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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Функционирование  и 

эффективность  деятельности  предприятий  дорожностроительной  отрасли 

напрямую  зависят  от  того,  при  помощи  каких  рыночных  инструментов 

осуществляется  их  управление.  Рассмотрение  логистики  как  фактора, 

влияющего  на  повышение  эффективности  работы  предприятия,  предполагает 

наличие  способа  контроля  издержек  и  показателей,  наиболее  корректно 

отражающего  связь  логистики  с  основными  экономическими  и  финансовыми 

индикаторами  бизнеса.  При  этом  ввиду  большой  инерционности 

производственной  системы,  связанной  с  высокой  капиталоемкостью, 

продолжительными  сроками  строительства  и  реконструкции  дорожных 

объектов,  задачи  в  области  дорожностроительного  комплекса  должны  быть 

представлены не только на ближайшие годы, но и на более отдаленный срок. 

Создание  логистической  системы  дорожностроительного  предприятия 

призвано  отобразить  комплекс  организационнотехнических  элементов, 

обеспечивающих  управление  запасами  и  реализацию  процессов  движения 

материальных  ресурсов  в  процессе  дорожного  строительства  с  максимальной 

эффективностью.  В  рамках  логистической  системы  интегрируются  функции 

снабжения, производства, сбыта, распределенияи транспортировки. 

Теория  и  практика  логистики  дают  эффективный  инструмент  для 

решения  целого  ряда  узловых  проблем  современного  дорожностроительного 

предприятия.  Вопросы  исследования  микрологистической  системы  и 

совершенствование управления организационноэкономической  устойчивостью 

на  основе  логистических  принципов,  повышения  эффективности 

функционирования  предприятий  дорожностроительного  комплекса, 

рассмотренные в диссертационной работе, делает ее актуальной. 

Степень  разработанности  проблемы.  Отечественными  и  зарубежными 

учеными  накоплен  значительный  научный  и  практический  опыт  разработки 
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экономических  проблем  на  основе  теоретикометодологической  базы 

логистики,  представленной  трудами  таких  ученых,  как  В.П.Алферьев, 

А.У.Альбеков,  Б.А.Аникин,  В.И.Бережной,  А.М.Гаджинский,  М.П.Гордон, 

В.А.Гудков,  М.Е.Залманова,  В.В.Зырянов,  Е.К.Ивакин,  Д.Д.Костоглодов, 

Е.И.Макаров,  Л.Б.Миротин,  В.П.Миронюк,  Д.Т.Новиков,  Б.Д.Промыслов, 

О.Д.Проценко,  А.И.Семененко,  В.И.Сергеев,  А.А.Смехов,  В.Н.Стаханов, 

Д.В.Стаханов,  И.В.Теренина,  М.А.Чернышев,  Р.В.Шеховцов,  В.В.Щербаков  и 

Др. 

Признавая  бесспорный  авторитет  названных  ученых  в  создании 

теоретикометодологических  основ  логистики  на  предприятиях,  необходимо 

отметить,  что  анализ  производственной  и  коммерческой  деятельности 

российских дорожностроительных  предприятий  обнаруживает  недостаточную 

методологическую  и  организационную  разработанность  систем, 

обеспечивающих  повышение  эффективности  и  производительности  дорожно

строительных работ. 

В настоящее  время недостаточно проработаны проблемы логистического 

подхода  к  организации  деятельности  дорожностроительного  предприятия.  К 

ним относятся  критерии  планирования  и организации работы  предприятия. На 

практике все чаще возникает потребность в логистической поддержке решения 

этих проблем. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  разработке  научно

практических  рекомендаций,  позволяющих  повысить  эффективность 

управления  и  производительность  предприятия  дорожностроительного 

комплекса на основе использования логистического инструментария. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

  обобщение  теоретических  основ  и  практических  рекомендаций 

логистизации  производственной  деятельности  применительно  к  субъектам 

хозяйствования дорожностроительной отрасли; 
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  выявление  особенностей  дорожностроительного  предприятия  как 

микрологистической системы; 

  исследование  функций  и  инструментария  логистизации  деятельности 

предприятия дорожностроительного  комплекса; 

  разработка  алгоритма  программного  обеспечения  и  методики  оценки 

экономической  эффективности  функционирования  системы  управления 

предприятиями дорожностроительного комплекса, посредством  использования 

логистического инструментария; 

оценка  эффективности  деятельности  предприятия  дорожно

строительного  комплекса  на  основе  логистического  подхода. 

Объектом  исследования  являются  предприятия  дорожностроительного 

комплекса,  в частности  открытое  акционерное  общество  ДРСУ  г.  Ростована

Дону. 

Предметом  исследования  выступает  процесс  формирования 

микрологистических  систем,  обеспечивающих  повышение  эффективности 

управления  и  производительности  предприятий  дорожностроительного 

комплекса. 

Теоретикометодологические  основы  исследования.  Теоретической 

основой  исследования  являются  теоретикометодологические  и  практические 

разработки  как отечественных, так и зарубежных ученых в области логистики, 

менеджмента, маркетинга и экономики дорожностроительной отрасли. 

В  качестве  эмпирической  и  информативной  базы  исследования 

использованы  статистические  данные,  характеризующие  состояние  дорожно

строительного  комплекса  в  России,  материалы  экономических  изданий  и 

периодической  печати,  методы  системного  и  сравнительного  анализа, 

статистических  группировок,  анализ первичной документации,  статистической 

и финансовой отчетности  ДРСУ. 

Методологический  инструментарий  исследования  включает 

совокупность  экономикоматематических,  экспертноэвристических,  графо
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аналитических,  статикологических  и  других  методов  научного  поиска.  Все 

исследования  проводились  с  использованием  системного  подхода,  методов 

математической  статистики и экономикоматематического  моделирования. Это 

позволило  обеспечить  репрезентативность,  доказательность  и  обоснованность 

положений и результатов диссертационного исследования. 

Обоснование  и подтверждение достоверности  теоретических  результатов 

проводилось  путем  сравнения с результатами ранее проводимых  исследований 

других авторов. 

Научная  новизна  исследования.  Основной  научный  результат, 

полученный  в диссертационной  работе, заключается  в развитии  логистической 

теории  и  методологического  обеспечения  организации  микрологистической 

системы  дорожностроительного  предприятия.  Также  к  элементам  научной 

новизны относятся следующие положения работы: 

  развиты  и  дополнены  теоретикометодологические  основы  процесса 

логистизации  предприятия  дорожностроительного  комплекса  и  качества  его 

осуществления; 

 установлена на методологическом уровне необходимость формирования 

и развития системы управления микрологистической системой предприятия для 

реализации конкурентного потенциала и логистизации в условиях транспортно

производственной системы предприятия дорожностроительного комплекса; 

  выявлены  особенности  микрологистической  системы  дорожно

строительного  предприятия,  выражающиеся  в  зависимости  логистической 

системы от количества объектов выполнения работ, их удаленности от базового 

предприятия, сроков выполнения и т.п.; 

  предложен  алгоритм  программного  обеспечения  и  методика  оценки 

экономической  эффективности  функционирования  системы  управления 

предприятиями дорожностроительного комплекса, посредством использования 

логистического  инструментария; 
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  разработаны  научнопрактические  рекомендации  по  организации 

транспортнологистической  системы  предприятия  и  снижению  себестоимости 

дорожного производства. 

Практическая  и теоретическая  значимость диссертации заключается в 

доведении  исследований  до  разработки  конкретных  научноприкладных 

рекомендаций  и  использовании  их  в  практической  деятельности  дорожно

строительных  предприятий.  Универсальность  предложенных  моделей 

оптимизации  работы  дорожностроительных  предприятий  для  повышения 

эффективности  управления  и  производительности  работы  предприятий 

 позволяет рекомендовать их киспользованию в различных регионах России для 

предприятий  дорожностроительного  комплекса. По опыту  ОАО ДРСУ  можно 

заключить,  что  организация  транспортнопроизводственнои  системы  на 

предприятии  ДРСУ с использованием  методов и приемов логистики  позволяет 

существенно  повысить  эффективность  и  производительность  предприятий 

дорожностроительного  комплекса,  способствует  финансовой  устойчивости 

предприятия,  предотвращению  потерь  и  повышению  надежности 

функционирования транспортнологистических  систем. 

Материалы  диссертационного  исследования  используются  в  учебном 

процессе  в  программах  учебных  дисциплин:  «Транспортная  логистика», 

«Транспортнологистическое  обслуживание  потребителей»,  «Управление 

цепями поставок». 

Апробация  и  реализация  результатов  исследования.  Основные 

положения  и  результаты  диссертации  доложены,  обсуждены  и  одобрены  на 

международных,  региональных  и  межвузовских  научнопрактических 

конференциях (20042009 гг.): 

  на  Международной  научнопрактической  конференции  Ростовского 

государственного  строительного  университета,  г.РостовнаДону, 

20042009 гг., 
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Международной  научнопрактической  конференции  «Прогресс 

транспортных средств и систем», г. Волгоград, 2005 г., 

  VII  Международной  научнопрактической  конференции  «Логистика: 

современные тенденции развития», г.СанктПетербург, 2008 г. 

Научнометодические  рекомендации  диссертационного  исследования 

внедрены в практику работы ОАО ДРСУ г.РостовнаДону. 

Публикации  по  теме  диссертации.  Опубликовано  двенадцать  научных 

работ, в том числе международная публикация, общий объем  которых составил 

2,6  авторских  п.л.  В  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ,  опубликовано  2 

работы общим объемом 0,9 п.л. 

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

заключения, библиографии  (172 наименования) и 2 приложений. Общий объем 

диссертации  составляет  166  страниц  текста,  включающего  16  рисунков,  17 

таблиц. 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  приводится  обоснование  выбора  темы  диссертационной 

работы, раскрывается  актуальность разрабатываемой  проблемы, ее  значимость 

для  науки  и  практики,  обосновываются  научная  новизна  и  практическая 

ценность  исследования,  формулируются  цели  и  задачи,  дается  обзор 

используемой литературы. 

В  первой  главе  «Анализ  состояния и перспектив развития  логистизации 

дорожностроительного  комплекса»  приведены  концептуальные  понятия 

логистики,  определены  место  и  роль  логистики  в  дорожностроительном 

комплексе,  проведен  анализ  состояния  логистизации  предприятий  дорожно

строительного комплекса. 

Логистику  дорожностроительного  комплекса  можно  определить  как 

совокупность  инструментов,  форм,  методов  и  процессов  ресурсного 
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обеспечения  строительства,  реконструкции,  ремонта  и  содержания  дорог, 

организованного  как  целостная,  иерархическая  структурированная  система, 

являющаяся подсистемой общей системы управления дорожным хозяйством. 

Можно выделить три сферы логистизации в дорожном хозяйстве: 

1) рынок материальнотехнических ресурсов, на котором осуществляются 

закупки для нужд дорожного хозяйства; 

2) производство работ в дорожном хозяйстве; 

3) эксплуатация дорог, когда формируются ресурсные потоки, вызванные 

развитием дорожного сервиса, логистическая организация которых выступает в 

форме сервисной логистики. 

В  результате  логистика  дорожного  хозяйства  приобретает  форму 

интегрированой  закупочной,  транспортно    складской,  производственной  и 

сервисной  логистики,  представляющей  собой  функциональную 

дифференциацию  логистической  организации  ресурсного  обеспечения 

дорожного  хозяйства.  При  этом  для  эффективного  планирования  и 

координации  производственных  процессов  нужны  точные  прогнозы,  которые 

дают  возможность  планировать  распределение  ресурсов  и  избежать 

дорогостоящих  изменений  в  загрузке  мощностей  или  использовании  запасов. 

Прогнозирование  повышает  эффективность  логистики,  поскольку  создает 

возможность для обмена информацией. 

Адаптация логистических методов к формированию  микрологистической 

системы  дорожностроительного  предприятия  рассмотрена  в  данном 

исследовании  на  примере  ОАО  «Дорожноремонтное  строительное 

управление»  г.  РостованаДону.  Был  проведен  анализ  финансовых  потоков 

микрологистической  системы  ОАО  ДРСУ,  дана  характеристика  целей  и 

методики.  Анализ  свидетельствует  о  необходимости  реорганизационных 

процедур  и  разработки  комплекса  мер,  направленных  на  финансово

экономическое  оздоровление,  оптимизацию  имущественного  комплекса, 



10 

улучшение структуры баланса. Особое внимание уделено вопросам управления 

микрологистической системой ДРСУ. 

Во  второй  главе  «Моделирование  микрологистической  системы 

дорожностроительного  предприятия»  проведено  обоснование  необходимости 

формирования  микрологистической  системы  предприятий  дорожно

строительного комплекса. 

Задача  организационной  структуры  управления  предприятием  

сформировать  отношения  между  сотрудниками  подразделений, 

представляющих  функциональные  области  логистики  на  предприятии,  и 

ресурсами,  которые  обеспечат  эффективное  достижение  цели  логистического 

обеспечения  предприятия.  В  этой  связи  актуальными  становятся  интеграция, 

комплекса  процедур деятельности  предприятия,  всей  системы  взаимодействий 

и  взаимозависимостей,  прогнозирование  и  учет  прямых,  косвенных, 

отдаленных последствий принимаемых решений в деятельности предприятия. 

Важным  моментом  в  работе  является  планирование  материально

технического  обеспечения  предприятия.  Нами  рассмотрены  цели,  задачи  и 

основные  требования  к  процессу  материальнотехнического  обеспечения 

предприятия,  который  может  быть  наиболее  эффективно  организован  на 

принципах закупочной логистики. 

Закупочная  логистика  в  дорожном  хозяйстве  есть  сознательная, 

целенаправляющая  деятельность  по  оптимизации  и  рационализации 

экономических  потоков  дорожностроительного  предприятия  в  процесс 

материальнотехнического  обеспечения  производства.  Цели  закупочной 

логистики идентичны общим целям закупок материальнотехнических ресурсов. 

Одной  из  особенностей  закупочной  логистики  в  дорожном  хозяйстве 

является  то,  что  основным  источником  финансирования  закупок  материально

технических  ресурсов  дорожностроительного  предприятия  являются 

бюджетные средства. Поэтому для обеспечения устойчивого  функционирования 

системы  закупочной  логистики  необходима  гарантированная  поддержка 
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государством  дорожного  хозяйства.  Планирование  закупочной  логистики 

дорожного производства осуществляется в 3 этапа: 

1.  Определение  потребности  дорожного  предприятия  в  материально

технических, топливноэнергетических ресурсах, а также внешних услугах. 

2. Изучение рынка, оценка и выбор поставщиков. 

3. Составление плана закупок. 

В  логистике  дорожного  предприятия  к  формированию  запасов  должны 

быть предъявлены следующие требования: 

  размер запаса должен быть достаточным для обеспечения  непрерывности 

процесса  общественного  производства,  т.е.  непрерывности  материального 

потока; 

  максимально  возможное  сокращение  запаса  и  повышение  его 

мобильности, что равнозначно сокращению издержек в сфере производства; 

  минимизация  суммарных  издержек,  связанных  с  образованием  и 

хранением  запаса,  т.е.  снижение  потерь  изза  иммобилизации  материальных 

ресурсов из производства. 

Оптимизация  материального  потока  возможна  в  пределах  одного 

предприятия,  но  максимальный  эффект  можно  получить,  оптимизируя  либо 

совокупный материальный поток на всем протяжении от первичного источника 

сырья до конечного потребителя, либо отдельные значительные его участки. 

Методы  управления  запасами  в дорожном  хозяйстве  должны  учитывать 

сезонные  изменения  видов  деятельности,  вероятность  нарушения 

установленного  плана  поставок,  всегда  имеющиеся  в  рыночных  условиях 

колебания  спроса.  Системы  управления  запасами  должны  обеспечить 

функционирование  производства  с учетом этих особенностей. В общем случае 

для достижения этой цели необходимо определить размер необходимого запаса 

и  создать  информационную  систему  для  контроля  за  фактическим  размером 

запаса. 
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В  третьей  главе  «Разработка  мероприятий  по  оптимизации  работы 

предприятия  и  методики  оценки  экономической  эффективности 

функционирования  дорожностроительного  комплекса»  предложены  модели 

оптимизации  работы  транспорта  предприятия  с  помощью  авторских 

алгоритмов  и программ,  а также  снижения  себестоимости  производства  путем 

применения программы оптимизации состава производственных работ. 

Важным  моментом  в  повышении  эффективности  функционирования 

микрологистических  систем  дорожностроительного  предприятия  является 

изучение  вопросов  неравномерности  в  перевозках  грузов  автомобильным 

транспортом.  Для  "сглаживания"  неравномерности  поставок  дорожно

строительных  материалов  необходимо  применение  интегрированного 

логистического  управления,  обеспечивающего  точный  учет  временных  и 

пространственных  факторов  в  целях  совершенствования  управления 

финансовыми,  информационными,  а  также  внутренними  и  внешними 

материальными  потоками  через  центры  экономической  деятельности,  где 

осуществляются операции поставки дорожностроительных  материалов. 

Работа  грузового  автомобильного  транспорта  организуется  так,  чтобы 

обеспечить  высокое  качество  транспортного  обслуживания  объектов 

строительства  при  максимальном  использовании  всего  парка  транспортных, 

погрузочноразгрузочных  средств.  В  соответствии  с  этими  задачами 

разрабатываются  графики  и  расписания  движения,  отражающие 

прогнозируемую  потребность  в  перевозках  и  их  обеспечение.  Но  реальные 

грузопотоки  отклоняются  от  запланированных  по  ряду  причин.  Поэтому 

выполнение  грузовых  перевозок  связано  с организацией  специальных  систем 

контроля и регулирования во времени. 

Оптимизация  работы  транспорта  заключается  в  выборе  таких 

организационных  форм,  функциональных  структур,  которые  обеспечили  бы 

минимальные  затраты  в  целом  по  производственнотранспортноскладской 

системе. При  выборе  оптимизационных  критериев  приоритет  следует  отдавать 
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общесистемным,  т.е.  выполнению  объема  производства  с  минимальными 

затратами. Именно объем производства диктует организацию и объем перевозок. 

Внутренние,  внутритранспортные  критерии  могут  рассматриваться  только при 

условии  реализации  главного,  который  в  этом  случае  будет  обязательным 

ограничением. Однако непременным условием является соответствие  критериев 

более  низкого  порядка  критерию  более  высокого  уровня,  общесистемному. 

Большое значение здесь имеет надежная информационная  система. 

В  рамках  анализируемой  микрологистической  системы  дорожно

строительного  предприятия  в  конкретных  транспортнопроизводственных 

условиях,  рассматривается  цепь  поставок  «асфальтобетонный  завод  (АБЗ)  

автосамосвалы   асфальтоукладчики». 

Предлагается  оптимизация  этой  цепи  с помощью компьютерного  расчета 

расписания  движения  автотранспортных  средств  «Optima»,  задействованных  в 

системе.  Настоящая  задача  является  условием  синхронизации  ритма  вывоза 

асфальтобетонной  смеси с ритмом  ее производства  на заводе и ритмом укладки 

на  строительном  объекте. Задача расчета расписания  автотранспортных  средств 

реализует  имитационную  модель  перевозок  в  конкретных  производственно

транспортных условиях. 

Целями моделирования транспортнопроизводственных  систем является: 

1)  организация  перевозочного  процесса  с  учетом  реального  режима 

времени,  сокращения  простоя  транспортных  средств  и  производящих 

механизмов; 

2)  организация  равномерного  по  времени  подвоза  асфальтобетонной 

смеси, с целью сохранения температуры смеси, требуемой для укладки; 

3)  снижение  себестоимости  работ  путем  эффективной  организации 

транспортнопроизводственного  процесса; 

4)  определение  оптимальных  маршрутов,  обеспечивающих  наименьшие 

суммарные затраты, связанные с производством и транспортировкой грузов. 
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Компьютерный  расчет  микрологистической  системы  позволяет 

моделировать  режимы  работы  транспортных  средств  в  зависимости  от 

производственной  мощности  асфальтобетонного  завода,  величины  парка 

транспортных  средств,  рабочей  скорости  производящего  механизма,  рабочих 

характеристик  производящего  механизма,  статистической  скорости  движения 

груженых  и  порожних  транспортных  средств,  проектных  характеристик 

производственного  процесса. Задача расчета расписания описывает динамичную 

систему, поэтому расчет должен осуществляться только на очередную смену. 

Расчет  расхода  асфальтобетонной  смеси  асфальтоукладчиком  в  ед. 

времени на 1  м полотна осуществляется по формуле: 

qSh 

где Ѵ а   рабочая скорость асфальтоукладчика; 

S   ширина укладки дорожного покрытия; 

h — толщина слоя дорожного покрытия; 

q   плотность смеси покрытия. 

Скорость укладки зависит от толщины верхнего слоя покрытия и количества 

смеси,  доставляемой  с  АБЗ,  и  должна  быть  в  пределах  23  м/мин.  При 

соблюдении рекомендации по скорости укладки асфальтобетонной смеси будет 

выполняться условие непрерывности процесса производства работ. 

Если  АБЗ  не  успевает  вырабатывать  необходимое  количество 

асфальтобетонной  смеси  для  асфальтоукладчика  с  той  скоростью  укладки, 

которая  была введена  в  исходных  данных,  то уменьшается  скорость  укладки 

смеси до скорости, при которой сохранится непрерывность  процесса. 

Определим  время  выработки  асфальтоукладчиком  бункера  (вместимость 

бункера у Superl402   8 т, у ДС 350   14 т) по формуле: 
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_M_ 

где М   вместимость бункера, т. 

Бункер  всегда  должен  быть  заполнен  не  менее  чем  на  25  %.  При 

продолжительных  перерывах  необходимо  вырабатывать  всю  смесь, 

находящуюся в бункере. 

Определим  время  работы  автотранспортного  средства  на  маршруте  до 

объекта строительства от АБЗ с учетом технологического цикла: 

T
a

=t
o

+t
a63

+t
ee

+t
de,  (3) 

где ta— время начала рабочего промежутка. 

Рабочее  время  разбито  на  тридцатиминутные  интервалы.  В  эти 

промежутки  вводится  время  движения  до  объекта  строительства  от  АБЗ  и  от 

объекта  строительства  до  АБЗ.  Повторяющееся  время  движения 

автотранспортного  средства  необязательно  вводить, время  движение  вводится 

лишь тогда, когда оно изменяется; 

tae3   время обслуживания автомобиля на АБЗ. 

Время обслуживания  автомобиля  (автосамосвала)  включает в себя время 

выработки  необходимого  количества  асфальтобетонной  смеси  на  АБЗ  для 

полной  загрузки  автосамосвала,  время  маневрирования  по  территории  АБЗ, 

время оформления документов: 

гвг —  время  выгрузки  асфальтобетона  в  бункер  асфальтоукладчика,  т.е. 

время,  за  которое  автосамосвал  по  прибытию  на  строительный  объект 

совершает маневр и производит выгрузку в асфальтоукладчик. 

Время выгрузки также зависит от емкости бункера  асфальтоукладчика; 

tde    время  движения  автотранспортного  средства  до  объекта 

строительства от АБЗ. 
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С  учетом  технологического  цикла  оно  должно  быть  меньше  или  равно 

времени  выработки  асфальтоукладчиком  полного  бункера,  который 

определяется по формуле: 

Tac=t0+te.  '  (4) 

В  противном  случае  необходимо  либо  увеличивать  количество 

автотранспортных  средств,  обеспечивающих  объект  асфальтобетоном,  либо 

снижать рабочую скорость  асфальтоукладчика. 

Количество  необходимых  на  объекте  транспортных  средств  при  Та>Тас 

определим следующим образом: 

В  ходе  решения  задачи  рассчитываются  и  присутствуют  в  выходных 

документах  расписание  для  автомобилей  (время  отправления  и  прибытия 

автомобиля), потребность в автомобильном подвижном составе конкретного типа 

и грузоподъемности для перевозки асфальтобетонной смеси. 

Транспортная  «выходная»  информация  системы  представляет  собой 

последовательность  транспортирования  асфальтобетонной  смеси  на 

конкретный  строительный  объект,  для  вывоза  которой  используется 

автотранспортное средство конкретной марки и грузоподъемности (рисунок). 

Оптимизация  транспортнопроизводственного  процесса  рассмотрена  в 

диссертационном исследовании на примере выполнения ОАО ДРСУ дорожных 

работ по ремонту реального строительного объекта. 
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НАЧАЛО 

Ввод исходных данных: Va, S,h,q,M и 

временных характеристик 

Расчет расхода асфальтобетонной смеси в 
ед. времени на 1  погонный метр 

Расчет времени выработки 

асфальтоукладчиком бункера 

Расчет времени работы транспортного средства 
на маршруте (Та) и времени выработки смеси 

асфальтоукладчиком (Тас) 

Нет  Да 

Расчет графика движения 
автотранспортных средств до 

объекта строительства 

Расчет необходимого количества 

автотранспортных средств 

X 

Расчет графика движения 

автотранспортных средств до 
объекта строительства 

Вывод графика движения и 
необходимого количества 

автомобилей 

КОНЕЦ 

Блоксхема оптимизации микрологистической системы «АБЗ транспортные 
средства   асфальтоукладчики» 
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Эффективность  определена  путем  расчета  экономического  эффекта  от 

оптимизации  системы  и  составляет  128  919,97  руб.  по  данному  объекту. 

Эффективность  оптимизации  транспортнопроизводственного  процесса  по 

другим параметрам представлена в таблице. 

Эффективность оптимизации транспортнопроизводственного  процесса 

Параметры 

сравнения 

Затраты 

на.эксплуатацию_... 

асфальтоукладчика: 
 Superl402; 
 ДС 350. 

Затраты 

на эксплуатацию 
автосамосвалов: 
 транспорт 
предприятия; 
 привлеченный 
транспорт 

Количество 

задействованных 
автосамосвалов 

Количество  рабочих 

дней дорожных работ 

Данные 
реальной 
ситуации по 
строительному 

объекту 

65,5 маш/ч; 

126,5 маш/ч 

5 63,1 маш/ч 

181,6 маш/ч 

от 4до 8 

8дн 

Применение 

логистических 

принципов 

управления 

106 маш/ч 

332 маш/ч 

от 3 до 5 

4 днЮч 

Эффективность 

46 587,06 руб. 

42 607,91 руб. 

39 725 руб. 

Использование 
минимального 
количества АТС 

Выполнение всего 
объема  работ  в 
минимальные 
сроки 

Преимущество  использования  программного  расчета  «Optima»  для 

микрологистической  системы  предприятия  дорожностроительного  комплекса 

заключается в следующем. 

1.  Используется  минимальное  количество  автосамосвалов  и 

автоукладчиков. Работа организована в беспростойном режиме. 

2. Устраняются простои под погрузочноразгрузочными  процессами. 
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3. Отпадает необходимость в автоуслугах сторонних предприятий. 

Важным  вопросом  является  поиск  путей  оптимизации  затрат  и 

повышения  уровня  доходности  предприятий  дорожностроительного 

комплекса.  Наиболее  рациональное  использование  материальных  ресурсов 

предприятия  влечет  за  собой  снижение  себестоимости  производственного 

процесса,  что  является  одной  из  главных  целей  логистического  управления. 

Для  сокращения  сроков  теоретических  расчетов  и  уменьшения  вероятности 

ошибки  была  разработана  компьютерная  программа,  с  помощью  которой 

можно оптимально составить рецепт асфальтобетона. 

Экспертная система оптимизации «Состав» предназначена для быстрого и 

качественного  подбора  зернового  состава  асфальтобетонных  смесей.  Она 

позволяет корректировать состав с учетом количества и стоимости имеющегося 

в  распоряжении  материала,  предлагая  самый  дешевый  вариант, 

удовлетворяющий  требований  ГОСТа.  В  качестве  примера  нами  рассмотрены 

несколько  рецептов  асфальтобетонных  смесей,  выпускаемых  ОАО  ДРСУ. 

Эффективность  подбора  состава  путем  применения  программы  «Состав» 

заключается  в снижении затрат на материалы  1 т смеси. Пример  оптимизации 

затрат  посредством  изменения  состава  приведен  в  диссертационной  работе. 

Рассчитан  экономический эффект  по трем  видам  смесей из пяти  выпускаемых 

предприятием. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведен  анализ  состояния  объекта  исследования    предприятия  ОАО 

ДРСУ г.РостованаДону. 

Развиты  и  дополнены  теоретикометодологические  основы  процесса 

логистизации  предприятия  дорожностроительного  комплекса  и  качества  его 

осуществления. 

Установлена  на методологическом  уровне необходимость  формирования 

и  развития  системы  управления  микрологистической  системой  предприятия 
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дорожностроительного  комплекса  для реализации  конкурентного  потенциала 

и логистизации в условиях  транспортнопроизводственной  системы. 

Выявлены  особенности  микрологистической  системы  дорожно

строительного  предприятия,  выражающиеся  в  зависимости  логистической 

системы  от  количества  объектов,  их  удаленности  от  базового  предприятия, 

сроков  выполнения  работ  и  других  условий.  Доказана  необходимость 

логистизации  транспортнопроизводственной  системы  предприятия. 

Рассмотрена  система  контроля  и  регулирования  подвижного  состава.  Для 

оптимизации  транспортнопроизводственной  системы  в  конкретных  условиях 

разработана и предложена к использованию программа. 

Сформулированы  цели,  задачи  и  функции  материальнотехнического 

обеспечения, а также требования к ним. В процессе планирования материально

технического  обеспечения  доказано, что  создание  оптимального  материально

технического  обеспечения  дорожного  производства  требует  в  первую  очередь 

наличия эффективной системы планирования закупок. 

Доказано,  что  организация  на  предприятии  логистической  системы 

положительно  отражается  в  различных  видах  деятельности  предприятия, 

включающих  информационный  обмен, материальнотехническое  обеспечение, 

управление  запасами,  управление  складским  хозяйством,  управление 

транспортными и производственными процессами предприятия. 

Предложены  алгоритм  программного  обеспечения  и  методика  оценки 

экономической  эффективности  функционирования  системы  управления 

предприятиями  дорожностроительного  комплекса посредством  использования 

логистического  инструментария.  В  качестве  мероприятия  в  ОАО  ДРСУ 

предлагается  оптимизация  транспортнопроизводственной  системы  «АБЗ  

автосамосвалы    асфальтоукладчики»  с  помощью  компьютерного  расчета 

расписания  движения  автотранспортных  средств  «Optima»,  задействованных  в 

этой системе. 
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Разработаны  научнопрактические  рекомендации  по  организации 

транспортнологистической  системы  предприятия  и  снижению  себестоимости 

дорожного  производства.  Задача расчета  расписания  автотранспортных  средств 

реализует  имитационную  модель  перевозок  в  конкретных  производственно

транспортных условиях, а также применение программы  оптимизации  «Состав», 

с  помощью  которой  снижается  себестоимость  производства,  путем 

компьютерного подбора смесей. 
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