиях  рыночной 

экономики  должна  быть  универсальной  с  точки  зрения  пользовагелей 

(различных  субъектов  рынка),  поскольку  сама  эта  среда  является  товаром. 

Предлагаемая  схема  взаимодействия  компаний  с  информационной 

инфраструктурой  железнодорожного  транспорта  и  его  внешней  средой 

представлена на рис. 6. 

Как  показывает  анализ,  в  настоящее  время  на  железнодорожном 

транспорте сохраняется определенная автономность информационных потоков, 

используемых  в  различных  сферах  деятельности.  В  этой  связи  требуется 

переосмыслить  с позиций электронного документооборота  систему  обработки 

первичных  перевозочных  документов,  которая  должна  занять  рыночное 

организующее  начало  в  управлении  перевозочным  процессом  и  координации 

работы перевозчиков и клиентуры железнодорожного транспорта. Пономерной 

учет вагонов и контейнеров создает условия для введения рыночных критериев 

оценки состояния и распределения вагонного и контейнерного парков. 
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Представляется  целесообразной  следующая  архитектура 

информационных ресурсов железнодорожного  транспорта (рис. 7). 

Железная дорога 
(филиал ОАО РЖД) 

Клиенты железной дороги, 
входящие в состав 

корпоративной сети 

<>^ 

Информационновычислительный центр 
железной дороги 

Информационноаналитическая 
поддержки управленческих решений 

Банк данных о грузовых перевозках 

Сисгема поддержки истории перевозок 

База данных истории i  Архив исходных 
грузовых перевозок  '  электронных документов 

Оперативная система обслуживания 
грузовых перевозок 
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V. 

АСОСТЦ  АРМ 
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Рис.7 
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Изложенный  подход  в  формировании  информационных  ресурсов 

позволит  повысить  качество  транспортного  обслуживания  ю1иентов,  а  также 

эффективность  управления.  Информационноаналитическая  модель, 

сформированная  на  базе  достоверных  данных,  создаст  условия  для  гибкого 

оперативного  управления  перевозочным  процессом  при  изменяющейся 

внешней среде. 

Обеспечение  устойчивого  функционирования  транспортной  компании 

связано  с  решением  сложных  проблем  перемещения  грузов  от  мест  их 

производства  к  местам  потребления,  зависящих  от  рода  груза,  выбора 

маршрута  следования,  скорости  доставки,  надежности  перевозки  и 

обеспечения ее сохранности. 

Чтобы  добиться  коммерческого  успеха  компании  необходимо 

реализовать стратегии, ориентированные, с одной стороны, на удовлетворение 

запросов  клиентуры,  а  с  другой,  па  сокращение  издержек,  связанных  с 

перевозками. 

Как  указывалось  выше,  транспортные  компании  при  разработке  своей 

стратегии планируют обеспечить максимальную прибыль в условиях риска. 

Ситуация,  в  которой  риск  связан  не  с  сознательным  противодействием 

противоположной  стороны  (среды)  описываются  игровыми  моделями  

«играми  с  природой».  Рассмотрено  решение  задач  выбора  компанией 

маршрута доставки грузов в условиях частичной и полной неопределенности. 

С  участием  автора  на  основе  предложенных  в  настоящей  диссертации 

моделей  разработаны  бизнеспланы  создания  компаттойоператоров  «Е»  гю 

перевозке лесоматериалов и сырой нефти и «С» по перевозке нефтепродуктов. 

Так,  целью  проекта  компании  «Е»  является  обеспечение  бесперебойной 

отгрузки лесоматериалов и нефти на экспорт, увеличение объемов и снижение 

себестоимости  перевозок  на  основе  ускорения  оборота  вагона  путем 

формирования  собственного  парка  вагонов. Исходя  из  этой  цели,  компанией 

ставятся следующие задачи: 
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полное,  своевременное  и  качественное  обеспечение  потребностей 

клиентуры в транспортных услугах; 

оптимизация  перевозочного  процесса  на  основе  использования 

маршрутов  для  перевозки  продукции  предприятий  лесной  и  нефтяной 

промышленности,  наиболее  полной  зафузки  парка  вагонов,  ускорения  их 

оборота; 

привлечение  дополнительных  объемов  грузов  на  железнодорожный 

транспорт в объеме не менее 30,6 тыс. вагонов на начало реализации проекта; 

 получение чистой прибыли в результате реализации проекта в размере 

не менее 15 млн. рублей. 

Заключение 

В  настоящей  диссертации  сформирован  единый  методологический 

подход  к  решению  задачи  обеспечения  устойчивости  функционирования 

транспортной  компании  в  современных  условиях.  Определены  тенденции 

развития  транспортных  услуг  на  железнодорожном  транспорте  в  условиях 

недостаточного  ресурсного  обеспечения  железнодорожных  грузовых 

перевозок.  Разработаны  формализованные  модели  определения  оптимальных 

объемов  перевозок  фузов  транспортной  компанией;  анализа  спроса  на 

транспортную продукцию транспортной компании; оценки ее организационно

экономической  устойчивости,  а  также  повышения  эффективности  работы 

транспортной  компании  за  счет  внедрения  инновационных  процессов, 

совершенствования информационного и технологического обеспечения. 

Основные выводы и предложения состоят в следующем: 

1.  В  современной  практике  работы  отечественных  и  зарубежных 

транспортных  компаний  широкое  распространение  находит  маркетинг. 

Маркетинговая  деятельность  зарубежных  железнодорожных  компаний 

используется  в  целях  повышения  эффективности  перевозочного  процесса  на 

всех  стадиях  его  выполнения.  При  этом  ориентирами  в  технологии 

перевозочного процесса являются: 
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подчинение  технологии  перевозочного  процесса  требованиям 

маркетинга и логистики, предусматривающим своевременную доставку грузов, 

обеспечение  их  сохранности,  высокую  скорость,  быстроту  реакции  на 

требования  клиентуры,  возможность  доставки  груза  «от  двери  до  двери», 

приемлемые тарифы; 

разработка системы оценки качества обслуживания клиентуры (графики, 

сроки  доставки,  информационное  обеспечение,  надежность  транспортных 

средств); 

дальнейшее  развитие  отправительской  маршрутизации,  охватывающей 

основной объем массовых грузов; 

создание  компьютерных  центров  управления  перевозками  с  решением 

комплекса эксплуатационных задач и др. 

2.  Известные  из  специальной  литературы  структурные  схемы 

маркетинговых  исследований  могут  использоваться  на  разных  этапах 

планирования  деятельности  транспортной  компании  в  условиях  рынка. 

Однако  область  применения  каждой  из  этих  схем  для  анализа  деятельности 

транспортной компании достаточно ограничена. Для успешного планирования 

деятельности  транспортной  компании  на  практике  необходима  более 

конкретная  и  содержательная  схема  маркетинговых  исследований.  Такая 

схема  должна  четко  отражать  последовательность  проведения  этагюв, 

содержать наглядную информацию о транспортной продукции,  транспортных 

компаниях, выступающих на рынке, и потребителях транспортной продукции, 

получаемую  в  ходе  исследований  и  необходимую  для  планирования 

дальнейшей деятельности рассматриваемой компании. 

В  работе  предложена  содержательная  модель  маркетинговых 

исследований  для  определения  оптимального  объема  перевозок  транспортной 

компании  (оптимальной  производственной  программы),  разработанная  на 

основе существующих методик. 

3.  Выдвижение  в  качестве  цели  функционирования  фанспортной 

компании    создание  потребителя,  предполагает  рассматривать  данное 



предприятие  с  точки  зрения  стабильности  его  функционирования,  которая 

зависит  от  постоянства  взаимосвязей  грузоотправителей,  грузополучателей, 

инфраструктуры  железнодорожного  транспорта,  предприятий  других  видов 

транспорта, финансовьгх организаций, таможенных служб и др. 

Введение  интегрального  показателя  оценки  устойчивости  транспортной 

компании  подразумевает  анализ  всех  процессов,  влияющих  на  улучшение 

показателей  ее  функционирования,  а  также  анализ  совокупности  всех 

альтернативных  вариантов  мероприятий,  внедрение  которых  также  улучшает 

эти показатели. При этом управление интегральным показателем устойчивости 

должно происходить с позиции повышения эффективности  функционирования 

компании. 

4.  Для  оценки деятельности  компании  принят  интегральный  показатель 

устойчивости  ее  функционирования.  Для  формирования  интегрального 

показателя  устойчивости  функционирования  компании  предлагается 

использовать структурноиерархический метод. 

Осуществлена  формализация  классификации  стратегий, используемых  в 

процессе  стратегического  планирования. Предложена модель формирования и 

оценки  стратегий  по  критериям  прибыли  и  достаточности  инвестиционных 

средств, выбора из них оптимальной, а также процесса ресурсного обеспечения 

реализации стратегии. 

5.  В  целях  обеспечения  устойчивости  транспортной  компании  ее 

организационная  структура  должна  быть  такой,  чтобы  вся  работа  была 

сфокусирована  на  конкретной  транспортной  продукции  и  на  конкретном  ее 

потребителе. Исходя  из  этого, рассмотрена  принципиальная  организационная 

структура  транспортной  компашки  на  основе  так  называемых 

производственных  единиц,  которые  представляют  собой  самостоятельные 

производственнохозяйственные  подразделения, объединяющие все функции и 

виды  деятельности,  необходимые  для  разработки  и  реализации  какоголибо 

проекта,  связанного  с перевозками  конкретного рода  фуза  по  определенному 

маршруту или виду перевозок. 
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6. Анализ инновационной практики позволяет выделить принципиальные 

отличия,  характерные  лишь  для  инновационных  проектов:  высокая  степень 

неопределенности  (коммерческой)  параметров  проекта  (сроки  достижения 

намеченных  целей,  предстоящие  затраты,  будущие  доходы);  низкая 

достоверность предварительной  оценки; ориентация  инновационных  проектов 

на  продолжительные  сроки.  Поэтому  предлагается  рассматривать 

инновационный процесс по фазам жизненного цикла. 

7.  Разрабатываемые  и  используемые  компаниями  методы  управления 

инновационной  деятельностью  должны  быть  подкреплены  необходимыми 

информационными ресурсами. 

В  состав  информационноаналитической  системы  поддержки 

управленческих решений должны быть включены база данных о выполненных 

грузовых перевозках и архив исходных электронных документов, что позволит 

делать качественные аналитические обоснования. Грузовые перевозки должны 

обслуживаться  оперативной  системой,  имеющей  интеллектуальную 

надстройку  оперативного  контроля  поездного  положения.  Тогда  в  системе 

обслуживания  грузовых  перевозок  на  базе  поездной  модели  можно  создать 

автоматизированную  систему  контроля  выполнения  договоров  на  перевозки 

(АСКДП).  Па  эту  систему  можно  будет  замкнуть  АРМ  оператора  передачи 

вагонов  (АРМ  ОГШ).  В  конечном  итоге  транспортные  компании  и 

грузовладельцы  смогут  иметь  информацию  об интересующих  их  оттгравках и 

историю выполнения перевозки. 

8.  Чтобы  добиться  коммерческого  успеха  компании  необходимо 

реализовать стратегии, ориентированные, с одной стороны, на удовлетворение 

запросов  клиентуры,  а  с  другой,  на  сокращение  издержек,  связанных  с 

перевозками.  Основными  направлениями  решения  этих  задач  являются, 

дифференцирование перевозок по режимам доставки, использование  новых по 

.конструкции  специализированных  вагонов,  сокращение  сроков  доставки 

грузов, организация маршрутных перевозок рациональной массы и другие. 



Рассмотрены  методы,  позволяющие  с  разных  сторон  провести  анализ 

организации перевозок в условиях неопределенности. 

9. Для реальных условий разработки инновационного проекта компании 

«Е» выполнены расчеты по обоснованию  организации маршрутных перевозок 

продукции лесной и нефтяной промышленности  собственным парком вагонов. 

Расчетная чистая прибыль реализации проекта составила  15 млн. руб. 

Дальнейшие  исследования  проблем  оптимизации  функционирования 

транспортных  компаний  должны  предусматривать  разработку  и  внедрение  в 

практику  их  работы  рьшочноориентированных  методов  организации  и 

управления во взаимосвязи с инфраструктурами железнодорожного транспорта 

и грузообразующих предприятий. 
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