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1. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Проблема  интеграции  России  в  международную  систему  контейнерных 
перевозок  является  актуальной  в  связи  с  развитием  процессов  интеграции  и 
глобализации  на  транспорте.  Однако,  как  показывает  анализ,  вовлечение 
российских  транспортных  компаний  в  международную  деятельность  идет 
медленно,  большинство  транспортных  предприятий  России  предпочитают 
работать  на  внутреннем  рынке.  У  транспортных  компаний,  принимающих 
решение  об  интернационализации,  возникает  ряд  проблем,  и  одна  из  них 
недостаток менеджеров с опытом международной деятельности. Оперирующие 
на рынке морских контейнерных перевозок российские транспортные компании 
являются  агентами  иностранных  компаний    морских  или  океанских 
перевозчиков. 

Анализ  процесса  развития  интегрированных  систем  контейнерных 
перевозок  позволяет  выявить  организационноуправленческий  аспект 
взаимодействия  различных  видов транспорта. Логистическая  система  морских 
контейнерных перевозок имеет все основные свойства экономических систем, и 
поэтому относится к сложным объектам управления. 

Для  менеджмента  транспортных  компаний    морских  перевозчиков 
контейнерных  грузов,  которые  работают  на  внешних  рынках  или  только 
готовятся  к  процессу  интернационализации,  важными  являются  две  задачи. 
Первая  связана  с возможностью  использования  существующих  транспортных 
сетей других международных транспортных компаний, а вторая с управлением 
цепями доставок контейнеров по транспортным сетям. 

Оценивая  вклад отечественных  и зарубежных  специалистов  в разработку 
различных аспектов управления экономическими системами, следует отметить, 
что в настоящее время недостаточно  ещё изучены особенности  организации и 
управления  перевозкой  контейнерных  фузов  в  международном 
товародвижении.  Большинство  рекомендаций  по  использованию 
математического аппарата в управлении логистическими системами построены 
на принципах причинной обусловленности явлений. В то же время сложность и 
неопределенность  ситуации  в управлении  каждой  конкретной  международной 
перевозкой  контейнерного  груза  определяется  значительным  количеством 
потенциально  влияющих  параметров, нелинейностью  функциональных  связей 
между  ними,  существенным  влиянием  "эффектов  взаимодействия",  когда 
влияние  одного  параметра  изменяется  в  зависимости  от  значений  другого. 
Кроме  того,  при  каждой  перевозке  приходиться  учитывать  влияние  фактора 
времени. 

В этой связи формальные управленческие решения, принимаемые в таких 
условиях, должны иметь четкие критериальные функции  (минимум, максимум 
численного  критерия),  при  сопоставлении  характеристики  качества  с  четко 
обозначенными  её  границами,  при  количественном  сравнении  объекта 
управления с его эталоном. А для снижения риска принятия неверного решения 
необходимо  сделать  так,  чтобы  располагаемая  информация  была  обозримой, 

доступной  и понятной.  Г  oL.  l u . v .  '•  '  '  ' ■' 
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Таким  образом,  необходимость  поиска  нового  подхода  в  управлении 

транслортными компаниями, предлагающими услуги международных  морских 

контейнерных  перевозок  грузов,  предопределило  выбор  темы 

диссертационного исследования. 

Делью  дисссртацнонного  исследования  является  разработка  на  основе 

создания  сетевых  моделей  интернащюнализации  механизма  управления 

транспортными цепями доставок с использованием структурных  эмпирических 

моделей  логистической  системы  международных  морских  контейнерных 

перевозок.  Для  достижения  этой  цели  в  работе  поставлены  и  решены 

следующие основные задачи: 

•  изучены  теоретические  и  методические  основы  для  определения 

возможности  использования  понятия  "сети"  и  "сетевых  моделей"  в 

процессе интернационализации; 

•  дана  оценка  состояния  и  перспектив  развития  морских  контейнерных 

перевозок; 

•  выявлены  специфические  признаки  организации  и  управления 

перевозочным  процессом  в  международных  доставках  контейнерных 

грузов; 

•  установлены  основные  показатели,  определяющие  результаты  работы 

агента компании и их влияние на достижение основных целей компании, 

а  также  проанализированы  значения  этих  показателей  по  транспортным 

сетям компании; 

•  выполнен  анализ  эффекта  от  доставок  контейнеров  на  транспортных 

цепях и предложен критерий оценки качества доставки; 

•  проанализированы  научные  разработки  и  методология  постановки  и 

решения сетевых задач в управлении экономическими системами; 

•  внесены  предложения  по  структурным  преобразованиям  в 

представиггельствах  транспортной  компании  на  основе  подхода 

управления по процессам; 

•  разработан  механизм  для  управления  цепями  доставок  контейнеров  в 

международном  товародвижении  с  использованием  структурных 

эмпирических  моделей,  полученных  методом  имитационного 

моделирования на основе сетевых моделей интернационализации; 

•  проведена апробация предложенных моделей и даны рекомендации по их 

использованию менеджменту компании. 

Объектом  исследования  в  диссертации  выступают  международные 
транспортные  компании,  предлагающие  услуги  морских  контейнерных 
перевозок. 

Предметом  исследования являются транспортные сети, сформированные 
в процессе интернационализации компании. 

Теоретической  и  методологической  базой  исследований  послужили 
научные  и  методические  работы  отечественных  и  зарубежных  авторов  в 
области  междун^одного  менеджмента,  логистики,  экономики  и  организации 



перевозок, управления транспортом. Также обобщен опыт работы диссертанта 
в  области  организации  и  управления  морскими  перевозками  контейнеров  и 
результаты  исследования  по  представительствам  международных 
транспортных  компаний  в  городах  СанктПетербург,  Москва,  Гамбург.  В 
процессе  осуществления  исследования  применялись  общенаучные  методы 
анализа,  синтеза,  сравнения,  аналогии,  системный  подход  и  другие.  Для 
решения  поставленных  в  работе  задач  были  использованы  метод  экспертных 
оценок и методы имитационного моделирования. 

Выводы и предложения. 
1.  Предложено  новое  понятие  сети  интернационализации    это 

сформированные  на  основе  интернационализации  каналы  связи  между 
страновыми представительствами (агентами) международной компании. 

2.  Установлено,  что  международные  морские  контейнерные  перевозки 
грузов  агенты  обеспечивают  с  использованием  сформированных  компанией 
сетей интернационализации.  При этом для осуществления  процесса  перевозки 
каждого  конкретного  контейнера  необходима  согласованная  работа  трех  или 
четъфех агентов компании, работающих в странах сетей интернационализации. 

3.  Для  обеспечения  согласованной  работы  агентов  предложено 
использовать  логистическую  координацию  на  основе  сетевых  моделей 
интернацгюнализации.  Введенное  понятие  сетевая  модель 
интернационализации отражает  логистическую  связь  выполнения  работ 
между  агентами  в  транспортных  цепях  компании  при  меж^дународной 
перевозке контейнерного груза. 

4.  К  основным  проблемам  развития  морских  контейнерных  перевозок  в 
России  отнесены  следующие:  необходимость  обновления  и  модернизащта 
морского  флота  России;  недостаток  портовых  мощностей;  необходимость 
переоснащения  причалов  с  созданием  контейнерных  терминалов;  проблемы 
железнодорожного  и  автомобильного  транспорта  для  обеспечения 
мультимодальных  перевозок  контейнеров;  необходимость  унификации 
технологических  и  правовых  норм  организации  международных  перевозок 
контейнерных  грузов;  неразвитость теоретической и  методической  базы  для 
управления морскими контейнерными перевозками. 

5. Специфическими  пргонаками, которые характеризуют  международную 
мультимодальную  контейнерную  перевозку  (включающую  морскую 
составляющую транспортной  цепи) по отношению к  отдельной  транспортной 
компании и позволяют рассматривать процесс управления такими перевозками 
как  управление  цепями  доставок,  являются  конкретизация  доставок  и 
географическая протяженность транспортной цепи. 

6. К показателям эффекта управления процессом доставки  контейнерного 
груза отнесены: 

•  количество  перевозимых  контейнеров  агентом  транспортной 

компании за месяц; 

•  затраты на перевозку отдельного контейнера; 

•  прибыль от перевозки отдельного контейнера; 

•  прибыль по результатам работы за месяц одного агента компании. 



7.  Введен  критерий  "качество  доставки",  который  отражается 
коэффициентом  бальной  оценки  и  рассматривается  как  важный  оценочный 
показатель в работе агента транспортной компании. 

Под  качеством  доставки  автор  понимает  критерий,  в  котором 
отражается  соответствие  предлагаемой услуги  по доставке  контейнерного 
груза  требованиям клиента,  а  также  величина  фактической прибыли  от 
доставки. 

По мнению автора, в этом критерии отражаются  одновременно  интересы 
продавца услуги морской контейнерной перевозки (агента) и покупателя услуги 
(клиента).  Агент  гибкой  тарифной  политикой  и  улучшенным  сервисом 
обеспечивает  для  компании  экономические  результаты  от  перевозки 
контейнерного груза. Клиента удовлетворяет качественный сервис: соблюдение 
сроков  доставки,  надежность,  удовлетворение  срочных  заказов,  ликвидация 
излишних для  клиента  операций,  связанных  с перевозкой  груза,  внимание  со 
стороны агента. В связи с этим автор считает, что критерий "качество доставки" 
должен  использоваться  в управлении  доставкой  для определения  воздействия 
контролируемых  факторов,  которые  могут  улучшать  (или  ухудшать)  ее 
качество.  Разработана  процедура  экспертной  оценки  введенного  критерия  с 
использованием в анкете шкалы интервалов. 

8. Для установления взаимозависимости иежщ работами,  выполняемыми 
агентами  компания  в  обеспечении  каждой  конкретной  перевозки 
контейнерного  груза  можно  использовать  методы  и  модели  теории  графов  и 
сетевого моделирования. 

9.  Учитывая  перспективу  развития  контейнеризации  перевозок  как 
основного  процесса  для  транспортной  компании,  предложено  провести  в 
страновых  представительствах  структурные  преобразования  на  основе 
управления по процессам. 

10. В управлении процессом морских контейнерных перевозок предложен 
новый  подход  с  использованием  метода  имитационного  моделирования  на 
структурных  эмпирических  моделях  логистических  систем,  а  для 
моделирования  управленческого  процесса  морской  перевозки  контейнеров  по 
экспорту  или  импорту  построены  три  вида  сетевых  моделей 
интернационализации. 

11.  По  результатам  серии  экспериментов  на  реальных  моделях 
логистической системы доставок контейнерных грузов по данным Московского 
представительства  "Самскип  Россия  ГмбХ"  найдены  три  уравнения  связи 
критериев  эффекта  управления  перевозками  от  структурных  факторов.  При 
этом  сами  структурные  факторы  являются  функциями  от  длительности 
выполнения взаимодействующих работ агентами компании на цепях доставок. 

12.  Предложен  специальный  инструмент  в  работе  руководителя 
контейнерного  отдела   "динамический мониторинг для проведения  анализа и 
принятия  управленческих  решений",  который  обеспечивает  мониторинг 



данных  по  доставкам  контейнерных  грузов  на  двумерной  плоскости 
структурных факторов. 

2. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Теоретияеские  исследования  в  области  управления  на  транспорте, 

международного менеджмента и логистики позволили сделать вывод о том, что 
управление  морскими  контейнерными  перевозками  в  научной  и  учебно
методической  литературе  не  является  в  настоящее  время  объектом 
самостоятельного  исследования.  Поэтому  и  отсутствуют  какиелибо 
рекомендации по управлению процессом доставок для отдельной транспортной 
компании, работающей на внешних рынках (или желающей выйти на внешние 
рынки). 

В то же время перспектива интеграции России в междун^одную  систему 
контейнерных  перевозок  предопределяет  развитие  российских  транспортных 
компаний  путем  активного  включения  в  процесс  интернационализации.  Как 
известно  из  теории  междун^одной  конкуренции  на  мезвдународном  рынке 
конкурируют  компании,  а  не  страны.  При  этом  основной  единицей 
конкуренции  является  отрасль,  и  в  отраслях,  где  конкуренция  носит 
международный характер, компании добиваются конкурентного  преимущества 
с  помощью  стратегий  действия  на  мировом  рынке.  С  расширением  процесса 
глобализации  в  экономике  компании  используют  глобальную  стратегию,  при 
которой  продают  свой  товар  (или  услугу)  во  многих  странах,  являющихся 
важным  рынком  сбыта.  Международные  транспортные  компании  являются 
неотъемлемыми участниками гфоцесса интернационализации как в экспортных 
так и в импортных операциях промьпыленных фирм и их посредников. 

Рассматривая  подход  к  процессу  интернационализации  самих 
междун^одных  транспортных  компаний,  оказывающих  услуги  морских 
контейнерных  перевозок,  следует  отметить  наличие  горизонтальных  связей, 
которые  определяются  горизонтальными  инвестициями  в  открываемые 
компанией  постоянно  новые  зарубежные  представительства,  оказывающие  те 
же услуги по перевозке грузов. 

На  основе  анализа  перевозочного  и управленческого  процессов  в работе 
представительств междун^одной транспортной компании "Самскип" в Санкт
Петербурге  (Россия),  Москве  (Россия),  Гамбурге  (Германия),  а  также  ЗАО 
"Бруно  Бишофф Ридерей Лтд."(Россия),  где в объеме  предоставляемых  услуг 
для клиентов более 80% составляют морские контейнерные перевозки, автором 
сделан  вывод  о  том,  что  технология  управления  перевозками  в  зарубежных 
представительствах  компании  построена  на  личной  (можно  сказать 
конкурентной)  предприимчивости  агентов.  И  при  этом  агентам  компании  не 
предлагается никаких инструментов для управления перевозками. 

Таким  образом,  разработка  механизма  по  управлению  цепями  доставок 
контейнерных  грузов  в  международном  товародвижении  с  использованием 
современного  инструментария  является  важным  не только для  практического 
использования  менеджментом  транспортной  компании  в  процессе  её 
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интернационализации,  но  для  развития  теории  управления  логистическими 
системами, к какой относятся морские контейнерные перевозки. 

Автор вводит новое понятие  "сети интернационализации",  дополняющее 
характеристику  процесса  интернационализации  компаний,  с  учетом 
особенностей  для  транспортных  компаний.  Как  считает  автор,  на  характер 
деятельности  международной  транспортной  компании  влияют  два 
обстоятельства: 

•  постоянное развитие сетей интернационализации компании; 

•  характерные  изменения  для  всей  транспортной  отрасли  (например, 
изменение технологий перевозки). 

Автор показывает уровень деятельности компании на зарубежных рынках 
в  соответствии  со  сложившимися  в  настоящее  время  формами 
интернационализации,  проводит  анализ  работы  представительств  и  делает 
вывод  о  том,  что  компании  требуется  несколько  лег,  чтобы  экспорт  стал 
прибыльным,  а  представительства  стали  безубьггочными.  Это  возникает 
потому,  что  переход  к  осуществлению  международных  операций  связан  с 
увеличением  числа  неконтролируемых  внешних  факторов  деятельности: 
Поэтому компания, чтобы получить доступ к транспортным сетям работаюпщх 
на рынке морских грузоперевозок  других компаний, выбирает более развитые 
формы вхождения на з^убежный рынок   приобретение компаний за рубежом. 
Кроме  того,  во  второй  половине  90х  годов  стала  популярна  горизонтальная 
интеграция как объединение компаний одной отрасли. 

Поскольку  услугу  морской  контейнерной  перевозки  производят 
одновреме1шо  несколько  субъектов  на  географически  протяженной 
транспортной  цепи, проходящей  через  несколько  разных  стран, в  управлении 
такой  цепью  участвуют  также  несколько  агентов,  работаюпщх  в 
представительствах  сетей  интернационализации  компании.  Причем  агент, 
заключивший договор на перевозку, координирует действия остальных агентов. 
Выделение  признака  конкретизации,  характерного  для  международных 
морских  контейнерных  перевозок,  позволило  установить,  что  экономические 
результаты  деятельности  компании  определяются  как  суммарные  результаты 
конкретных перевозок каждым агентом компании. 

■  Автор считает, что для дальнейшего обеспечения  конкурентоспособности 
транспортной  компании  на  рынке  услуг  морских  контейнер1шх  перевозок, 
менеджменту  необходимо  изменить  подход  в  управлении  доставками  с 
ориентацией на управление по процессам. 

Для  повышения  экономических  результатов  деятельности  агентов  на 
транспортных  цепях  доставок  автор  предлагает  в  организационной  структуре 
представительств  формировать  не  линейный,  а  контейнерный  отдел.  За  счет 
специализации  на  одном  направлении  транспортных  сетей  агент  может 
увеличить  число  доставок  в  среднем  на  35  единиц  в  месяц  что  принесет 
существенную дополнительную прибыль для компании. 

Для  сокращения  времени  потерь  на  цепях  доставок  за  счет  устранения 
предсказуемых  помех  в  совместной  работе  агентов  автор  предлагает  создать 



неструктурированное  интегрированное звено (группу агентов) и принципы, на 

которых должна строиться работа группы: 

•  члены группы работают автономно и способны сами устанавливать  связи в 

рамках  перевозочного  процесса,  оценивать  возникающие  проблемы, 

определять  возможности  контактов  с  другими  членами  группы,  а  также  с 

другими сотрудниками транспортной компании; 

•  взаимодействие  членов  группы  строятся  на  основе  сетевых  связей  на 

транспортных цепях доставок; 

•  между  членами  группы  устанавливаются  партнерские  отношения  в 

совместном использовании информации адресной книги; 

•  успешная работа  каждого члена  группы  зависит  от  эффективности  работы 
всей группы на каждой транспортной цепи доставки; 

•  предложение клиентам новой услуги одним из членов группы, должно быть 
согласовано со всеми остальными членами группы. 

Основные  задачи  группы:  повышение  качества  доставок  контейнерных 
грузов  и  увеличение  количества  перевозимых  контейнеров  по  направлению 
транспортной сети на основе партнерских отношений. 

Для  построения  механизма  управления  цепями  доставок  контейнерных 
грузов  автор  предлагает  использовать  сетевые модели  интернационализации. 
Поскольку  конкретное  содержание  работ,  выполняемых  агентами  при 
междун^одных  доставках  контейнеров,  определяется  видом  перевозки 
(морская  или  сквозная) и  видом  груза  (экспортный  или  импортный)  автором 
построены  три  вида  сетевых  моделей  интернационализации  (рис.1,  2,  3). Для 
графического  изображения  моделей  автор  использует  один  из  способов 
изображения  работ  и  событий  на  сетевых  графиках:  вершины   работы.  В 
таких сетях все 1фоцессы и действия представлены в виде следующих один за 
другим  щ)ямоугольников,  связанных  логическими  зависимостями,  которые 
показаны стрелками. В соответствии с правилами построения сетевых моделей 
объектом  моделирования  служат  комплексы  взаимосвязанных  работ,  поэтому 
для  построения  каждой  сетевой  модели  интернационализации  составлены 
таблицы  с  перечнем  выполняемых  работ  агентами  на  транспортной  цепи  в 
зависимости,  как  уже  сказано  выше,  от  вида  перевозки  и  вида  груза.  Ниже 
приводится фрагмент го таблицы, составленной для построения сетевой модели 
интернационализации, представленной на рис.3 

Таблица 1 

Перечень работ при морской перевозке контейнерного груза 

по импорту 

Код 
работы 

Содержание работы  Результаты работы  Примечание 

А 

Обсуждение условий 
перевозки, маршрута 

доставки груза, продажа 
ставки и заключение договора 

на доставку г|>уза 

Импортный KOHTpaiCT, факс по 
продаже ставки или 

подюфждение по электронной 
почте 

Работу выполняет 
агент № 1 
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Б  Заявка на  перевозку  Букингнота  Тот же 

■  • > 

Д 

Уведомление  агента в стране 
экспорта 0  номере  ссылки 

наименования  депо  и 
владельца контейнера,  у 
которого следует  взять 

контейнер в каботаж,  либо 
своего  собственного 

контейнера 

Подтверждение в копии по 
электронной почте получения 

номера ссылки, депо и названия 
владельца контейнера, 

взимаемого в каботаж, либо 
своего  собственного 

контейнера 

Работу выполняет 
агент №4, он 
осуществляет 
координацию 

порожних 
контейнеров в 
Гамбурге для 

компании 

Е 
Буковка контейнера на  судно 

из порта  погрузки 

Вербальное либо письменное 
подтверждение  получения 

букннга 

Работу выполняет 
агент №3 

Как  видно  из рисунков  1, 2, 3, в  сетевых моделях  интернационализации 
исходной  является  работа  А,  за  которой  следуют  промежуточные  работы  
Б,В»ГД,Ж,Е,И.КД»М,Н,0,П,Р,С,Т,У  и  далее  завершающая  работа  Ф  (при 
экспорте). При  морской  перевозке  контейнера  по  импорту  в  сетевой  модели 
завершающей является работа С. 

Предложенные  сетевые  модели  интернационализации  наглядно 
отображают  процесс  коммерческой  деятельности  агентов  на  транспортных 
цепях  доставок  при  перевозке  экспортного  или  импортного  фуза,  поскольку 
работы,  выполняемые  агентами,  способствуют  продвижению  контейнера  по 
этапам  транспортной  цепи.  Результаты  работы  (по  терминологии  сетевого 
моделирования    событие)  включают  вид документа,  который  отражает  факт 
выполнения той или иной операции в логистической системе перевозки. 

Необходимо  отметить,  что  сетевые  модели  интернационализации 
отражают  логистические  связи  совместной  работы  агентов  на  одной 
транспортной  цепи  и  не  рассматриваются  автором  как  модели  управления 
процессом доставки, поэтому не рассчитываются параметры сети. Построенные 
сетевые модели  интернационализации  и их  изменяемые  переменные  (времени 
фактического выполнения работ агентами) на каждой конкретной транспортной 
цепи  доставки  контейнерного  груза  автор  рассматривает  как  статистические 
данные для имитационного моделирования управляемого объекта. 

/ ^ 
I —  ^  Е  ^ 

'  "Ъ—1 
.  /и 
^л  ^ Т 

Vi 
п 

А  >  Б 

\ 

Б 

5 ж 
У^г^ 
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^л  ^ Т 

Vi 
п 

ф 

Рис. 1. Сетевая модель интернационализации при экспортной морской 
перевозке контейнерного груза 
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Рис.2. Сетевая модель интернационализации при экспортной сквозной 

перевозке контейнера. 
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Рис.3. Сетевая модель интернационализации приморской перевозке 
контейнерного груза по импорту. 

Для  решения  задачи  разработки  механизма  управления  доставками 

контейнерных  грузов  автор  использовал  применяемый  на практике  в отрасли 

авиадвигателестроения  метод  структурного  анализа  и  проведения 

имитационных экспериментов на расчетных моделях газодинамических систем. 

Несмотря на то, что в этой отрасли рассматриваются механические системы, их 

признаки совпадают с основными свойствами экономической системы, поэтому 

модели поведения механических систем можно модифицировать и применить к 

логистическим системам. Это и сделал автор в диссертационной работе. 

Рассматриваемую  логистическую  систему  доставок  контейнерных  грузов 
автор  относит  к  мультипликативным,  для  которых  характерно  наличие 
взаимодействий  (произведений  факторов)  входных  переменных  и внутренних 
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обратных связей. Такие связи ярко выражены в работе агентов на транспортных 
цепях доставок как по экспорту, так и по импорту. 

Преимущество  метода  имитационного  моделирования  перед  другими 
методами  анализа  имеет  место  тогда,  когда  получена  адекватная  объекту 
имитационная модель. 

В этой  связи процесс  имитационного  моделирования  разбивается  на  два 
этапа. На первом этапе выполняются следующие работы: 

1.Определение критериев  эффекта  управления  движением  контейнерных 
грузов.  В  качестве  таких  критериев  автор  использует  тариф  (цена  услуги 
морской перевозки), затраты на перевозку, качество доставки. 

2.0пределение  вида  перевозки  контейнерного  груза  в  меяадународном 
товародвижении  (экспорт,  импорт),  включая  морскую  или  морскую  и 
океанскую  составляющую  транспортной  цепи,  а  также  состава  работ, 
выполняемых агентами транспортной компании. 

З.Построение  трех  видов  сетевых  моделей  интернационализации  в 
зависимости от состава выполняемых работ агентами: при экспортной морской 
перевозке  (рис.1),  при  экспортной  сквозной  перевозке  (рис.2),  при  морской 
перевозке по импорту (рис.3). 

4.  Сбор  стаггастической  информации  по  реальным  затратам  времени 
выполнения  работ  агентами  на  основе  данных,  отражаемых  в  перевозочных 
документах, по конкретным доставкам контейнеров на транспортных цепях. 

5. Формализованное представление исходной статистической информации 
в  табличной  форме  (матрице  преобразованных  результатов),  в  которой  коды 
работ сетевой модели соответствуют значениям входных переменных Х1,Х2,ХЗ 
...,  Хк  (столбцы  матрицы),  а  строки  матрицы  отражают  реальные  затраты 
времени работы  агентов  при каждой доставке  контейнера  от  1 до N,  где N  
число наблюдений (рис.4). 

N  XI  Х2  ХЗ  Х4  Хк  Y1  Y2  Y3 
1 
2 

Рис.4.  Форма таблицы матрица  преобразованных результатов. 

Тем  самым, автор отказался  от традиционного  подхода  к использованию 
сети в утфавлении взаимосвязанными работами, расчета пгфаметров  сети и её 
оптимизации. Автор использовал коды работ сети и, пронумеровав их от 1 до К, 
представил  в  виде  строки  в  матрице  преобразованных  результатов.  Это 
позволило  рассматривать  каждую  доставку  контейнера  сразу  целиком  и 
сопоставлять  с  получаемыми  результатами  Y1,Y2,Y3  (фактическими 
значениями  выбранных  критериев  эффекта доставок  по  данным  ежемесячной 
отчетной формы, установленной для агента в транспортной компании). Такими 
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критериями на транспортной цепи доставки являются Y1   тариф (цена услуги 
доставки), Y2   затраты на доставку, Y3   качество доставки. 

6.  Ввод  данных  матрицы  преобразованных  результатов  для  работы  с 
профаммой  на  ПЭВМ,  нахождение  структурных  эмпирических  моделей, 
показывающих  зависимость  критериев  эффекта  управления  доставками  от 
длительности  выполнения  взаимодействующих  работ  агентами  с 
использованием  математического  аппарата  структурного  и  регрессионного 
анализа, а также визуализация полученных результатов на экране монитора. 

В  результате  моделирования  доставок  по  импорту,  что  соответствует 
сетевой модели интернационализации на рис.3, по критерию качества доставки 
Y3 было получено структурное уравнение связи (1). 

Y3=3.555+o.ooi^^ii:^^:^o.32i^^:2^  d). 
Х5Х4  Х12 

где: 

ХЗ,Х4,Х5,Х8,Х9,Х11,Х12    длительность  выполнения  работ, 

обозначенных на рис.3 соответственно кодами Б,Г,Д,В,Е,К,Л,М,Н,0,П,Р,С; 

Z5  и  Z6    структурные  комплексные  факторы,  которые  являются 

XI1 • Х8 • Х9  ХЗ ■ Х8 

функциями входных переменных, а именно Z5=  ; Z6=  ; 
л5  ' л 4  л1 JL 

R   коэффициент множественной корреляции, R=0,855; 
В  полученном  уравнении  связи  имеет  место  линейная  зависимость 

критерия  "качество  доставки"  (Y3)  относительно  структурных  комплексных 
факторов  (Z5,  Z6)  и  не  линейная  относительно  входных  переменных,  что 
характерно  для  мультипликативной  системы. То  есть  структурное  уравнение 
связи  предполагает  установление  зависимости  данного  критерия  от 
взаимодействия  (произведения)  входных  переменных,  которое  показано 
числителем и знаменателем каждого структурного фактора. Причем, если знак 
перед  Z  отрицательный,  то  числитель  дроби  уменьшает  значение  Y,  а 
знаменатель увеличивает и наоборот, если знак перед Z положительный. 

Для  визуализации  полученных  результатов  моделирования  программой 
предусмотрено  выведение  на  экран  монитора  структурных  факторов  для 
каждой  доставки  и  построение  изолиний,  то  есть  зависимости  выбранного 
критерия  эффекта  доставки  от  структурных  факторов.  Тем  самым,  на  экране 
монитора  представлены  данные  модели  реальной  логистической  системы  на 
двумерной  плоскости,  где  номера  точек,  расположенных  в  соответствии  со 
структурой  данных  (кластеры),  являются  номерами  строк  таблицы 
преобразованных  результатов. Такое  представление  информации  автор назвал 
"динамический  мониторинг  для  проведения  анализа  и  принятия 
управленческих решений" (рис.5). 
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Рис5. Динамический мониторинг для проведения анализа и принятия 
управленческих решений. 

Использование  метода  имитационного  моделирования  в  управлении 
доставками  контейнерных  грузов  построено  на  способности  руководителя 
контейнерного отдела в представительстве транспортной  компании  проводить 
анализ  работы  группы  агентов  и  принимать  решения  для  оптимизации 
движения контейнеров на цепях доставок. 

В  этой  связи  второй  этап  моделирования  заключается  в  проведении 
экспериментов на полученной структурной эмпирической модели. 

Так  экран  монитора  (рис.5)  можно  использовать  для  решения 
экстремальной  задачи,  где  изолированные  кластеры  (особенно  точки  15,  5) 
являются  информативными  для  поиска  экстремальных  значений  качества 
доставки. Для проведения эксперимента автор использовал строку  15 матрицы 
преобразованных результатов (коэффициент бальной оценки качества доставки 
Y3=5,5).  Программа  поиска  предусматривает  варьирование  значениями 
переменных, вошедших в структурное уравнение (1), до заданного  модельного 
значения  качества  доставки.  В  результате  эксперимента  при  поиске 
максимального значения качества доставки Y3=6 из точки  15 получены новые 
значения входных переменных, по которым рассчитаны значения  структурных 
факторов Z5 и Z6. Найденная экспериментальная точка добавлена на плоскость 
структурных  факторов  кружком,  а  ее  перемещение  из  точки  15  показано 
стрелкой (рис.5). 
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При  работе  с  моделью  на  втором  этапе  программой  предусмотрено 
выведение  на  экран  строки  с  новыми  значениями  входных  переменных  по 
доставке  и  сравнительной  таблицы  фактических  и  модельных  значений 
входных  переменных.  Данные  такой  таблицы  позволяют  устанавливать  вцды 
взаимодействуюпщх  работ  и агентов  их  выполняющих,  длительность  работ и 
их  влияние  на  достижение  критерия  эффекта  по  каждой  доставке 
контейнерного груза. На основе анализа полученной информации руководитель 
контейнерного отдела может принимать решения, способствующие улучшению 
взаимодействий в совместной работе агентов, определять прогнозные значения 
продолжительности  вьтолняемых  ими  работ  для  обеспечения  задаваемых 
критериев  эффекта  доставок.  Поскольку,  например,  изолиния  Y3=6  содержит 
бесчисленное  множество  решеш#,  экспериментально  можно  найти  серию 
вариантов, отвечающих этому требованию. 

Для  хфакгического  использования  предлагаемого  инструмента  в  работе 

руководителя  контейнерного  отдела  на рис.6 показана пришщпиальная  схема 

моделирования. 

Входная 
ифориация 

Струиурные змпиричесгае модели 

У1(цена услуги доставки) = 2«41.297чО,831 (Х8Х5урс6Х13) 359,907
(ХЗ Х8УХ12 

Y2 (заттита на доставку) = 2262,99»tO,«27 PCSX5)/(X6X13)   319,936

oaxsyku 

Y3 (ичество доставки) = 3,555Ю,00! (XI1X8 Х9урС5Х4)   0,321

(хзхвухп 

Мониторинг доставок в пространстве структурных факторов и построение 
изолиний критериев эффект доспвок 

Оптимизация (поиск) значений входных переменных, при которых 
обеспечиваются назначенные требования к кригериим эффекта доставок 

Анализ результатов и принятия решений 

Рис. 6. Принципиальная схема моделирования процесса управления 

транспортными цепями морских контейнерных перевозок 

Полученные  структурные  эмпирические  модели  и  визуализация 
результатов работы с моделью позволяют решать следующие задачи в системе 
управления доставками контейнерных грузов. 

Вопервых,  формировать  информационную  базу  для  последующего 
проведения анализа и принятия управленческих решений. 

Вовторых,  проводить  мониторинг  ежемесячных  доставок  контейнеров 
агентами компании на базе информативных точек на двумерной плоскости. При 
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появлении  новой  доставки,  проводить  ее  оценку  и  принимать  решение  о 
включении  (не  включении)  в  базу  данных  для  прогнозирования.  Если 
появление  новой  точки  расширяет  область  прогнозирования,  тогда  она 
включатся, в противном случае  не включается. 

Втретьих,  прогнозировать  варианты  действий  агентов  на транспортных 
цепях для обеспечения требуемых значений критериев эффекта доставок. 

Вчетвертых  определять  пути  снижения  затрат  на доставку,  устранения 

предсказуемых помех в работе агентов и повышения качества доставок. 

В  соответствии  с  предложениями  диссертационной  работы 

классифицированы  направления,  влияющие  на  экономические  результаты 

управленческого процесса в компании (рис. 7). 

Направления, 
способствующие 

повышению эффекта 
управления компанией 

Экономические 

Направления, 
оказывающие негативное 

влшгаие на процесс 
управления 

Организационные 

Совершенство 

ванне системы 

стратегическо 
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планирования 

Стимулирован 

ие персонала 
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структуры 
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Рис.  7. Классификация направлений,  влияющих на экономические результаты  управления 

транспортной  компанией 

3. НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  РАБОТЫ 

Научная  новизна диссертационной работы характеризуется  следующими 

основными положениями: 

•  сформулированы  новые  понятия:  "сети  интернационализации"  и "сетевые 

модели интернационализации"; 
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•  выявлены  специфические  признаки  организахщи  и  управления  процессом 
доставок  контейнерных  грузов,  а также характер  взаимодействия  в  работе 
агентов  на  транспортных  цепях  и  основные  факторы,  влияющие  на 
обеспечение перевозочного процесса; 

•  установлено  количество  агентов  и  изучен  характер  взаимодействия  в  их 
совместной  работе  на  каждой  транспортной  цепи  доставки  при  перевозке 
экспортного  или  импортного  груза,  на  основе  чего  построены  три  вида 
сетевых моделей интернационализации; 

•  установлены основные показатели эффекта управления процессом движения 
контейнера и разработан критерий "качество доставки"; 

•  предложена  схема  организационной  структуры  контейнерного  отдела  в 
представительствах  колгаании,  а  также  условия  формирования 
неструктурированного  интегрированного  звена  (группы  агентов)  на 
транспортных сетях и Щ)инципы работы группы; 

•  разработан  механизм  управления  цепями  доставок  контейнерных  грузов  в 
международном  тов^одвижении  на  структурных  эмпирических  моделях 
логистических систем, полученных методом имитационного моделирования 
на основе построенных сетевых моделей интернационализации; 

•  предложен  менеджменту  транспортной  компании  "динамический 

мониторинг для проведения анализа и принятия управленческих решений". 

Практическая  значимость  диссертационного исследования  заключается 
в  возможности  использовать  результаты  исследований  любой  транспортной 
компанией,  предлагающей  услуги  международшлх  морских  перевозок 
конгейнертлх  грузов.  Предложенная  процедура  мониторинга  может  стать 
основой  для  совершенствования  процессов  управления  логистическими 
системами в международном товародвижении. 

Предложенные  структурные  преобразования  на  основе  управления  по 
процессам проведены в московском представительстве "Самскип Россия ГмбХ" 
и  ЗАО  "Бруно  Бишофф  Ридерей"  г.  СанктПетербург.  Предложение  по 
созданию  группы  агентов  реализовано  в  московском  представительстве 
компании на направлении транспортной сети Самскип Россия ГмбХ. 

4. СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 

библиографического  списка  из  100  наименований  и  17  приложений.  Работа 
изложена на 176 страницах, включая 35 рисунков, 9 таблиц, 12 формул. 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  диссертационного 
исследования,  изложены  цели  и  задачи  исследования,  объект  и  предмет 
исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе "Теоретические подходы к использованию понятия "сети" 
в процессе интернационализации" рассмотрена терминология  сетей и сетевого 
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моделирования в системах управления, логистических системах. Сделан вывод 
о  возможности использования  этих понятий в процессе  интернационализации 
компаний.  Дана  оценка  современному  состоянию  и  перспективам  развития 
морских  конгейнерных  перевозок.  Выполнен  анализ  факторов,  влияющих  на 
обеспечение  процесса  мультимодальных  контейнерных  перевозок.  Проведена 
оценка  методологии  постановки  и  решения  сетевых  задач  потоковых 
процессов,  известные  из  учебной  и  научной  литературы.  Установлены 
специфические  признаки,  которые  характеризуют  международную 
контейнерную  перевозку  и  позволяют  рассматривать  процесс  управления 
такими перевозками как управление цепями. 

Во  второй  главе  "Исследование  элементов  управленческого  процесса  в 
компании"  вьтолнен  анализ  управленческого  процесса  в  международной 
транспортной  компании  с  использованием  установленных  в  первой  главе 
основных  факторов  прямого  влияния  на  обеспечение  процесса  доставки 
контейнерного  груза  на  транспортной  цепи:  направления  и  маршрута 
перевозки, тарифов,  условий  перевозки и других. На  основе  анализа  эффекта 
доставок  контейнеров  на  транспортных  цепях,  введена  оценка  качества 
доставки. Выполнен анализ стратегических решений транспортной компании и 
выбираемых стратегических зон хозяйствования, которые автор рассматривает 
как  географический  сегмент,  где  транспортная  компания  имеет  свои 
представительства или агентов. 

В  третьей  главе  "Управления  контейнерными  перевозками  на  основе 
сетевых  моделей  интернационализации"  даны  предложения  по  структурным 
изменениям  в  представительствах  компании  на  основе  управления  по 
процессам:  построение  контейнерного  отдела,  создание  ингегрированного 
звена (группы агентов) для эффективной совместной работы на цепях доставок 
контейнерных грузов. Особенности управления на цепях доставок заключаются 
в том, что управляющие воздействия и принимаемые решения определяются на 
основе  "динамического  мониторинга  для  проведения  анализа  и  принятия 
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