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L ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. С переходом России к рыночному 
механизму хозяйствования, коренным образом изменяется экономика, техно
логия и организация материальнотехнического  снабжения  На смену фондо
вому  распределению  товаров  при  плановой  централизованной  системе 
управления  экономикой  с ее  всеобщим  прикреплением  потребителей к по
ставщикам,  твердыми  государственными  ценами,  жесткой  регламентацией 
поставок  товаров, отсутствием  самостоятельности,  инициативы  и предпри
имчивости работников пришла закупочная  деятельность, основанная на сво
бодных рыночных отношениях  Она характеризуется свободой выбора парт
нера по закупке товаров,  множественностью источников закупки (поставщи
ков), равноправием  партнеров, возросшей ролью договоров (контрактов) на 
поставку  товаров, саморегулированием  процессов  поставки  товаров, свобо
дой ценообразования,  конкуренцией поставщиков  и покупателей, инициати
вой и предприимчивостью продавца и покупателя 

Указанные изменения носят всеобщий характер  Вместе с тем, форма, 
глубина  и содержание  рыночных  преобразований  в каждой из отраслей на
родного хозяйства имеют свою специфику, которая затрагивает и весь спектр 
проблем, связанных с функционированием рынка закупок и совершенствова
нием их материальнотехнического  обеспечения  В  предлагаемой  диссерта
ционной  работе  внимание  сосредоточено  на  исследовании  проблем логи
стического управления потоковыми процессами, возникающими при органи
зации закупочной деятельности на железнодорожном транспорте 

В настоящее время в России на железнодорожном транспорте, имею
щем  особое  значение  для  экономики  и  национальной  безопасности  нашей 
страны,  ведется  активный  поиск  прогрессивных  организационных  форм 
управления  с  целью  его  адаптации  к рыночным  условиям  хозяйствования 
Снижение объемов железнодорожных перевозок, введение жесткого регули
рования тарифов со стороны государства, необходимость повышения конку
рентоспособности  транспортных  услуг,  сокращения  эксплуатационных  из
держек, повышения эффективности использования материальных и финансо
вых ресурсов требуют соответствующей реорганизации системы управления 
материальнотехническим  обеспечением  как  неотъемлемой  части  процесса 
организации  перевозок  Все  это  обусловливает  необходимость  применения 
логистического  подхода  к  решению  проблемы  и  предопределяет  актуаль
ность выбранной темы исследования 

Степень  разработанности  проблемы.  Вопросам  стратегического 
управления и планирования деятельности в промышленности и на транспор
те  посвящены  работы  таких  исследователей,  как  ИАнсофф,  А  Ван  Блок
сталь,  ТВилл,  РВэриан,  ПДэвис,  АКемпински,  ХКорстен,  ФКотлер, 
К Самуэльсон,  М Портер, У Петти и др 

Из российских  (советских)  авторов, имеющих работы  по управлению 
снабжением  и  транспортом,  необходимо  отметить  труды  АБаскина, 
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В Е Бирюкова,  М.П Гордона,  В И Каутца,  Л М Крепкого,  Б М  Лапидуса, 

Ю М Неруша, В И Самарухи, Л П Суркова и др 

В  процессе  диссертационного  исследования  широко  использовались 

теоретические  положения  в области  методологии  логистики  и  логистизации 

экономики,  содержащиеся  в  трудах  В П Алферьева,  Е В Будриной, 

В И Буракова,  В В Дыбской,  Е И Зайцева,  М Е Залмановой,  В С Колодина, 

И. С Кородюка,  В С Лукинского,  Л Б Миротина,  Д Т Новикова, 

Т А Прокофьевой,  О Д Проценко,  А И Семененко,  В И Сергеева,  В Н Стаха

нова, С А Уварова, В В Щербакова и других ученых 

Цель  диссертационной  работы  заключается  в  изучении  организаци

онных  форм снабжения,  методов управления  потоковыми  процессами  и раз

работке  методических  рекомендаций  по  организации  логистического  управ

ления снабжением  на железной дороге 

Для  достижения  указанной  цели  в  диссертационной  работе  автором 

были поставлены следующие  задачи 

  уточнить  содержание  понятия  «материальнотехническое  снабже

ние» в современных условиях, 

  выявить место  и роль логистического  управления  в  системе  матери

ального управления  предприятием, 

  исследовать  характерные  организационноэкономические  условия, 

сущность  и  принципы  организации  логистического  управления  снабжением 

на предприятии, 

  определить состав логистических  функций и затрат при  организации 

снабженческой  деятельности, 

  установить  специфику  процесса  материальнотехнического  обеспе

чения на железнодорожном  транспорте, 

  изучить существующую  систему управления  процессами  материаль

ного обеспечения на железной дороге, 

  проанализировать  эффективность  управления  материальными  и  ин

формационными  потоками  на  транспорте  и  определить  влияние  внутренних 

и  внешних  факторов  на  выбор  оптимального  варианта  материального  обес

печения  перевозок, 

  разработать методические  рекомендации  по  организации  логистиче

ского управления снабжением на железнодорожном  транспорте 

Объектом  исследования  является  система  материальнотехнического 

обеспечения ВосточноСибирской  железной  дороги 

Предметом  исследования  является  процесс  организационно

структурного  реформирования  управления  снабженческой  деятельностью  на 

принципах логистики 

Теоретической  и  методологической  базой  исследовании  являются 

труды  отечественных  и зарубежных ученыхэкономистов,  посвященные  про

блемам  стратегического  планирования  на  транспорте,  логистики,  информа

тики и менеджмента 

В  процессе  исследования  были  получены  следующие  наиболее  су

щественные  результаты: 
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  установлено, что с утверждением на транспорте логистического под
хода вся деятельность по управлению процессом движения материальных ре
сурсов строится на совершенно  иных принципах по сравнению с предшест
вующим периодом  определение конечного результата, усиление расчетного 
начала, диспетчеризация материального потока, обеспечение надежности пе
ремещения, создание развитой инфраструктуры, широкое использование со
временных  технических  средств,  координация  всех  участников  движения, 
осуществление  движения с максимальным экономическим эффектом, сохра
нение окружающей среды, 

  уточнены место и роль материальнотехнического  снабжения в сис
теме материального управления за счет интерпретации управляемой системы 
в  виде  потока,  что  дает  возможность  трактовать  материальнотехническое 
снабжение  как  структурный  элемент  закупочной  деятельности, охватываю
щий процесс физического движения материальных ресурсов в сфере обраще
ния от предприятияпоставщика к предприятиямпотребителям, 

  доказано,  что  логистическая  система  предприятия  имеет  многоас
пектный характер  Ключевые признаки системы логистики предприятия про
являются  в  виде таких  неотъемлемых  ее  черт  как  рециклинг,  нетуоркинг, 
бенчмаркинг,  реинжиниринг  Материальнотехническое  снабжение  (обеспе
чение)  в  ней является  одной  их  подсистем,  обеспечивающей  взаимосвязь с 
внешней средой в  процессе управления  закупками,  имеет  свою специфиче
скую цель, задачи и содержание 

  выявлены  организационноэкономические  условия,  при  которых 
внедрение  логистического  управления  способствует  укреплению  конкурен
тоспособных  позиций предприятия  Сформулированы  цели, задачи, принци
пы  и сущность  организации  логистического  управления  на  предприятии  и 
определена суть понятия логистической стратегии управления закупками, 

  определена  специфика работы железнодорожной  отрасли  и потреб
ляемых ею материалов, что дает возможность установить перечень требова
ний которым должна удовлетворять система МТО при ее построении на ос
нове  логистических  принципов,  и  определить  ограничивающие  условия  ее 
функционирования в конкурентной среде 

  выявлены цели и задачи информатизации в сфере управления мате
риальными ресурсами  На примере ВСЖД разработаны принципы информа
ционного  взаимодействия  производственных  подразделений  и  служб  снаб
жения в  процессе управления  информационными потоками, что создает ос
нову для формирования логистической  информационной системы и внедре
ния логистических технологий, 

  предложен  алгоритм  для  оценки  текущей  деятельности  органов 
снабжения,  что  дает  возможность  повысить  эффективность  дисциплини
рующих  воздействий  на управленческий  аппарат  системы  МТО и разрабо
тать механизм стимулирования применительно к материальным ресурсам 

Обоснованность  и достоверность  выводов  и результатов  Обосно
ванность  полученных  результатов  подтверждается  расчетами  экономико
математического моделирования, проведенного на базе комплексного анали
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за  экономической  информации,  а  также  внедрением  результатов  исследова

ния  в  практику  хозяйственной  деятельности  ВСЖД  (о чем  свидетельствуют 

справки  о  внедрении) 

Результаты исследования  основываются  на использовании  достоверной 

информационной  базы  исследования,  которую  составили данные  Госкомста

та РФ, Министерства  экономики и прогаозирования  РФ, Министерства  путей 

сообщения РФ, Годовые  бухгалтерские  балансы  и материалы текущей  отчет

ности по ВосточноСибирской  железной дороги за период  19962006 гг 

Элементы  научной  новизны  выполненного  исследования  заключают

ся в  следующем 

— дополнена  формулировка  понятия  «логистическое  управление»,  за 

счет  введения  в  него  термина  «сквозное  (интегрированное)  управление  биз

неспроцессами»,  что  позволяет  лучше  отразить  сущность  логистического 

подхода в управлении потоковыми  процессами, 

— предложена  новая  классификация  издержек,  в  которой  основным 

классификационными  признаками  являются  вид  логистических  функций  и 

место возникновения  затрат в логистической  цепи, 

— разработаны  методические  положения,  определяющие  порядок  и 

принципы  построения  системы  логистического  управления  снабжением  на 

железнодорожном  транспорте, 

— предложена  методика  прогнозирования  логистической  деятельности 

на  основе  использования  аппарата  производственных  функций  и  проведена 

ее апробация на примере  ВСЖД 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  исследования  могут 

быть  использованы  ОАО  «РЖД»  для  построения  системы  управления  снаб

жением  на логистических  принципах  и разработки  логистической  стратегии 

материального  обеспечения  перевозок, что  представляется  особенно  важным 

в условиях  проводимой  структурной  реформы  железнодорожного  транспор

та 

Теоретические и методические  разработки диссертации использованы  в 

учебном  процессе  для  подготовки  студентов  и  магистрантов  при  изучении 

таких  курсов  как  «Транспортнозаготовительная  логистика»,  «Коммерческая 

логистика» и пр 

Апробация  результатов  работы.  Результаты  исследования,  получен

ные автором, были апробированы  в службе снабжения ВСЖД  при  прогнози

ровании основных  ее показателей  деятельности  на период до 2009 г  (справка 

о  внедрении) 

Основные  положения  и  выводы  диссертации  обсуждены  и одобрены  в 

ходе  научных  и  научнопрактических  конференций  и  семинаров  междуна

родного,  регионального  уровня,  в  том  числе  на  Международных  научно 

практических  конференциях  «Логистические  принципы  организации  това

родвижения  в регионе»  (Иркутск,  БГУЭП,  2006г),  «Механизм  деятельности 

хозяйствующих  организаций  в  рыночных  условиях»  (Иркутск,  БГУЭП, 

2007г ),  на региональной  ежегодной  конференции  аспирантов  и  их  научных 

руководителей  (Иркутск,  БГУЭП,  2004г),  на  ежегодных  научно
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практических  конференциях  профессорскогпреподавательского  состава,  ас

пирантов и студентов БГУЭП в 2004, 2005, 2006 гт 

Наиболее  существенные  выводы  нашли  свое  отражение  в б  опублико

ванных работах автора общим объемом  1,25 п л 

Структура и объем диссертации. Актуальность рассматриваемой  про

блемы,  ее  практическая  значимость  определили  выбор  темы,  поставленная 

цель  и задачи  определили  логику  и  структуру  диссертационной  работы,  ко

торая  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованной 

литературы  и  приложений  Основной текст  работы  изложен на  186  страни

цах  (без списка использованной литературы  и приложений)  Диссертация  со

держит 23 таблицы, 27 рисунков и  17 приложений 

Во введении  обосновывается  актуальность темы, определяются  цели и 

задачи  исследования,  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и  прак

тическая значимость работы 

В  первой  главе  «Организационноэкономические  основы  управления 

материальнотехническим  снабжением  на принципах логистики»  исследуется 

эволюция  взглядов ученых  и специалистов на сущность понятия «материаль

нотехническое  снабжение»  в  условиях  перехода  страны  от  централизован

ной  к  рыночной  экономике,  обосновываются  место  и  роль  логистического 

управления  в  системе  материального  управления  предприятием,  анализиру

ются  организационноэкономические  условия, сущность и принципы  органи

зации логистического управления  на  предприятии 

Во  второй  главе  «Анализ  функционирования  современной  системы 

управления  снабжением  на  железнодорожном  транспорте»  выявляются  ха

рактерные черты и особенности  организации управления снабжением  в усло

виях структурной реформы на транспорте, проводится  оценка  существующей 

системы управления  снабжением  на  железнодорожном  транспорте,  исследу

ются  информационные  потоки  и  состояние  информатизации  процессов 

управления материальнотехническим обеспечением на примере ВСЖД 

В  третьей  главе  «Методические  положения  по  совершенствованию 

управления  логистической  деятельностью  в  системе  материально

технического  снабжения  на  железнодорожном  транспорте»  разработаны  ме

тодические  положения  по  построению  системы  логистического  управления 

снабжением  с  их  иллюстрацией  на  примере  ВСЖД,  предложена  методика 

прогнозирования  логистической  деятельности  дороги  с  использованием  ап

парата  производственных  функций,  а также  обоснованы  основные  направле

ния  внедрения  информационных  логистических  технологий  управления  по

токовыми  процессами 

В  заключении формулируются  основные  выводы в соответствии с  по

ставленной  целью  и задачами,  приводятся  наиболее  существенные  результа

ты  исследования 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ,  ВЫНОСИМЫЕ 

НА  ЗАЩИТУ 

1.  Исследована  эволюция  понятия  материальнотехнического 

снабжения и уточнено  его содержание  при переходе от  централизованной 

плановой  системы  j правления  к  рынку.  Реформа  экономики  выдвинула 

на  первый  план  задачу  формирования  на  каждом  предприятии  механизмов 

управления,  позволяющих  осуществлять  его адаптацию к рыночным  услови

ям  и  конкуренции  На  место  «ресурсоофаниченной»  экономики  пришла 

«спросоограниченная»  экономика 

В  настоящее  время,  когда  предложение  повсеместно  стало  превышать 

спрос, постепенно  приходит понимание  важности учета общих затрат на про

движение товаров от производителя  к потребителю, а также того, что  именно 

потребитель  должен  определять  направление  развития  любого  предприятия 

Все это обусловливает  необходимость  формирования  на предприятиях  орга

низационноэкономических  условий  для  внедрения  интегрированного  или 

так  называемого  «логистического  подхода»  к управлению  процессом  движе

ния  материальных  ресурсов,  благодаря  которому  удается  не  только  преодо

леть  негативные  последствия  переходного  периода,  но  и  обеспечить  реше

ние  проблем  стратегического  управления  и  организационноэкономической 

устойчивости  предприятий 

С  утверждением  в  ходе реформы  логистического  подхода  вся  деятель

ность  по управлению  процессом  движения  материальных  ресурсов  строится 

на совершенно иных принципах по сравнению с предшествующим  периодом 

определение  конечного  результата, усиление  расчетного  начала,  диспетчери

зация  материального  потока,  обеспечение  надежности  перемещения,  созда

ние  развитой  инфраструктуры,  широкое  использование  современных  техни

ческих  средств,  координация  всех  участников  движения,  осуществление 

движения  с максимальным  экономическим  эффектом,  сохранение  окружаю

щей среды 

Интерпретация  управляемой  системы  в виде  потока,  дает  возможность 

уточнить  понятие  материальнотехнического  снабжения  с  позиций  логисти

ческого  подхода,  сущность  которого,  по  мнению  автора,  состоит  в  следую

щем  «Материальнотехническое  снабжение  является  структурным  эле

ментом  закупочной  деятельности,  охватывающим  процесс  физического 

движения  материальных  ресурсов  в  сфере  обращения  от  предприятия

поставщика  к предприятиям  потребителям» 

В  настоящее  время  чрезвычайно  остро  встает  вопрос  об  ускоренной 

адаптации  зарубежного  опыта  логистического  управления  к  российским  ус

ловиям  хозяйствования,  отличающимся  повышенной  неопределенностью, 

сложностью, подвижностью  и взаимосвязанностью  факторов внешней среды 

Как  нам  представляется,  особого  внимания  заслуживают  проблемы  матери

альнотехнического  снабжения  и  сбыта  Эти  проблемы  структурированы  за 

счет  достаточно  точного  определения  количественных  элементов,  поскольку 

качественные элементы  ввиду  низкой  платежеспособности  клиентов  практи



9 

чески  отсутствуют  Исходя  из  этого,  можно  констатировать,  что  главенст

вующим  фактором,  предопределяющим  выбор  покупателем  того  или  иного 

продукта,  является  минимальный  уровень  издержек  на  его  приобретение 

Последнее  обстоятельство  требует  рационализации  всего  процесса  снабже

ния,  производства  и  распределения  с  учетом  выбранной  стратегии  хозяйст

венной  деятельности 

2.  Определены  место  и  роль  логистического  управления  в  системе 

материального  управления  предприятием.  При  этом  под  логистическим 

упраелением  автором  понимается  сквозное  (интегрированное)  управление 

бизнеспроцессами  по  продвижению  продукции  и сопутствующих  ему  пото

ков от источника  его возникновения  до  конечного  потребителя  с целью  дос

тижения  максимальной  эффективности  деятельности  предприятия  (компа

нии)  Данное  определение отличается  от  формулировок,  данных  другими  ав

торами,  введением  в  нее  термина  «сквозное  (интегрированное)  управление 

бизнеспроцессами» 

При традиционном  подходе  задача совершенствования  сквозного мате

риального  потока  внутри предприятия,  как правило, не  имеет  приоритетного 

значения ни для одного из подразделений  Показатели материального  потока 

на  выходе  с  предприятия  имеют  случайное  значение  и  далеки  от  оптималь

ных  При  логистическом  подходе  на  предприятии  выделяется  служба,  при

оритетной  задачей  которой  является  управление  сквозными  материальными 

потоками  Это  потоки,  которые  поступают  извне,  проходят  склады  службы 

снабжения,  производственные  цеха,  склады  готовой  продукции  и  затем  ухо

дят к потребителям  В результате  показатели  материального  потока на  выхо

де с предприятия становятся  управляемыми 

В  целом  принципиальное  отличие  логистического  управления  от  тра

диционного  заключается  в  выделении  единой  функции  управления  прежде 

разрозненными материальными  потоками, т е  в технической,  экономической 

и организационной  интеграции отдельных  звеньев материалопроводящей  це

пи  в единую  систему,  обеспечивающую  эффективное управление  сквозными 

материальными  потоками 

Движение  материальных  ресурсов  в  натуральновещественной  форме 

порождает  и  сопровождается  движением  финансовых  средств  Причем,  оба 

потока  находятся  в диалектическом  единстве  Таким  образом,  объектом  ло

гистического  управления  является  двуединый  поток  товары  плюс  деньги 

или  продукция  плюс  финансы  К  этому  следует  добавить,  что  практическое 

управление  обеими  потоками  невозможно  без  сопровождающего  их  потока 

информации  Поэтому  информация  —  неотъемлемая  часть  системы  логисти

ки  Следовательно,  система  управления  материальными  ресурсами  предпри

ятия по своей сути   многоаспектна, так как управление  направлено  не толь

ко на физическое  перемещение  товароматериальных  ресурсов, но и достиже

ние  при  этом  их  рационального  использования,  сокращение  затрат,  получе

ние максимальной  коммерческой выгоды, сохранение окружающей  среды 

Управление  потоками  на  входе  в  логистическую  систему  помимо  тра

диционных  задач материальнотехнического  снабжения, таких  как  определе
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ние  потребности  в  заказываемых  материалах,  заключении  договоров  на  по

ставку,  контроля  за  поставками,  приемкой  товароматериальных  ценностей, 

управлением  запасами,  нормированием  расхода  материальных  ресурсов, 

включает также и  новые  задачи  К  их  числу  можно, например, отнести  опре

деление  наиболее  выгодной  формы  закупки  продукции  путем  оценки  своих 

возможностей  по  отношению  к  цене,  запасам  и  т д ,  сравнительный  анализ 

преимуществ,  недостатков  и  условий  альтернативных  вариантов  форм  заку

пок, проектирование  материальных  объектов  логистической  цепи,  оптимиза

цию  поставок  по альтернативным  вариантам  выбора  поставщиков,  организа

ции  партнерских  союзов  и т  д  Таким  образом,  в  современных  условиях  ма

териальнотехническое  снабжение  является  функциональной  областью  логи

стической подсистемы  закупок  (заготовок) 

3.  Выявлены  организационноэкономические  условия,  сущность  и 

принципы  организации  логистического  управления  на  предприятии.  В 

диссертации  систематизированы  организационноэкономические  условия, 

при  которых  внедрение  логистического  управления  способствует  укрепле

нию  конкурентоспособных  позиций  предприятия  К  их  числу,  в  частности, 

относятся  обеспечение  взаимодействия  логистического  управления  со  стра

тегией,  принятой  фирмой,  обеспечение  взаимосвязей  с  другими  фирмами  и 

партнерами  по  выработке  и реализации  стратегической  линии,  возможность 

разработки и практического  осуществления  мероприятий по реорганизации  и 

управлению  материальными  потоками,  возможность  осуществления  контро

ля  и управления  трудовыми  ресурсами,  своевременное  получение,  передача, 

переработка,  хранение  и  демонстрация  всей  сопутствующей  информации, 

возможность  определения  и учета эффективности  логистики в принятой сис

теме финансовых  показателей 

Соблюдение  указанных  выше  условий  дает  возможность  более  тща

тельно  и  обоснованно  подходить  к  организации  системы  логистического 

управления  на предприятии, обеспечить  быстрое и эффективное решение вы

явленных  задач  и  тем  самым  укрепить  и  расширить  его рыночные  позиции 

Всю  деятельность  предприятия  рекомендуется  рассматривать  через  призму 

достижения  стратегических  целей  предприятия  (фирмы)  и  оптимизации  ос

новных  оперативных  процессов, в ходе которых решаются множество  разно

образных  задач по управлению материальными  потоками  На рис  1 представ

лены  общие  и  частные  задачи  логистического  управления  снабжением  на 

предприятии  Концептуально  они  объединены  единой  целью    минимизаци

ей  суммарных  издержек  на управление  материальным  потоком  в рамках  ло

гистического  процесса 

Стратегическое  планирование  предприятия  и  логистики  должно  спо

собствовать  осуществлению  стратегических  целей  предприятия  как  единого 

целого  Основой  для  разработки  логистической  стратегии  являются  цели  и 

факторы  эффективности  применения  логистики  Они  восходят  к  глобальной 

цели,  которую  преследует  предприятие,  будучи  коммерческой  организацией 

(обеспечение  прибыли, рентабельности  и  постоянного  роста  доходов),  целям 

конкурентной  стратегии  (обеспечение  конкурентных  преимуществ)  В  уело
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виях, когда  конъюнктура  рынка  благоприятствует  интересам  покупателей, из 

арсенала  средств,  которыми  оперирует  логистика,  наиболее  востребованны

ми  оказьшаются  те,  которые  способствуют  соблюдению  сроков  и  условий 

поставок,  снижению  продолжительности  прохождения  заказов,  повышению 

гибкости логистической системы, расширению  доступности для  предприятия 

релевантной экономической и технической информации и др 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

Минимизация суммарных затрат 

Общие задачи логистики 
по управлению 

снабжением 

Выработка 
стратегии закупок 

Определение 
метода закупок 

Выбор 
каналов 
поставки 

Стандартизация 
упаковки 

Создание системы 
регулирования 

потоков 

Организация 
складского 
хозяйства 

Частные задачи логистики 
по управлению 

снабжением 

Прогнозирование 

Объемов 
потребности 

Объемов пере
возки 

Масштабов 
складирования 

Контроль 
за поставками 

Создание 
минимальных 

запасов 

Минимизация 
времени хранения 

продукции 

Минимизация 
сроков выполнения 

заказов 

Минимизация 
времени 

перевозок 

Рис 1  Задачи логистического управления снабжением на  предприятии 

Исходя  из  этого  можно  сделать  вывод,  что  логистический  подход  вы

ступает  в  качестве  инструмента  управления  экономическими  процессами, 

направленными  на  максимальное  ускорение  оборачиваемости  оборотных 

средств  и  на  максимальное  использование  потенциала  эффективности  Сле

довательно, логистика   это не только управление совокупностью  взаимосвя

занных  потоков,  но  и  конкурентная  линия  поведения  предприятия,  реали
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зующая  ресурсосберегающий  алгоритм  предпринимательства  На  рис  2 

представлена  структура  логистического  планирования  на  предприятии 

Примечание  1  Планирование закупок  2  Производственное  планирование  3  Пла

нирование продаж  4  Планирование  запасов  5  Планирование  перевозок  6  Точное  про

изводственное  планирование  7  Управление  запасами  8  Планирование  перевозок  9 

Прогнозирование  10  Заказ сырья  11  Заказ комплектующих  12  Бланк заказа  13  Бухгал

терский  отчет сырья  14  Транспортная  накладная  15  Производственная  инструкция  16 

Складской  бухгалтерский  учет  17  Перевозочная  инструкция  18  Закупка  19  Склад  20 

Производство  21  Продажа  22  Поставщики товара  23  Заказчики  24  Потребители 

Рис 2  Структура логистического планирования на предприятии 

Любое предприятие  имеет в своем составе  службу, осуществляющую 
закупку,  доставку  и  временное  хранение  материальных  ресурсов  (службу 
снабжения)  Деятельность  этой  службы  может  быть  представлена  на трех 
уровнях, так как служба снабжения одновременно является 

  элементом, обеспечивающим связи и реализацию целей макрологи
стической системы, в которую входит предприятие, 
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  элементом  микрологистической  системы, т е  одним  из  подразделе

ний предприятия, обеспечивающим реализацию целей этого предприятия 

  самостоятельной  системой,  имеющей  элементы,  структуру  и  само

стоятельные цели 

Таблица 1 

Классификация  логистических  издержек в материальнотехническом 

снабжении 

Признак 

1  Компоненты затрат системы 

материального управления 

2 Степень воздействия на общую 
сумму затрат 

3  Отношение к объему поставок 

4  Виды логистических функций 

5  Место возникновения затрат в 

цепи поставок 

Виды издержек 

Издержки содержания 

Запасов 

Издержки заказа 

Издержки, обусловленные дефицитом продукции 

Регулируемые издержки 
Нерегулируемые  издержки 

Вмененные издержки 

Релевантные издержки 

Издержки логистического  администрирования 

Издержки планирования  производства 

Издержки закупки 
Продукции 

Издержки по поставке 

Продукции 

Издержки по складированию 

Издержки 

 в аппарате управления 

 в каналах поставки 

 в звеньях цепи поставок 

Процесс  управления  закупками  во  многом  определяет  эффективность 

всей логистической  цепочки создания  стоимости  По экспертным оценкам до 

45% резервов сокращения  затрат приходится  именно  на  допроизводственные 

стадии  Источником  экономического  эффекта  и  повышения  конкурентоспо

собности  фирмы  является  сокращение  объемов  различного  рода  запасов  и 

ускорение  цикла экономической  деятельности  Этим не только  уменьшаются 

объемы  капитала,  омертвленного  в  виде  запасов,  но  и  повышаются  темпы 

оборачиваемости  капиталов, что увеличивает  прибыль за тот или иной пери

од времени  Основу  экономической эффективности  процесса  закупок состав

ляют  поиск  и  закупка  необходимого  количества  материалов  требуемого  ка

чества  по  минимальным  ценам  и в соответствии  с технологическим  процес

сом производства 

Эффективность  логистических  решений  по  управлению  запасами  на

прямую связана  с ускорением  оборачиваемости  и высвобождением  финансо

вых  средств,  вложенных  в  запасы,  для  инвестирования  в  производство  или 

сервис  Оценка  повышения  конкурентоспособности  фирм в  результате  веде
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ния управления  на  базе принципов  логистики требует калькуляции  издержек 

и  установления  их связи с  последствиями  логистических  решений  Следова

тельно,  система  бухгалтерского  учета  фирмы  должна  способствовать  выде

лению, анализу  и контролю основных составляющих  издержек для  принятия 

адекватных управленческих  решений 

Следует  отметить,  что  существующая  классификация  издержек  слабо 

учитывает  сегодняшние  реалии  и  не  обеспечивает  сквозного  учета  логисти

ческих  затрат  в  процессе  управления  материальным  потоком  В  ее  основе 

лежит группировка  затрат  по четырем  группам  1) расходы  на завоз товаров, 

2) расходы  на  хранение,  подработку  и реализацию  товаров,  3)  непроизводи

тельные  расходы,  4)  расходы  на  содержание  аппарата  управления  Поэтому 

для  анализа  системы  обслуживания  заказов  потребителей,  логистических 

функций, состава  и структуры  логистических  затрат в разрезе отдельных по

токов  и  каналов  поставки  предложена  классификация  затрат,  основными 

классификационными  признаками  в  которой  в  отличие  от  традиционной 

группировки  являются  вид  логистических  функций  и  место  возникновения 

затрат в логистической цепи (табл  1) 

4.  Выявлены  характерные  особенности  организации  управления 

снабжением  и  доказана  необходимость  использования  логистического 

подхода  на  железнодорожном  транспорте  Выполненный  в  диссертации 

анализ  свидетельствует,  что  эффективному  развитию  железнодорожного 

транспорта,  играющему  значительную  роль  в  экономике  страны,  препятст

вуют  накопившиеся  в  предшествующие  годы серьезные  проблемы,  большая 

часть которых связана с  недостаточной  адаптацией  отрасли к  изменившимся 

условиям  хозяйствования  Для их решения разработана  программа  структур

ного  реформирования  транспорта,  ядром  которой  является  совершенствова

ние системы  корпоративного  управления, разработка  и поэтапное  внедрение 

ресурсосберегающих  технологий 

Концепция реформирования железнодорожного транспорта  предусмат

ривает разграничение организаций и производств  на монопольный  (или есте

ственномонопольный)  и  конкурентный  сектора  Для  монопольного  сектора 

предполагается  сохранение  государственной  собственности  и  ее  преобразо

вание в рыночные организационноправовые  формы  Для конкурентного  сек

тора   частичная приватизация  имущества 

Намечаемое в ходе структурной реформы формирование  конкурентной 

среды  в  отрасли  приведет  к  существенному  усилению  конкуренции  Более 

70% железных  дорог дублируются  автодорогами  федерального значения, а  в 

ряде сегментов грузоперевозок  наблюдается серьезная конкуренция с речным 

и трубопроводным транспортом  Конкуренция  развивается  и на самом  рынке 

железнодорожных  перевозок  В  распоряжении  независимых  компаний  нахо

дится  около 30% парка грузовых вагонов (свыше 200 тысяч) и они осуществ

ляют четверть всех грузоперевозок  Имеются уже и частные железные дороги 

(Коротчаево    Новый Уренгой, Якутская железная дорога) 

Усиливающаяся  конкуренция  наряду  с  имеющимися  проблемами  (не

упорядоченный  переход  к  рынку,  неплатежи  клиентов,  прекращение  госу



15 

дарственного  финансирования,  износ  производственных  фондов  и  т д )  по

ставили  железные  дороги  в  сложное  экономическое  положение  Поправить 

его  с  помощью  значительного  повышения  тарифов  не  представляется  воз

можным,  так  как  их  дальнейший  рост  неизбежно  приведет  к  потере  части 

рынка перевозок  и к устойчивому  снижению прибыли, которая и без того не

достаточна для расширенного воспроизводства  отрасли 

В  сложившейся  ситуации  единственный  стабильный  источник  увели

чения  прибыли —  постоянное  и  достаточно  заметное  снижение  собственных 

издержек  за  счет  более  эффективного  использования  материальных,  финан

совых,  информационных,  трудовых  и других  ресурсов, т е  за  счет  ресурсос

бережения  Особо важное место  отводится  материальным  ресурсам,  доля ко

торых в эксплуатационных расходах  постоянно  возрастает 

За  последние  годы  закупки  и  потребление  приобретают  малопредска

зуемый и почти  неуправляемый  характер  Об этом, в частности,  свидетельст

вует рост материалоемкости  приведенных  перевозок  и производственных  за

пасов, как в натуральном, так и в стоимостном  выражении  Если первый  факт 

свидетельствует  о  недостатках  в работе  непосредственных  потребителей  ма

териальных  ресурсов, то  второй    об упущениях  органов  системы  МТО, по

скольку формирование  запасов является их прямой  обязанностью 

Следовательно,  решение  проблемы  ресурсосбережения  и  в  целом  по

вышения  конкурентоспособности  отрасли, может  быть обеспечено  на  основе 

организации эффективного управления  соответствующими  потоками, т е  пу

тем  формирования  системы  логистического  управления  ресурсами  Это  пре

допределяет  необходимость  перестройки,  в  первую  очередь,  всей  системы 

материальнотехнического  обеспечения  на  логистических  принципах  По 

оценкам  западных  специалистов, затраты  на  выполнение логистических  опе

раций  на транспорте  составляют  до  50% от суммы  общих  затрат на  логисти

ку 

Материальнотехническое  снабжение  железнодорожного  транспорта 

организуется  с учетом  специфики работы  отрасли  и  потребляемых  ею  мате

риальных  ресурсов,  необходимости  обеспечения  непрерывного  процесса  пе

ревозок  грузов  и  пассажиров  Необходимость  обеспечения  бесперебойной  и 

слаженной  работы  всех  подотраслей  железнодорожного  транспорта  требует 

ритмичного  обеспечения  материальными ресурсами  (материалами,  запчастя

ми, оборудованием) по широкой  номенклатуре 

Система  материальнотехнического  снабжения,  как  обеспечивающее 

звено,  является  составной  частью  управления  железнодорожным  транспор

том Ее  деятельность  и  специфические  особенности  обуславливаются  нераз

рывной связью  с системой  более высокого  порядка  и  определяются  условия

ми  работы,  в  которых  функционирует  дорога  К  ним  относятся  нестацио

нарный характер  производственной  деятельности,  непрерывность  перевозоч

ного  процесса,  концентрация  органов материальнотехнического  снабжения, 

многоотраслевая  структура  дороги 

Работа  органов  снабжения  осуществляется  в условиях  действия  значи

тельного  числа  случайных  факторов,  предвидеть  возможность  проявления 
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которых,  а  тем  более  учесть  степень  их  влияния  практически  невозможно 

Это, в свою очередь, ставит систему  снабжения  в определенную  зависимость 

от  складывающихся  условий  работы  предприятий  потребителей  и  обуслав

ливает  в ряде  случаев  необходимость  корректировки  не только  плановых  за

даний для отдельных  звеньев системы  материальнотехнического  снабжения, 

но  и  пересмотра  нормативов  хранения,  условий  отпуска  и режима  отгрузки 

материальных  ресурсов  Одновременно,  наличие  значительного  числа  нена

дежных,  случайных  поставщиков  продукции  оказывает  существенное  влия

ние  не только  на  организацию  поставок,  но и  на  ритмичность  и  надежность 

снабжения  подразделений 

В связи с перепрофилированием  ряда  предприятий  на производство  ра

нее  не  производившихся  работ,  введением  новейших  технологий  эксплуата

ционной  деятельности  и  ремонтных  работ,  наблюдается  прирост  номенкла

туры приобретаемой продукции  Следует отметить, что ежегодный прирост и 

обновление  номенклатуры  материальных  ресурсов  на  1015% вызывает  поч

ти  двукратное  увеличение  нормативноплановой  и  учетностатистической 

информации,  функционирующей  в  органах  материальнотехнического  снаб

жения, что вызывает содержание  излишнего  контингента во всех  структурах 

снабжения 

Большие  размеры  территории,  обслуживаемой  железнодорожным 

транспортом,  обусловливают  специфику  территориального  расположения  и 

концентрацию  органов  материальнотехнического  снабжения  С  переходом 

на  удлиненные  пробеги  подвижного  состава,  ликвидацию  и  объединение 

предприятий  возросли  протяженность  участков,  обслуживаемых  железными 

дорогами  и территории, попадающие  в сферу  деятельности органов управле

ния  материальнотехнического  снабжения  Возникла  большая  рассредото

ченность  объектов  складского  хозяйства,  находящихся  от  пунктов  потребле

ния  материальных  ресурсов  на расстояниях  до  300  км  Это в  значительной 

мере  затрудняет  оперативное  маневрирование  материальными  ресурсами  и 

вызывает  необходимость  относительного  увеличения  предельных  нормати

вов производственных  запасов 

Многопрофильная  структура  железнодорожного  транспорта,  наличие 

целого ряда хозяйств, каждое из которых имеет свою специфику  функциони

рования,  а,  следовательно,  и  особенности  в  использовании  и  потреблении 

присущих только  им видов и разновидностей  материальных  ресурсов, не по

зволяют  повсеместно  использовать типовые  приемы, единые методы и обще

принятые  формы  управления  Все  это  обусловливает  разноплановость  и 

сложность  методического  аппарата управления,  что  в свою очередь  является 

причиной  недостаточного  выполнения  основного  требования  —  бесперебой

ного  обеспечения  материальных  потребностей  производства  при  минималь

ных  запасах  материальных  ценностей  и  уровне  заготовительноскладских 

расходов 

Проводимая  в  настоящее  время  политика  сдерживания  роста  тарифов 

за  услуги  железнодорожного  транспорта  и  связанная  с  этим  необходимость 

снижения  эксплуатационных  расходов  обусловливает  решение  задачи  пере
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смотра  основных  технологий  по обеспечению  перевозочного  процесса  и раз

работки соответствующего методического  инструментария 

S.  Проведена  оценка системы  управления  снабжением  на  железно

дорожном  транспорте  и степени  ее  информатизации  на  примере  ВСЖД 

Выявлены  основные  недостатки  построения  существующей  системы  управ

ления МТО, которые осложняют  выполнение  стоящих  перед ней задач и ме

шают принятию  своевременных  управленческих  решений  на  основе  гибкой 

реакции  в ответ  на происходящие  изменения  во внешней  и  внутренней  сре

де  В частности,  анализ структурной  модели  действующей системы  МТО по

зволяет  сделать  вывод  о  внутренней  противоречивости  целей  функциониро

вания  ее  элементов,  что  предопределяет  невозможность  достижения  корпо

ративной стратегической цели и разбалансированность  всей системы 

В  целом  проведенный  анализ  свидетельствует  о  том,  что  построение 

существующей  системы  МТО  характеризуется  в  первую  очередь  многосту

пенчатостью  (многоуровневостью),  распределением  закупок  по  различным 

службам  и наличием органов  (предприятий) различных  форм  собственности 

Если  первая  характеристика  обусловлена  в  принципе  структурой  самого 

ОАО  «РЖД»,  практически  не  может  быть  исключена  и  требует  соответст

вующего учета,  например, при организации  информационных  потоков  (с це

лью  снижения  времени  прохождения  данных),  а  вторая  может  быть  доста

точно  легко  трансформирована,  то  третья  является  серьезным  препятствием 

на пути совершенствования  системы МТО в целом 

Суть этого  препятствия  заключается  в том, что  государственные  и ком

мерческие органы в данном случае преследуют различные цели и имеют раз

ные интересы  Цель  государственных  предприятий,  в  общем  и  целом  совпа

дает с  главной  целью развития  отрасли  Цель же коммерческих  предприятий 

  получение  максимальной  собственной  прибыли  Причем  способы  ее  полу

чения  особой роли не  играют  лишь бы они,  по  крайней мере, формально  не 

противоречили  уставу  предприятия  и  действующему  законодательству  На

личие в одной системе МТО предприятий с разными  формами собственности 

превращает эту  систему  в конгломерат  по сути дела автономных, слабо  коор

динирующихся  предприятий,  живущих  по  различным  законам  и  преследую

щих свои цели  На деле это ведет к разбалансированности  всей системы МТО 

железнодорожного  транспорта 

В  частности,  отмеченная  выше  разнородность  приводит  к  «размыва

нию»  управленческой  вертикали  и нарушению  оперативной,  постоянно  дей

ствующей  обратной  связи  между  организационными  уровнями  системы  У 

Росжелдорснаба  (а, следовательно,  и ОАО  «РЖД»)  нет  прямых рычагов  воз

действия  на  органы  МТО  железных  дорог  Последние  часто  воспринимают 

попытки такого  воздействия  как  покушение  на  их самостоятельность,  ущем

ление  прав  хозяйствующего  субъекта,  даже  если  это  диктуется  объективны

ми  интересами  ОАО  «РЖД»  Нам  представляется,  что  следует  ожидать  на

растания  этой  тенденции  по  мере  реализации  структурной  реформы  желез

нодорожного  транспорта 
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Постоянная  обратная связь между различными уровнями системы  МТО 

может  осуществляться  в основном  путем  регулярного  обмена  информацией 

установленного  формата  по  наиболее  важным  аспектам  процесса  МТО  Ее 

отсутствие  в  настоящее  время  объясняется  несколькими  причинами  Во

первых,  некоторые  негосударственные  органы  МТО  считают  такую  инфор

мацию  своей  коммерческой  тайной  Вовторых,  отсутствуют  общепризнан

ные  стандарты  форматов  Втретьих,  низкая  пропускная  способность  имею

щихся информационных  каналов 

В целом, все это объясняет появление в системе управления МТО тако

го слабого места  как  низкой эффективности  принимаемых  решений  Многие 

решения,  особенно  на  верхних  уровнях  системы  МТО, часто  принимаются  в 

условиях  «информационного  вакуума»,  когда  наблюдается  недостаток  или 

вообще полное отсутствие надежной информации о состоянии дел на нижних 

уровнях  Естественно,  что  эффективность  таких  решений  оставляет  желать 

лучшего, тем  более что  и оценить ее весьма  затруднительно  изза  отсутствия 

регулярной обратной связи 

В  настоящее  время  вышестоящие  органы МТО  не несут  никакой мате

риальной  ответственности  перед  нижестоящими  за  невыполнение  поставок, 

несмотря  на  развитие  рыночных  отношений  Дело  в том, что  доказать  доку

ментально  наличие  определенных убытков у  дороги  или предприятия  от  от

сутствия  в нужное  время  материального  ресурса  какогото  вида не представ

ляется  возможным  К этому можно  добавить, что  до сих пор отсутствуют  как 

единые  (или  дифференцированные)  нормативы  численности,  собственных 

издержек,  выработки  и  прочих  основных  показателей  работы  органов  МТО, 

так  и методики оценки  их  деятельности  Отсутствие  же такой оценки в  свою 

очередь  исключает  возможность  применения  мер  воздействия  Между  тем, 

нам  представляется  вполне  допустимым использовать для оценки  деятельно

сти органов снабжения  следующую предельно простую  формулу 

Kv=aB0  + eBH+cBc 

где  ККР   коэффициент качества работы, 

Ва  выполнение  по  объему  принятых  к  исполнению  заявок  производст

венных подразделений на закупку материальных  ресурсов, 

В0'3В13П 

где  Зв   выполненные  заявки, тыс  руб  , 

3„  принятые заявки, тыс  руб 

Вн   выполнение заявок по номенклатуре материальных ресурсов 

"и  —^вн  < J пн 

гдеЗв„   выполненные  заявки по номенклатуре, 

Зпн   принятые  заявки по номенклатуре 

Вс   выполнение заявок по срокам 

"с
 =

  ^вс  IУ пс 

а, в  и  С   важность (значимость, весомость)  частных показателей  выпол

нения  заявок 
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Важность  показателей  определяется  руководством  предприятия  экс
пертным путем в зависимости от складывающейся ситуации при выполнении 
следующего условия 

а+в+с=1 
При отсутствии предпочтений можно принимать 

а = в = с = 0,33 

Значение  ККР не может превышать  1  Чем оно ближе к 1, тем выше ка
чество работы данного органа МТО  Изменения этого значения по сравнению 
с  предыдущим отчетным периодом  могут  использоваться  для установления 
соответствующих воздействий, которые должны иметь преимущественно ма
териальный характер, т е  стимулирование должно быть материальным в ви
де премий или штрафов  В настоящее время такой механизм стимулирования 
применительно  к материальным  ресурсам  полностью  отсутствует  При  его 
разработке следует рассмотреть возможность и целесообразность увязки ре
зультатов деятельности МТО с результатами работы дороги в целом 

В  диссертации  выявлены  цели  и  задачи  информатизации  в  сфере 
управления  материальными  ресурсами.  На  примере  ВСЖД  разработаны 
принципы информационного взаимодействия производственных подразделе
ний и служб снабжения в процессе управления информационными потоками, 
что создает основу для  формирования логистической  информационной сис
темы и внедрения логистических технологий 

6. Разработаны методические положения по организации логисти
ческого управления снабжением на железнодорожном транспорте. Мето
дические  положения  представляют  собой описание алгоритма  процесса по
строения логистического управления в ОАО «РЖД», начиная от разработки 
логистической стратегии управления МТО до описания методического инст
рументария оптимизации отдельных логистических функций в составе МТО 
Реализация данного алгоритма проведена на примере ВСЖД  Суть методиче
ского подхода отражена на рис 3 

Для  упорядочения  процесса  разработки  логистической  стратегии 
управления закупками предлагается структурировать ее компоненты (напри
мер, качество, количество, номенклатура, время поступления  и др)  по трем 
уровням управления  Дифференциация компонент по уровням формирования 
стратегии  позволяет  наглядно  представить  порядок  принятия  решений о ее 
выборе   выявить  и оценить существующие  альтернативы стратегии заку
пок  Уровень  1    заданные компоненты материального потока (входящая ин
формация)  Наименование и качество материала определяются на основании 
заявки,  обусловленной  производственной  программой  и  спецификациями 
Уровень  2   вариативные компоненты логистической  стратегии управления 
закупками  Их  различные  соотношения  обусловливают  множественность 
стратегий  Уровень 3   расчетные компоненты, которые служат основой для 
формирования множества стратегий закупок 

Экономия  времени,  достигаемая  за  счет  параллельного  выполнения 
этапов, избавления от лишней работы и работы, не приносящей добавленной 
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стоимости, устранения  задержек в ходе работы принесет предприятию суще

ственную  пользу.  Для  сокращения  всего  цикла  приобретения  материалов 

первоначально  следует  рассчитать  время  движения  материального  потока  и 

определить момент его  перехода из закупочного цикла в производственный. 

Корпоративная стратегия ОАО «РЖД» 

Цель, миссия логистики 

^ЛШАНШШШКЫЩ  МШЫЛЩМШМШ&ШХ 

Разработка логистической стратегии  управления 

МТО: 

•  отбор компонент и их ранжирование; 

•  анализ возможных вариантов стратегий; 

•  выбор оптимального варианта 

^Р 
Декомпозиция обших и частных 

задач логистики: 

•  совершенствование планиро

вания МТО; 

•  размещение заказов и кон

троль запасов; 

•  централизация  и координа
ция управления МТО; 

•  повышение  эффекгивности 

работы системы МТО. 

Оптимизация функций логистического управления: 

определение потребности в материальных ресурсах; 

формирование заказов на закупку; 

контроль хода исполнения заказов; 

получение и проверка товаров. 

т  Ч
:
  •  •       •  '  ••  и      • 

Рис.3. Структурная схема процесса  построения логистического управления 

Процесс логистического  управления  закупками включает четыре  этапа, 

на каждом из которых выполняется соответствующая  группа функций по ма

териальнотехническому  обеспечению:  1)  определение  потребностей;  2) 

формирование  заказов (заключение контрактов) на закупку;  3) контроль хода 
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исполнения  заказов,  4)  получение  и  проверка  товаров  Описание  каждого 

этапа включает содержание, порядок выполнения, входы и выходы 

Методические  положения  по  управлению  процессом  закупок  носят 

достаточно обобщенный характер и в ряде конкретных  практических  случаев 

нуждаются  в уточнении  путем  дальнейшей  декомпозиции элементов  процес

са  В  частности,  в диссертации  предложены  критерий  оптимальности  функ

ционирования  системы  МГО  и  алгоритм  решения  ряда  задач,  имеющих  су

щественное  значение  для  оптимизации  управления  снабжением,  например 

оптимизация  объемов  хозяйственной  деятельности  (запасов)  при  известной 

интенсивности  спроса  и времени  поставок,  определение  эффекта  отдачи  ин

вестиций,  выделенных  службе  материального  обеспечения,  оптимальное 

распределение  инвестиций  по товарным группам и др 

7.  Предложена  методика  прогнозирования  логистической  дея

тельности  и  проведена  ее  апробация  на  примере ВСЖД.  В основе  мето

дики  используется  аппарат  производственной  функции  с  взаимодополняе

мыми  ресурсами  Предположение  о  взаимозаменяемости  ресурсов  в  произ

водственной  функции  уj  = /}(*,)  означает, что один и тот  же объем  перево

зок  может  быть  получен  при  разных  комбинациях  ресурсов,  отличающихся 

тем, что затраты одних ресурсов больше, а других  меньше  Услуга  по  пере

возкам  грузов и  пассажиров  может создаваться  только путем сочетания  ре

сурсов  И  если  какойлибо  ресурс  абсолютно  необходим  для  осуществле

ния  перевозок,  то  никакие  затраты  других  ресурсов  не  могут  привести  к 

ее  появлению  Конструктивное  значение  показателей  предельной  эффектив

ности заключается  не  в том,  что  они  определяют  роль  каждого  ресурса,  а 

в  том,  что  они  позволяют  изучать  влияние  изменения  затрат  различных  ре

сурсов на изменение объемов  производства 

Методика  стратегического  планирования  и прогнозирования  логистиче

ской деятельности включает рекомендации по использованию аппарата произ

водственной функции для 

I  Прогнозирования  объема  потребления  материальных  ресурсов  в зави

симости от объема перевозок (работ) 

II Оптимизации  процесса  управления  МТО  железнодорожных  перево

зок 

Ш  Прогнозирования  стоимости  основных  логистических  бизнес

процессов 

Для  решения  подобных  вопросов  эффективно  использовать  корре

ляционные  модели,  где  выявляется  значимость  факторов,  влияющих  на 

изменение  затрат  Процедура  корреляционнорегрессионного  анализа  вклю

чает  выбор  фактороваргументов  и предварительную  обработку  статисти

ческих данных, оценку  тесноты связи между  отдельными  признаками и вы

явление  формы  связи,  разработку  модели  изучаемого  логистического  про

цесса  и  ее  анализ,  использование  результатов  анализа  для  совершенствова

ния планирования  и управления  системой  материальнотехнического  обес

печения  железнодорожных  перевозок  Результаты  корреляционно

регрессионного  анализа  используются  для  разработки  норм  и  нормативов, 
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других целей, направленных на совершенствование планирования и управле

ния логистическими процессами 
При  разработке  прогноза  проработаны  возможности информацион

ного  обеспечения,  ориентируясь  на следующие варианты изменения  логи
стических  процессов в  сфере  обеспечения  железнодорожных  перевозок 
применительно  к  филиалу  АО  РЖД  ВСЖД, табл 2 

Таблица 2 
Обозначения и характеристика вариантов расчета 

Условное 
Обозначение 

А 

в, 
В: 

С 
D 

не сглаженный 

Сглаженный 

По общей произ
водственной 

функции 

Развернутая характеристика вариантов 

Продление имеющихся темпов прироста   3,5% 

Суммирование  функций  по  службам  при  сохранении  темпов  прироста 

перевозок 3 ,5% 

Суммирование  функций  по  службам  и  определение  темпов  прироста 

перевозок с использованием  трендовой зависимости 

Выведение итоговой производственной  функции 

Суммирование  частных  производственных  функций  по  службам  в по

квартальном расчете с использованием  трендовой зависимости 

Все  расчеты  полностью  по  частным  производственным  функциям,  про

гноз объемов по варианту d 

Все расчеты на  основании частных производственных функций,  прогноз 

объемов  по  варианту d,  но  скорректированный  с учетом  сезонных  коэф

фициентов 

Расчет  на  основе  прогноза  объемов,  полученного  с  использованием  об

шей производственной  функции ВСЖД 

В качестве исходной базы используется информация об объемах выпол
ненных производственными службами работ и объемах материальных ресур
сов, направленных службой МТО, за период 1995   2003 гг  (исходя из гипоте
зы полного удовлетворения потребности)  Информация представлялась в раз
резе основных производственных  служб  локомотивной  (Т), пути (П), сигна
лизации и связи (Ш), энергоснабжения  (Э), вагонной  (В) и пассажирской Л) 
служб 

На основе полученных  уравнений регрессии производственных  служб 
путем  суммирования  получаем  производственную  функцию  материального 
снабжения в целом по дороге за исключением прочих расходов (вариант «с») 
Она имеет вид 

Y = 31618,39 + 2,05 Ха  + 1,77Х„ + 0,73 Хш + 0,80 X,  + 238.90Х, + 52,50 Хя 

Полученная  производственная  функция может  быть использована  для 
прогнозирования  потребности  в  материальных  ресурсах,  необходимых  для 
обеспечения объемов перевозок (работ), в которых участвует б служб дороги 
Для этого необходимо определить прогнозные объемы перевозок и работ по 
этим службам  на перспективу  20042010 гг  путем построения  достоверных 



23 

трендов  Заключительным  этапом  раздела  I  является  сравнение вариантов 
расчета. Результаты четырех вариантов прогноза по ВСЖД сведены в табл  3 

Таблица 3 
Прогнозные годовые значения объемов потребностей в материальных 

ресурсах по вариантам расчета (тыс  руб ) 

Год 

2005 

2006 

2007 
2008 

2009 

Вариантл 
(продление 
имеющихся 
темпов при
роста 3,5%) 

4003413 

4131684 
4275904 
4425160 

4579627 

Вариант bi (сум
мирование функ
ций по службам) 
Сохранены тем
пы прироста пе
ревозок3,5% 

3992660 

4131301 

4274521 
4422745 

4576148 

Вариант fo 
(суммирование 
функций по 
службам) 
Темпы прироста 
перевозок  
тренд 

4009025 

4174670 
4327430 
4469793 

4603550 

Варианте 
(выведение 
итоговой 
функции) 

4027411 

4199401 
4357221 
4503443 

4639968 

Вариант d (сумми
рование функций 
по службам в по
квартальном расче
те по трендам) 

3969560 

4089338 

4207521 
4315921 

4416445 

Основываясь на полученных результатах расчета, в последующем осу
ществляется  оптимизация  процесса  управления  МТО  и  прогнозирование 
стоимости основных бизнеспроцессов, включая  1) прогнозирование затрат 
на сырье и материалы, 2) прогнозирование динамики численности и заработ
ной платы службы МТО, 3) расчет динамики себестоимости работ  Результа
ты расчетов по вариантам приведены в табл  4 

  Таблица 4 
Варианты прогноза развития логистических бизнеспроцессов, млн  руб 

Наименование показателя 

Выручка от реализации 

Себестоимость 
Целевое финансирование 

Чистая прибыль 

NPV (валовая прибыль) 
IRR (номинальная годовая 

рентабельность), % 

Вариант (на конец 2009 г ) 

Базовый 

35 183 

35 455 

447 

99 

272 

13% 

Несглажен
ный 

34 765 

34995 

413 

105 

275 

13% 

Сглаженный 

34 746 

34 975 

412 

106 

278 

13% 

По общей 
производст

венной 
функции 

34 387 

34615 

411 

105 

277 

13% 

Реализация указанной методики обеспечивается внедрением соответст
вующих логистических информационных технологий, сущность и пути раз
вития которых подробно рассмотрены в диссертации 
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