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Актуальность  проблемы.  Российская  транспортная  система  переживает  в 

настоящее  время  второй  этап  реформирования.  Если  в  начале  90х  годов  про

шлого  столетия  этот  процесс  связан  с  разгосударствлением  автомобильного, 

воздушного  и водного  транспорта,  то с 2003  года,  года  создания  ОАО  «РЖД», 

это  коснулось  и  федерального  железнодорожного  транспорта.  Необходимо  от

метить, что в 90е годы была создана рыночная  среда в сфере транспортных ус

луг,  что обеспечило  вхождение  российского  транспорта  в  мировую  транспорт

ную систему,  но полноценного  транспортного  рынка  создано не было.  Связано 

это с тем, что железнодорожный  транспорт,  как основной  участник  товародви

жения в России был государственным. Поэтому с началом реформирования  же

лезнодорожного  транспорта  начался  следующий  этап  реформирования  всей 

транспортной системы страны. 

В условиях  плановой  экономики  единая транспортная  система страны доста

точно успешно обеспечивала постоянно растущие объемы перевозок грузов и пас

сажиров, что создавалось  благодаря  единому управлению  всей транспортной сис

темой страны. Централизованное управление имело ряд преимуществ, среди кото

рых можно выделить: возможность комплексного развития транспорта, как в мас

штабах страны, так и на региональном уровне; обеспечение логистических подхо

дов к управлению грузопотоками, в частности, организацию прямого  смешанного 

железнодорожноводного сообщения, прообраза интермодальных перевозок. 

Однако формы взаимодействия  транспортных организаций  с хозяйствующи

ми субъектами рынка  (грузовладельцами)  в тот период  принципиально  отлича

лись  от  современных,  востребованных  рынком.  В  настоящее  время  потребите

лем транспортных услуг является не государство, а грузовладелец, который ори

ентирован на выбор вида транспорта и условий перевозки, соответствующих его 

критериям  предпочтения. В условиях конкуренции  в сфере транспортных  услуг 

наиболее  востребованным  является  тот  вид транспорта  и тот  перевозчик,  кото

рый в наибольшей  степени  предлагает комплекс услуг,  основанных  на принци

пах доставки груза «от двери до двери» и «точно в срок». 

Кроме того, реформирование  железнодорожного  транспорта  выявило  много 

вопросов,  связанных  с  его  дальнейшим  функционированием,  как  в  области 

внутриотраслевой  конкуренции,  так  и  взаимоотношений  с  другими  видами 

транспорта.  Особенно  это  коснулось  его  взаимодействия  с  морским  транспор

том, основные формы которого были сформулированы  и реализованы  в 80е го

ды прошлого столетия  в рамках опыта Ленинградского транспортного узла. Од
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нако децентрализация  отрасли  морского  транспорта  не позволяет  использовать 

данный опыт в настоящее время, что приводит к необходимости разработки но

вых подходов,  отвечающих  реалиям  сегодняшнего  дня  и  базирующихся  на со

временных логистических  принципах. Еще одна актуальная  проблема  заключа

ется в том, что железнодорожный транспорт, являясь основой российских участ

ков международных  транспортных  коридоров, испытывает значительное  конку

рентное давление  со стороны железнодорожного транспорта  зарубежных  стран, 

предлагающих альтернативные маршруты перевозок. 

Разработка  методологических  подходов,  теоретических  положений  и  мето

дических рекомендаций,  направленных  на решение данных  проблем,  и  состав

ляет содержание настоящего исследования. 

Обзор  исследований.  Исследованиям  проблем  управления  процессами  пе

ревозок с участием различных  видов транспорта  посвящены труды Акулиниче

ва В.М., Анненкова А.В., Апатцева В.И., Винокурова В.Г., Гагарского  Э.А.,  Га

лахова  В.И.,  Горбатого  М.М.,  Елисеева  С.Ю.,  Звонкова  В.В.,  Зильдмана  В.Я., 

Зубкова  В.Н.,  Калиниченко  А.Я.,  Кирилловой  А.Г.,  Кириченко  А.В.,  Клепико

ва В.П., Козлова П.А., Колесникова  В.И., Комарова А.В., Куренкова П.В., Лаза

рева  Х.М.,  Левина  Б.А.,  Мазо  Л.А.,  Макеева  В.А.,  Мамаева  Э.А.,  Милослав

ской СВ., Морозова  В.Н.,  Мишарина А.С,  Николашина  В.М.,  Образцова  В.Н., 

Осьминина А.Т., Персианова В.А., Петрова М.Б., Плужникова К.И, Поворожен

ко В.В., Поддубного  Г.В., Постана  М.Я., Правдина Н.В., Резера  СМ.,  Рудомет

кина М.Б., Скалова К.Ю., Смехова А.А., Холопова К.В., Фадеева И.П., Шабали

на Н.Н., Шарова В.А., Шубко В.Г. и других. 

В работах  зарубежных  авторов,  таких  как  Даниел  Л.  Вордлоу,  Дональд  Ф. 

Вуд, Джеймс С. Джонсон, Ф. Камински, М. Кристофер, Дуглас М. Ламберт, Поль 

Р. Мэрфимл., Д. СимчиЛеви, Джеймс Р. Сток, Д. Уотерс  и др. достаточно под

робно рассматриваются  вопросы управления цепями поставок и логистики в це

лом, тем не менее, проблема взаимодействия  различных видов транспорта затра

гивается крайне незначительно, так как авторы, повидимому, ставили в своих ис

следованиях другие цели. 

К трудам, в которых деятельность транспорта и организация его функциони

рования  рассматривается  с  логистических  позиций,  можно  отнести  в  первую 

очередь исследования Елисеева С.Ю., Исингарина Н.К., Кириченко А.В., Клепи

кова В.П., Куренкова  П.В., Маликова О.Б., Мамаева  Э.А.,  Милославской  СВ., 

Миротина Л.Б., Николашина В.М., Плужникова К.И, Резера СМ. В работах этих 

авторов с разной степенью детализации рассматриваются  вопросы транспортно
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логистического  взаимодействия  перевозчиков  с другими  участниками  процесса 

товародвижения. 

Вместе с тем разработка методологии формирования  транспортных логисти

ческих  цепей  представляет  собой  системную  организационнотехнологическую 

задачу взаимодействия  различных  видов транспорта,  не решенную  в настоящее 

время. Под транспортной логистической цепью понимается  совокупность уча

стников товародвижения  (грузовладельцев,  перевозчиков,  координаторов  пере

возки, терминалов, портов), организующих  и обеспечивающих  доведение опре

деленного материального потока от отправителя до получателя. 

Объектом  исследования  являются  системы  взаимодействия  различных ви

дов транспорта  и технологии  их функционирования.  Под системой взаимодей

ствия различных  видов  транспорта понимается  совокупность  транспортных, 

терминальных,  портовых  инфраструктур  и  подвижного  состава  различных  ви

дов транспорта,  объединенных  общей  технологией  их  взаимодействия  с целью 

обеспечения мультимодальных перевозок. 

Предмет  исследования    методология транспортнологистического  взаимо

действия  железнодорожного  и  морского  транспорта  при  перевозках  в  смешан

ном сообщении (мультимодальных перевозках). 

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка  методологиче

ских подходов, теоретических положений и методических рекомендаций по проек

тированию систем взаимодействия различных видов транспорта на основе форми

рования транспортных логистических цепей при мультимодальных перевозках. 

Для  достижения  поставленной  цели  требуется  решение  следующих  задач 

диссертационного  исследования: 

  определить  содержание транспортной  логистики  как функциональной  об

ласти; 

  выполнить систематизацию функций перевозчиков в рамках логистики; 

  исследовать роль и место грузового и транспортного потоков с целью мак

симальной  адаптации  перевозчиков  к транспортнологистической  деятельности 

в рамках управления материальным потоком; 

  провести  анализ  современных  подходов  к  организации  товародвижения, 

выполнить  классификацию транспортнологистических  участников рынка това

родвижения; 

  исследовать  алгоритм  формирования  логистических  цепей  хозяйствую

щими  субъектами  рынка  с  целью  выявления  места  транспортной  логистики  в 

процессе доведения товаропотока от производителя до потребителя; 
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  разработать и описать  модель формирования транспортной  логистической 

цепи в прямом железнодорожном сообщении; 

  провести сравнительный  анализ существующих технологий  формирования 

транспортных логистических цепей при мультимодальных перевозках; 

  исследовать  организационнотехнологические  проблемы  взаимодействия 

железнодорожного и морского транспорта и выяснить направления их решения; 

  исследовать  виды и место логистических  центров  в формировании  транс

портных логистических цепей, а также выполнить их систематизацию; 

  разработать принципы формирования и технологию функционирования ре

гиональных транспортнологистических центров; 

  разработать методику формирования транспортных логистических цепей в 

смешанном сообщении; 

  проанализировать возможность и целесообразность применения  семейства 

международных стандартов ISO (ГОСТ Р ИСО 90002001, 90012008, 90042001) 

и других принципов менеджмента качества при  формировании  и функциониро

вании системы управления мультимодальными перевозками; 

  определить  основные  составляющие  эффективности  функционирования 

транспортнологистических  центров  как  элементов  систем  взаимодействия  раз

личных видов транспорта. 

Методы  исследования. В процессе диссертационных  исследований  использу

ются  системный  анализ,  математические  и  эвристические  методы  организации 

перевозок грузов в смешанном  сообщении; а также анализ и синтез, индукция и 

дедукция, сравнение, обобщение и другие научные методы исследования. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составляют  положе

ния общей теории  систем и системного анализа, теории логистики и ее практи

ческого применения, теории множеств, маркетинга, теории управления. 

В качестве источников информации использовались труды фундаментального 

и прикладного значения известных зарубежных и отечественных ученых, специали

зирующихся  в  перечисленных  выше  отраслях  науки,  а  также  законодательные, 

нормативные и программные документы Российской Федерации по вопросам госу

дарственной транспортной политики. Выполнение диссертационного  исследования 

базировалось  на  отчетных  и  статистических  данных  Минтранса  России,  ОАО 

«РЖД», мнениях ученых и специалистов в области железнодорожного  и морского 

транспорта, результатах авторских исследований. 
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В соответствии с целью и задачами исследования на защиту выносятся: 

  концепция  формирования  транспортных  логистических  цепей  в  прямом 

железнодорожном  сообщении и мультимодальных перевозках; 

  методология управления материальным потоком при мультимодальных пе

ревозках в рамках систем взаимодействия различных видов транспорта. 

Научная  новизна  исследования. К результатам,  обладающим  научной  но

визной, необходимо отнести следующие: 

  уточнено  с позиций  системнологистического  подхода  определение  поня

тий  «перевозочная  составляющая  транспортной  логистической  цепи»,  «транс

портный  поток»,  «транспортная  логистика»;  выявлены  общие  подходы  и  осо

бенности  функционирования  грузового,  транспортного  и  материального  пото

ков, что позволяет оптимизировать управление материальным потоком; 

  выполнена  систематизация  функций  перевозчиков,  позволяющая  опреде

лить задачи транспортных  организаций  в рамках логистики, установлены  место 

и роль транспортной  логистики в процессе  формирования  логистических  цепей 

хозяйствующими субъектами рынка (грузовладельцами); 

  разработана и описана модель формирования  транспортной  логистической 

цепи  в  прямом  железнодорожном  сообщении,  обеспечивающая  организацию 

сквозного материального потока железнодорожным  перевозчиком; 

  предложена  классификация  логистических  центров, определены  их сферы 

деятельности в рамках транспортных логистических цепей; 

  разработаны  принципы  формирования,  структура  и  технология  функцио

нирования  региональных  транспортнологистических  центров  как  координато

ров  мультимодальных  перевозках  в  рамках  систем  взаимодействия  различных 

видов транспорта; 

  разработана  методика формирования транспортных логистических цепей в 

смешанном  сообщении,  обеспечивающая  минимизацию  издержек,  связанных  с 

простоем транспортных средств в ожидании перегрузки в транспортных узлах. 

Теоретическая  значимость диссертационного  исследования заключается  в 

разработке методологических подходов, новых теоретических положений и ме

тодических  рекомендаций  по формированию  транспортных  логистических  це

пей в рамках систем взаимодействия различных видов транспорта. Обосновано 

и представлено  новое видение роли, места и функций перевозчиков  в процессе 

доведения  грузопотока  от отправителя  до  получателя  как элементов  организа

ционнотехнологической  системы,  осуществляющей  управление  сквозным  ма
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териальным  потоком  через координацию действий  всех участников  транспорт

ного процесса. 

Практическая  ценность  полученных  результатов  заключается  в  их  ис

пользовании  при  формировании  «Принципов технологического  взаимодействия 

видов  транспорта  в  транспортных  узлах  на  основе  создания  координационно

логистических центров» (разработчик   ФГУ «Ространсмодернизация»), при раз

работке  предложений  по  созданию  логистической  транспортнораспредели

тельной системы Хабаровского края, при техническом  обосновании  проекта ло

гистического центра Дальневосточной железной дороги   филиала ОАО «РЖД». 

Концептуальные  и  методологические  положения,  выводы  и  рекомендации, 

сформулированные  в  настоящей  работе, имеют  важное  практическое  значение 

для российских регионов, в первую очередь для тех, через которые осуществля

ются  смешанные  железнодорожноводные  перевозки.  Конкретные  рекоменда

ции могут быть использованы  в следующих областях: при проектировании орга

низационных  структур  управления  мультимодальными  перевозками;  при  разра

ботке программ  и методик,  направленных  на повышение уровня  функциониро

вания российских  транспортных  коридоров  в системе  международного  транзи

та;  при  разработке  целевых  мероприятий  повышения  конкурентоспособности 

железнодорожных  перевозчиков  путем  использования  модели  формирования 

транспортной  логистической  цепи  в  прямом  железнодорожном  сообщении;  в 

учебном процессе высших и средних учебных заведений. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  и разработки  обсуждались и 

получили одобрение на: 

  межотраслевой  научнопрактической  конференции  «Взаимодействие  госу

дарственных  и  частных  структур железнодорожного,  морского, речного  и дру

гих видов  транспорта  в процессе реформирования  в  цепях  поставок  на  основе 

логистических технологий» (Москва, 2005 г.); 

  третьей  международной  научнопрактической  конференции  «Телеком

Транс2005»   Телекоммуникационные и информационные технологии на транс

порте России (Сочи, 2005 г.) 

  шестой  международной  научнопрактической  конференции  «Проблемы 

транспорта Дальнего Востока» (Владивосток, 2005 г.); 

  межотраслевой  научнопрактической  конференции  «Совершенствование 

взаимодействия  государственных  и коммерческих структур в области  организа
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ции перевозочной работы и развития технических  средств на железнодорожном 

транспорте» (Москва, 2005 г.); 

  сетевом  совещании  главных  инженеров  служб  перевозок  железных  дорог 

по системе СИРИУС (Голицыне, 2006 г.); 

  44й Всероссийской научнопрактической  конференции ученых транспорт

ных  вузов,  инженерных  работников  и  представителей  академической  науки 

«Современные  технологии    железнодорожному  транспорту  и  промышленно

сти» (Хабаровск, 2006 г.); 

  втором  Дальневосточном  международном  экономическом  форуме  (Хаба

ровск, 2007 г.); 

  международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  пробле

мы Транссиба на современном этапе» (Новосибирск, 2007 г.); 

  Дальневосточном  международном  транспортнологистическом  форуме 

(Владивосток, 2007 г.); 

  третьем  Дальневосточном  международном  экономическом  форуме  (Хаба

ровск, 2008 г.); 

  втором  международном  симпозиуме железнодорожных  университетов Ев

ропы и Азии (Сеул, 2008 г.); 

  международной конференции по перевозке контейнеров (Москва, 2009 г.); 

  третьем  международном  симпозиуме железнодорожных университетов Евро

пы и Азии «Международное сотрудничество в области научного и кадрового сопро

вождения развития международных транспортных коридоров» (Хабаровск, 2009 г.); 

  расширенном совместном заседании кафедр «Логистические транспортные 

системы и технологии» и «Логистика и управление транспортными  системами» 

Московского государственного университета путей сообщения (Москва, 2009 г.). 

Публикации.  Результаты  выполненных  исследований  по  теме  диссертации 

изложены в 50 работах общим объемом 61,5 п.л., в том числе в 10 статьях, опуб

ликованных  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ,  3  монографиях,  статьях  в 

сборниках  научных  трудов,  материалах  международных  и  всероссийских  кон

ференций, научных журналах. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав, за

ключения, списка источников. Общий объем работы 280 страниц машинописно

го  текста,  включая  44 рисунка,  17 таблиц.  Список  использованной  литературы 

включает 129 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обоснована актуальность темы, сформулированы задачи иссле

дования и положения, выносимые на защиту, определены предмет исследования 

и цель диссертационной работы. 

Первая  глава  диссертации  «Современное  состояние  и тенденции  развития 

транспортного  комплекса  России»  посвящена  анализу  основных  направлений 

развития  различных  видов  транспорта,  внутриотраслевой  конкуренции  на  же

лезнодорожном транспорте, а также выяснению роли транспорта в логистике. 

На  основании  изучения  современного  состояния  транспортного  комплекса 

России  сделан  вывод  о том, что,  несмотря  на  общую  адаптацию  транспорта к 

рыночным условиям, состояние транспортной системы в настоящее время нель

зя  считать оптимальным, а уровень ее развития  достаточным. Наряду с такими 

объективными  факторами,  как большие  расстояния  перевозки  и  сложные  при

родные условия,  это связано с недостаточным  уровнем  развития  системы  това

родвижения. Растущий  спрос на качественные транспортные  услуги удовлетво

ряется  не полностью  изза  недостаточного  технического уровня  транспортного 

комплекса  и  накопленного  отставания  в  области  транспортных  технологий. 

В результате сформулированы основные направления совершенствования транс

портного комплекса страны с целью обеспечения его адекватности современным 

условиям. Первая   техническая: необходимость его соответствия развитию на

родного  хозяйства  и объемам  транзитных  товаропотоков  с  целью  обеспечения 

наличных и перспективных потребностей в перевозках. Вторая — конкурентная: 

направленность  на  удовлетворение  потребностей  пользователей  транспортных 

услуг не только в перевозках, но и в качестве из исполнения. Третья   глобаль

нологистическая: развитие  инновационных  технологий  взаимодействия  раз

личных  видов  транспорта,  как  условия  интеграции  транспортного  комплекса 

России в международную транспортнологистическую систему товародвижения. 

Выполненное  автором  исследование  позволило  выявить,  что  в  настоящее 

время существует значительное количество мнений о сущности и задачах транс

портной логистики. Различные участники процесса товародвижения  вкладывают 

в понятие транспортной логистики смысл, относящийся  к той сфере деятельно

сти,  которой  они  занимаются.  С  точки  зрения  грузовладельца (менеджера

логиста предприятия) транспортная логистика,  это, в первую очередь, возмож

ность выбора способа транспортировки и транспортного  средства, а также опре

деление  маршрутов  доставки,  обеспечивающих  удовлетворение  его  критериев 

предпочтения.  С точки зрения перевозчика это наличие таких технологий  пере
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возочного  процесса,  а  также  соответствующих  технических  и  транспортных 

средств,  которые  обеспечивают  его  востребованность  при  формировании  кон

кретной транспортной логистической цепи. Координатор (оператор) перевозки, 

работающий  на условиях  аутсорсинга от имени грузовладельца,  включает в по

нятие  транспортной  логистики  комплекс  вопросов,  связанных  с  оформлением 

взаимоотношений  с перевозчиком  на условиях,  максимально  удовлетворяющих 

клиента (грузовладельца), а также обеспечение взаимодействия различных видов 

транспорта  при  организации  перевозки  конкретного  груза  в  рамках  мультимо

дальной (смешанной) перевозки. 

Интегрированное  решение  всех этих вопросов,  по мнению  автора, и состав

ляет  в  основном  содержание  транспортной  логистики.  Таким  образом, транс

портная логистика   это организационнотехнологическая  деятельность по фи

зическому перемещению продукции от производителя до потребителя в соответ

ствии  с  требованиями  заказчика,  осуществляемая  субъектами  транспортного 

рынка  (как  правило,  логистом  предприятия,  координатором  перевозки  и  пере

возчиками) под общим руководством менеджералогиста предприятия. При этом 

под  предприятием  (заказчиком)  может  пониматься  производитель,  трейдер  или 

оптовый продавец. 

Вторая  глава  диссертации  «Теоретические  основы  формирования  перево

зочных  составляющих  логистических  цепей»  посвящена  систематизации  функ

ций перевозчиков в логистике, уточнению понятия и места транспортного пото

ка в управлении материальными потоками, выявлению особенностей управления 

материальным потоком. 

Значение  транспортной  логистики  заключается  в организации  перемещения 

материального  потока  транспортом  общего  пользования  исходя  из  приоритет

ных критериев хозяйствующих  субъектов рынка (грузовладельцев). Поэтому, по 

мнению автора, главная задача перевозчика в рамках транспортной логистики  

это формирование конкурентоспособных перевозочных составляющих логисти

ческих систем хозяйствующих субъектов рынка (грузовладельцев),  позволяющих 

удовлетворять их потребности не только с точки зрения  возможности пере

мещения  продукции, но  и  при  обязательном выполнении требований, предъяв

ляемых к качеству перевозки. 

На  основании  исследований  установлено,  что  функциональная  структура 

деятельности перевозчика в рамках транспортной логистики включает в себя два 

взаимосвязанных  блока    логистику  перевозчика  и  транспортное  обеспечение 

логистики. Для железнодорожного транспорта логистика перевозчика представ
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ляет собой деятельность, направленную на оптимизацию внутреннего функцио

нирования  железнодорожного  транспорта, заключающуюся  в рациональной ор

ганизации  вагонопотоков,  обеспечении  пропускной  и  провозной  способностей 

железных дорог, безопасности движения поездов, что позволяет в конечном ито

ге  осуществлять  своевременную  и  сохранную  доставку  груза.  Основным  инст

рументарием  логистики перевозчика являлись и являются график движения по

ездов и план формирования  поездов. В отличие  от логистики  перевозчика мате

риальным  потоком  при  решении  задач  транспортного обеспечения логистики 

является не вагонопоток, а грузопоток, а партнерами   хозяйствующие  субъекты 

рынка  (грузоотправители,  грузополучатели,  терминалы)  и  другие  виды  транс

порта, взаимодействующие  между собой в рамках взаимовыгодных  договорных 

отношений. Главная задача, это создание таких условий для грузовладельца, при 

которых в качестве перевозочной составляющей  при формировании  конкретной 

логистической  цепи он выбирает именно данного перевозчика и данную транс

портную схему. 

Основные сферы деятельности  перевозчика в рамках транспортной логисти

ки  (с учетом  специфики железнодорожного  транспорта)  систематизированы  ав

тором и приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные сферы деятельности перевозчика 
в рамках транспортной логистики 

Признаки 

Целевая 
функция 

Объект 
воздействия 

Взаимодейст
вующие 
элементы 

Основной 
инструментарий 

Составляющие деятельности перевозчика 

логистика перевозчика 

Деятельность,  направленная  на  оп
тимизацию  внутреннего  функцио
нирования,  заключающаяся  в  ра
циональной  организации  вагонопо
токов,  обеспечении  пропускной  и 
провозной  способностей  железных 
дорог,  безопасности  движения  по
ездов 

Вагоно и поездопотоки 

Структурные  подразделения  транс
порта,  связанные  с движением  по
ездов 

График  движения  поездов,  план 
формирования поездов 

транспортное обеспечение 
логистики 

Формирование  конкурентоспо
собных  перевозочных  состав
ляющих  логистических  систем 
хозяйствующих  субъектов  рынка 
(грузовладельцев) 

Грузовой поток 

Хозяйствующие  субъекты  рынка 
(грузоотправители,  грузополуча
тели,  терминалы)  и  другие  виды 
транспорта 

Договорные  отношения  между 
участниками  процесса  товаро
движения 
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Взаимоотношения  между  транспортным  оператором  и  перевозчиками,  как 

элементами  логистической  системы  имеют свою специфику.  С одной  стороны, 

выбор  вида транспорта  осуществляется  оператором,  но управление  транспорт

ными средствами на своем участке транспортной логистической  цепи осуществ

ляет  перевозчик. Именно  эта особенность  определяет, по мнению  автора, необ

ходимость  выделения  понятия  перевозочной составляющей,  так  как  транспорт

ная логистическая цепь может включать в свой состав достаточно много звеньев, 

выполняющих  различные  функции  и  объединенных  общей  интегративной  це

лью   продвижение  сквозного  материального  потока с минимальными  логисти

ческими издержками. В широком смысле под перевозочной составляющей мож

но понимать один или несколько видов транспорта, участвующих в процессе то

вародвижения  продукции предприятия  в рамках одной транспортной логистиче

ской цепи. Однако такое определение не подразумевает управляющие  воздейст

вия  на  эту  часть транспортной  логистической  цепи  со  стороны  координаторов 

перевозки, так как управление транспортом  осуществляется перевозчиками. По

этому, по  мнению  автора, при  проектировании  конкретной транспортной  логи

стической  цепи  перевозочная  составляющая  это  часть  транспортных 

средств конкретного перевозчика, обеспечивающих транспортировку груза от

дельного хозяйствующего субъекта рынка  (грузовладельца) в  соответствии с 

договором перевозки.  Таких перевозочных составляющих  может быть несколько 

по числу перевозчиков. Основные различия  между транспортной  логистической 

цепью и перевозочной составляющей систематизированы автором в таблице 2. 

Выполненный  анализ литературы  показывает,  что существующие  определе

ния транспортного  потока  не в полной  мере отвечают  современным  требовани

ям, предъявляемым  к процессу товародвижения.  Связано  это  с тем,  что период 

формирования теории транспортных потоков в России и за рубежом  приходится 

на 50е   70е годы прошлого столетия, когда управление  перевозками  рассмат

ривалось для каждого транспорта  отдельно. При логистическом  подходе управ

ление  товародвижением  осуществляется  на уровне  перемещения  сквозного  ма

териального  потока  от  продавца  до  покупателя  с  участием  нескольких  видов 

транспорта,  что  требует  корректировки  существующих  понятий  транспортного 

потока.  В уточненном  виде под транспортным  потоком можно  понимать ко

личество  единиц  транспортных средств  одного вида  транспорта, проследо

вавших определенный участок  в  одном направлении в течение установленного 

периода времени. 
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Таблица 2 

Основные различия меяеду логистической цепью 
и перевозочной составляющей 

Параметры 

Цель 

Место  в логистической 
системе  хозяйствующе
го субъекта рынка (гру
зовладельца) 

Составляющие 
элементы 

Характер управляюще
го воздействия 

Инициатор  управляю
щего воздействия 
Количество видов 
транспорта 

Транспортная 
логистическая цепь 

Доведение  материального  потока 
до  потребителя  в  соответствии с 
критериями  предпочтения  грузо
владельца 
Элемент логистической системы 

Посредники,  обеспечивающие 
продвижение  материального  по
тока  от  продавца  до  покупателя 
(экспедиторы, перевозчики и т. д.) 
Взаимоувязка  действий  всех по
средников,  участвующих  в  про
цессе товародвижения. 
Хозяйствующий  субъект  рынка 
(грузовладелец) 
Один и более 

Перевозочная 
составляющая 

Выполнение  условий  дого
вора  на  перевозку  с  мини
мальными затратами для пе
ревозчика 
Элемент транспортной 
логистической цепи 

Технические  и  транспорт
ные  средства  конкретного 
вида транспорта (перевозчи
ка) 
Управление  движением 
транспортных средств 

Корпоративный центр 
управления 
Один 

В процессе  перемещения  материальный  поток претерпевает  ряд изменений, 

характеризующихся его переходом из одного вида потока в другой. В общем ви

де материальный поток в процессе перемещения находится в виде грузового по

тока и в виде транспортного потока. Автором проведено исследование  парамет

ров различных видов потоков, результаты которого представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Параметры различных видов потоков 

Параметры 
потока 

Единица измерения 

Объект перевозки 

Состояние  подвижно
го состава 

Вид потока 

грузовой,  0,гр 

Т/год (сутки, месяц) 

Материально
технические  ценно
сти 

Груженый 

транспортный, Nтр 

Транспортных 
средств/год  (сутки, 
месяц) 
Транспортные  сред
ства  в  груженом  и 
порожнем  состоя
нии 
Груженый, 
Порожний 

материальный, QM 

Т/год (сутки, месяц) 

Материально
технические ценности 

Груженый 
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Окончание табл. 3 

Параметры 
потока 

Начальный  и  конеч
ный  пункты  перевоз
ки 

Количество  видов 
транспорта,  участ
вующих  в  перемеще
нии потока 
Управляющее  воздей
ствие на поток 
Управление  движени
ем потока 

Технологическая  пе
регрузка  в  пути  сле
дования 
Отношение  к  вла
дельцу груза 
Контроль  за  продви
жением 

Направление  движе
ния 

Вид потока 

грузовой,  Q!p 

Пункты,  предназна
ченные  для  пере
грузки данного вида 
транспорта 
Один, два 

В  пункте  отправле
ния и назначения 
Перевозчик и грузо
владелец  (экспеди
тор) 
Присутствует 

Как  правило,  учи
тывается 
Перевозчик и грузо
владелец  (экспеди
тор) 
Односторонний, 
двусторонний 

транспортный,  Nтр 

Пункты,  предназна
ченные  для  пере
грузки данного вида 
транспорта 
Один 

В пути следования 

Перевозчик 

Как правило,  отсут
ствует 

Как  правило,  обез
личено 
Перевозчик и грузо
владелец  (экспеди
тор) 
Двусторонний 

материальный, QM 

От склада продавца до 
склада покупателя 

Один и более (опреде
ляется  взаимным  рас
положением  продавца 
и покупателя) 
От склада продавца до 
склада покупателя 
Грузовладелец  (экспе
дитор) 

Присутствует 

Собственность 

Грузовладелец  (экс
педитор) 

Односторонний 

Трансформация  материального потока при перевозке груза в железнодорож

ном сообщении (завоз и вывоз   автотранспорт) представлена на рисунке 1. 

Автором выявлены основные отличия транспортного потока от материально

го по следующим позициям: 

  транспортный поток существует отдельно на каждом виде транспорта; 

перемещение  транспортного  потока  в  общем  виде  осуществляется  не  от 

склада отправителя до склада получателя, а от пункта отправления данного вида 

транспорта  до  пункта  назначения,  имеющих  соответствующую  транспортную 

инфраструктуру  и технические  средства,  предназначенные  для  выполнения по

грузочноразгрузочных  и других операций с подвижным составом данного вида 

транспорта; 

транспортный  поток  это  не  обязательно  перевозка  материальнотехни

ческих ценностей  (груза). Все многообразие видов транспортного потока можно 

представить следующей схемой (рисунок 2). 
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транспортный поток 
(автомобильный) 
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Грузополучатель 

Рисунок  I   Трансформация материального потока при перевозке  груза 
в железнодорожном  сообщении (завоз и вывоз   автотранспорт) 

По состоянию 
транспортных средств 

По виду 
транспорта 

ЈГХ~Т~П , 
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>. 
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Рисунок 2   Классификация  транспортных  потоков 



17 

Эффективность  управления  материальным  потоком  зависит  от  того,  на

сколько цели управления соответствующим  транспортным потоком совпадают с 

целями  управления  материальным  потоком.  На  рисунке  3 изображены  две  ок

ружности,  одна  из  которых  представляет  собой  множество  целей  управления 

транспортным  потоком  Мтп  ={ті},  і = 1,п,  где п   количество целей управления 

транспортным  потоком; другая   множество целей управления материальным по

током  MMn={kjJ,  j = l,h,  где  h    количество  целей  управления  материальным 

потоком. Область совпадения  (не противоречия) целей управления транспортным 

и материальным потоками представляет собой множество  М^  = {d^},  т. е. 

^тм  = Мтп  Л Ммп  .  (1) 

Область совпадения целей управления 
транспортным и материальным 

потоками  М т „ 

Множество целей управления 
материальным 

потоком  Ммп 

Множество целей 
управления 
транспортным 
потоком  Мт„ 

і 

Рисунок  3 — Область совпадения целей управления 
транспортным и материальным потоками 

Чем  больше значений  попадает  в область М^,,  тем  более эффективной яв

ляется  деятельность  координатора,  обеспечивающего  реализацию  критериев 

предпочтения  грузовладельца  при  обеспечении  процесса  товародвижения.  При 

Ммп  с  Мтп,  величина  Мпш  = max, так  как полностью  удовлетворяются  требо

вания клиента, предъявляемые им к качеству перевозочного процесса. 

К  особенностям  управления  материальным  потоком  относится  возможность 

увеличения  области  совпадения  целей, которая определяется  тем, что  часть пара

метров транспортировки может формулироваться грузовладельцем не однозначно, а 

с  элементами  неконкретности,  выражаемыми  словами  «желательно»,  «в  преде

лах. ..»,« не более чем...», т. е. 

kj={Min=(kJ1,kJ2,..,kjonm,..,kjb)\j  = rb,kj  е  Мм„),  (2) 
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где  к j    множество значений jого  критерия предпочтения  клиента (цели управ

ления  материальным  потоком);  b    количество  возможных  значений  критерия 

к у  В этом случае цели управления материальным потоком, не вошедшие в совме

стную область, должны анализироваться на предмет их возможного соответствия не 

наиболее желательному (оптимальному) значению параметра  kj  , а возможному 

из  того  диапазона  значений,  который  допускает  грузовладелец 

kj  ^к:  ±Akj  ^kj,  , здесь Ak.  допускаемый  предел  изменения  величины 

параметра к,  . Если  выполняется  условие  (kj  ±Ак:)<ті.,  здесь  m,  іая 
'опт  'опт  >  ')  'J 

цель управления  транспортным  потоком,  на  соответствие  которой  проверяется 

jая  цель управления  материальным  потоком, то критерий  kj  включается  в об

ласть совпадения  (не противоречия)  целей управления транспортным  и матери

альным потоками. 

Централизация  управления  является  обязательным  элементом  оптимизации 

продвижения  как транспортного,  так  и материального  потока. Различие заклю

чается в том, что управление транспортным  потоком представляет  собой корпо

ративную деятельность, а управление материальным  потоком   процесс, осуще

ствляемый транспортными  операторами, в том числе, независимыми логистиче

скими центрами  с участием  корпоративных  систем управления  перевозчиков, а 

также систем управления  пунктов перевалки  груза. Различия  между диспетчер

скими и логистическими центрами представлено в таблице 4. 

Таблица 4 
Различия между диспетчерскими и логистическими  центрами 

Признаки 

Объект управления 
Статус центра 
Цель управления 

Показатели 
функционирования 

Диспетчерские  центры 

Транспортный поток 
Корпоративный 
Управление  движением  транс
портных средств 

Количественные  и  качественные 
для данного вида транспорта 

Логистические  центры 

Материальный поток 
Корпоративный, независимый 
Организация  и  контроль  про
движения  груза  по  всему  мар
шруту следования 
Критерии,  предъявляемые  гру
зовладельцем 

Оператор  перевозки, интегрируя  перевозочную  составляющую  в логистиче

скую цепь, напрямую не воздействует на процесс управления транспортным по

током, сосредотачивая свои усилия на координации действий различных звеньев 

(элементов) системы для обеспечения ее качественного функционирования. 
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Третья  глава  диссертации  «Формирование  транспортных  логистических 

цепей  в прямом  сообщении»  посвящена рассмотрению  и классификации транс

портнологистических  участников  рынка  товародвижения,  анализу  формирова

ния логистических цепей хозяйствующими  субъектами рынка, созданию модели 

формирования  транспортной  логистической  цепи  в  прямом  железнодорожном 

сообщении. 

Функционирование любого субъекта рынка обеспечивается его юридически

правовым  статусом, определяющим  взаимоотношения,  права и ответственность 

перед заказчикамипринципалами.  В результате исследования, проведенного ав

тором,  разработана  классификация  транспортнологистических  субъектов  сис

темы товародвижения,  обеспечивающих  в настоящее  время основные  варианты 

продвижения  грузопотоков. В соответствии  с Гражданским  Кодексом  РФ зако

нодательно  определены  следующие  субъекты  транспортного  рынка: перевозчи

ки,  агенты  и экспедиторы,  оформляющие  с принципалами  соответственно  сле

дующие юридическиправовые документы: договоры перевозки, договоры аген

тирования и договоры транспортной экспедиции (рисунок 4). 

Транспортнологистические 
посредники 

1 • 
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' ' 
Операторы 

ПОДВИЖНОГО 
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і 
Терминалы, 

склады, пункты 
перевалки 

' f 
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. — L . . . 

' ' 

Экспедт*оры 
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(брокер) 
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компании 

' 
Оператор 
перевозки 

 _ _ J — . 
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смешанной 
перевозки 

L 
Юридическиправовые отношения с принципалом 
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перевозки 

Договор 
агентирования, 
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экспедиции 

Договор 
агентирования 

X 
Договор 

транспортной 
экспедиции 

Коносамент 
F1ATA 

Рисунок 4   Классификация транспортнологистических  посредников 

Сделан  вывод о том, что зарождающийся  в России  институт  логистических 

посредников  в виде операторов  смешанной  перевозки  законодательно  не опре

делен, хотя в странах с развитым транспортным рынком их статус зафиксирован 

соответствующими законодательными и международными актами. 
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Автором выявлено, что, для успешного функционирования  конкретного вида 

транспорта  (перевозчика)  в рыночной  среде  необходимо  учитывать  следующие 

концептуальные положения: а)  принятие  в  качестве  основной  и  единственной 

концепции деятельности   управление сквозным материальным  потоком, то есть 

от зарождения  его у  грузоотправителя  до  погашения  у  грузополучателя;  б) по

нимание того, что перевозчик  является  элементом  (звеном) логистической  сис

темы более высокого уровня, несмотря на достаточную  сложность  организации 

перевозочного  процесса  внутри  своего  вида транспорта;  в) иметь не только на

бор возможных вариантов  транспортных  цепочек продвижения  грузопотока, но 

и уметь их формировать (генерировать) в кратчайшие сроки, исходя из требова

ний,  предъявляемых  к конкретной  перевозке;  г)  на основе  изучения  критериев 

предпочтения конкретных  грузовладельцев  предлагать им логистические техно

логии  продвижения  грузопотока,  тем  самым,  инициируя  формирование  транс

портной логистической цепи со своим участием. 

Наличие  методологического  аппарата,  позволяющего  формировать  транс

портные  логистические  цепи  в зависимости  от вида  перевозок  и  сложившейся 

ситуации, а также критериев предпочтения  конкретных грузовладельцев являет

ся  одним  из  действенных  инструментов  повышения  конкурентоспособности  и 

востребованности  конкретного вида транспорта (перевозчика). С этой целью ав

тором  разработана  модель  формирования  транспортной  логистической  цепи  в 

прямом железнодорожном сообщении, учитывающая вышеназванные факторы. 

Постановка задачи. Обозначим: 

1) множество  способов  организации  отправления  груза  с  железнодорожной 

станции  через Z =  fZj},  і   ],П[, где  rtj количество  способов организации  от

правления груза с железнодорожной станции; 

2)  множество  способов  доставки  груза  от  станции  отправления  до  станции 

назначения через D = {D:j,j  = 1,п2 , где п2    количество способов доставки гру

зов от станции отправления до станции назначения; 

3) множество  способов организации доставки груза от станции назначения к 

грузополучателю  через  W = {Wkj,  k  =  l,ns  , где п3  количество  способов дос

тавки груза от станции назначения к грузополучателю; 

4) множество вариантов доставки груза от грузоотправителя до грузополуча

теля через V=  fVijk =(  ZhDj,Wk)\Zi  e Z,Di  e  D,Wk e  W}. 

Множество  V  является  прямым  произведением  множеств  Z,  D,  W,  т.  е. 

V  = ZDW.  Количество  вариантов доставки  груза от грузоотправителя  к грузо
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получателю  равно  п ~ п1п2п3.  Требуется  сформировать  транспортную  логи

стическую  цепь, в наибольшей  степени удовлетворяющую  требованиям  (крите

риям предпочтения) грузовладельца. 

Графическая  интерпретация  возможных  вариантов транспортных логистиче

ских  цепей  при доставке  грузов от грузоотправителя  до получателя  железнодо

рожным транспортом (завоз и вывоз   автотранспорт) приведена на рисунке 5. 

Рисунок 5  Граф возможных вариантов транспортных логистических цепей при доставке 
грузов железнодорожным транспортом (1,4 соответственно грузоотправитель 
и грузополучатель; 2, 3  соответственно станции отправления и назначения) 

Математический  аппарат решения. Используя в порядке очередности кри

терии  предпочтения  клиента  Tj  ,  Т2  и  Т$  ,  где  Т;  срок  доставки, 

Т2    обеспечение  сохранности  груза,  Т$   стоимость  доставки,  выделим  из 

множества V соответственно множества Vj, V2, V3. 

1 этап. Формируем множество 

Ѵ і = lViJk = (Z,,  Dj,  Wk)\Vijk e V, [t(Zi ) + t(Dj)  + t(Wk )]< T,}, 

где  t( Zj)    время  нахождения  груза в пункте отправления при организации его 

перевозки  по железной  дороге  с  помощью  Z, способа,  суток;  t( D  )   время 

доставки  груза от станции  отправления  до станции  назначения  с помощью  D • 

способа доставки,  суток; t(Wk )   время  нахождения  груза в пункте  назначения 

при организации  его доставки от станции  выгрузки до грузополучателя  с помо

щью  \Ѵ к  способа, суток. 

Условие  tjjk  = [t(Zj)  + t( Dj ) + t(Wk )]< T; определяет, что сумма времени 

доставки  груза  от грузоотправителя  к  грузополучателю  по пути  (Z,, Dj , Wk) 

должна быть меньше или равна времени доставки  Tj. 
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2  этап.  Формируем  множество  Ѵ 2, состоящее  из тех элементов  множества 

Vj, которые удовлетворяют критерию Т2, т. е. 

У2 = (Ѵ Ш,  = (Zh, Dh,  Wki)\ViiJiki  e  Ѵ 1г  N(VhJiki)<T2}, 

где ЩѴ , ; к  ) ~  возможные затраты от несохранной перевозки при следовании по 

nyTn(Zi]tDh,Wk!). 

Условие N(Vj j к  ) < Т2  устанавливает,  что уровень  возможных  затрат, воз

никающих в связи с несохранной  перевозкой при доставке груза от грузоотпра

вителя к грузополучателю по пути (ZjrDj  ,Wki),  должен  быть не более макси

мума затрат, допускаемых клиентом   Т2. 

3 этап. Формируем  множество  Ѵ 3, которое  состоит из элементов  множества 

Ѵ 2, удовлетворяющих критерию Т3, т. е. 

Ѵ з  = l\hk2  = (Zh'Dh  • Wh)\Vhhk2  e V2, [C(Zh  ) + QDh  ) + C(Wk2  )]<T3}, 

где C(Zj  ) стоимость  выполнения  операций  в пункте  погрузки  по отправке 

груза  железнодорожным  транспортом  Z,2  способом,  рублей;  C(Dj2  )  

стоимость доставки  груза от станции  отправления до станции назначения с по

мощью  Dj  способа,  рублей;  C(Wk  )  стоимость  доставки  груза  от станции 

назначения к грузополучателю с помощью Wk  способа, рублей. 

Условие Cj j  кз  = [С{21г  ) + C(DJ2  ) + С(\Ѵ кг )]< Т3  определяет,  что сумма 

стоимости  доставки  груза  от  грузоотправителя  до  грузополучателя  по  пути 

(Z,  ,Dj  , Wk )  должна  быть  меньше или равна  стоимости,  которую  готов за

платить клиент   Т3. 

4 этап. Если по результатам  реализации  3ого этапа имеет место  несколько 

каналов распределения,  соответствующих  критериям  Т;, Т2 и Т3, то используя 

усиленный  критерий Т3,  т. е. С; ;?jt  = minCj  : к  (минимальное значение стои

мости  по пути Zj  ,Dj,Wk),  выделяется  единственный  лучший  вариант  дос

тавки груза от грузоотправителя  к грузополучателю. Графически  процесс опре

деления  наилучшей  транспортной  логистической  цепи  путем  поэтапного  фор

мирования множеств Vj, V2, V3 приведен на рисунке 6. 
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Рисунок 6  Процесс определения наилучшей транспортной логистической цепи 
путем поэтапного формирования множеств Vj,V2,  V} 

Четвертая  глава  диссертации  «Исследование  проблем  организации  муль

тимодальных перевозок»  посвящена анализу существующих технологий форми

рования  транспортных  логистических  цепей  при  мультимодальных  перевозках, 

выявлению организационнотехнологических  проблем взаимодействия железно

дорожного  и  морского  транспорта  и  направлений  их  решения,  классификации 

логистических  центров  и  определения  их роли  и места в формировании  транс

портных логистических цепей. 

В рамках  исследования  установлено, что  основными  подходами  к организа

ции перевозок  в смешанном железнодорожноводном  сообщении являются  сле

дующие: организация  перевозок  с участием  агента фрахта; организация  перево

зок  при  наличии  оператора  смешанной  перевозки  (транспортного  оператора). 

Первый подход характеризуется  созданием  информационной  логистической  це

почки «грузоотправительпортоператор  фрахтасудно», в которой  агент фрахта 

сведения  о подходе  вагонов  по железной  дороге получает  от порта. Управляю

щие воздействия  по согласованию  подвода вагонов и судна исключены, так как 

агент по договору с заказчиком  обеспечивает только фрахт судна в конкретный 

порт на определенную дату. Графическая  интерпретация  взаимодействия  участ

ников перевозочного процесса представлено на рисунке 7а. 

При втором подходе логистическая  цепочка  включает  и  железнодорожного 

перевозчика, однако, только на уровне слежения за подводом вагонов. Оператор 

смешанной  перевозки  имеет возможность  корректировать  подвод судна  исходя 

из  фактического  подхода  вагонов  в порт. Графически  взаимодействие  участни

ков перевозочного процесса представлено на рисунке 76. 

В транспортных узлах европейских стран вопросы перевалки грузов с желез

нодорожного  транспорта  на  морской  и  обратно  решаются  именно  с  помощью 

операторов  смешанной  перевозки  в  виде  уполномоченных  грузовладельцами 

экспедиторов.  В диссертации  выявлены  способствующие  этому  факторы. Вме

сте  с тем, наряду с необходимостью  идентификации  общих  подходов  и между
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народных нормативноправовых  основ к организации смешанных перевозок для 

нашей страны «копирование» зарубежных технологий смешанных перевозок, по 

мнению  автора,  представляется  неоправданным,  так  как  на  российском  транс

портном  рынке  ситуация  значительно  отличается:  доля  грузов,  завозимых  же

лезнодорожным транспортом в морские порты, превышает 70 %, а по отдельным 

портам  достигает  95 %;  выгрузочные  возможности  российских  портов  состав

ляют 75 % от провозной  способности железных дорог; отсутствует нормативно

правовая  база  для  деятельности  операторов  смешанной  перевозки,  осуществ

ляющих основную деятельность по организации перевозок за рубежом; перево

зочный процесс обеспечивает один национальный железнодорожный перевозчик 

в лице ОАО «РЖД». Все это приводит к необходимости поиска новых форм ор

ганизации  перевозок,  обеспечивающих  координацию перевозочного  процесса в 

смешанном сообщении на всем пути следования от продавца до покупателя. 

Г" 
і 

Отправитель  ^ 
возчик 

Ж.д.пере  і " | Р о с с и й с к и й 

•Ь  морской 
порт 

• 
Иностранный 

морской 
порт 

• » 

: 

Получатель 

А 

а  при наличии агента фрахта 

б  при наличии оператора смешанной перевозки 
Условные обозначения: 

^.  — материальный поток; 
.••    информационный поток; 

1 — взаимодействующие субъекты перевозки 

Рисунок 7  Варианты организации перевозок в смешанном 
железнодорожноводном сообщении 

Экономикоматематическая  модель  оптимизации  взаимодействия  железно

дорожного и морского транспорта может быть описана функцией 

FfI.C%;ZlC%dHJ>0,  (3) 

где ХСеа?    суммарные эксплуатационные затраты, связанные с непроизводи

тельным  простоем  вагонов  с  грузом  на припортовой  станции  и  на  подходах  к 
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ней  в ожидании  судна, рублей; XCTd„0суммарные  эксплуатационные  затра

ты, связанные с непроизводительным  простоем судов в порту в ожидании груза, 

рублей. 

Реализация  этой функции  может быть обеспечена только  при условии удов

летворения вектору критериев оптимальности  Кі,  имеющему следующий вид: 

K^IKJJ,  К12,  К13}  (4) 

Критерий  Кц  определяет необходимость подвода вагонов к транспортному 

узлу в соответствии с погрузочновыгрузочными возможностями порта по всей 

номенклатуре грузов. В соответствии  с критерием  Kj2  наличные возможности 

складских площадей в порту должны обеспечивать накопление грузов в размере 

судовых  партий.  Критерий  Кц  устанавливает  необходимость согласованного 

подвода вагонов к моменту прибытия судна для данного груза в порт. 

Таким образом, оптимизация взаимодействия железнодорожного  и морского 

транспорта  будет  обеспечиваться  только  в  том  случае,  когда  удовлетворяется 

система  ограничений,  представляющая  собой  вектор  техникотехнологических 

критериев оптимальности  К}. 

У  ре™  > QcydHO  ^ ) 

т=І 

ж, ваг  усудно 

»Рі  грі 

где Nj    среднесуточное  количество  вагонов, прибывающих  в порт  с  іым гру

зом,  вагонов; д, техническая  норма  загрузки  вагона  іым  грузом,  тонн/вагон; 

п    общее  количество  номенклатур  грузов,  прибывающих  в  порт;  77,   произ

водительность  погрузочноразгрузочной  машины  при  работе  с  іым  грузом, 

тонн/сутки;  kt  количество  погрузочноразгрузочных  машин  для  іого  груза; 

р.скл  _ вместимость того склада для хранения  іого груза до величины  судовой 

партии, тонн; т= l,s,  здесь s   общее количество складов для хранения іого гру

за;  Qf"°    грузоподъемность  судна,  загружаемого  іым  грузом,  тонн; 

M**f    множество дат прибытия  вагонов с  іым грузом в порт до величины су

довой партии; Тсу  "°   календарный период погрузки судна іым грузом. 
2р. j 
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С целью разработки мероприятий, позволяющих улучшить  качество взаимо

действия железнодорожного  и морского транспорта,  в диссертации проанализи

рованы  все обстоятельства,  способствующие  задержкам  поездов  на подходах к 

морским портам, после чего они были сгруппированы  и ранжированы  с выделе

нием главных причин, а также факторов  1 и 2 уровня. Результаты  исследования 

приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Основные причины и факторы, влияющие на качество взаимодействия 
железнодорожного и морского транспорта 

Причины бросания 
поездов 

1. Несогласованный 
подвод вагонов и 
судов 

2. Неосвоение заяв
ленного объема пе
регрузки портом 

3. Неравномерное 
прибытие грузов в 
вагонах на припор
товую станцию 

4. Форсмажорные 
обстоятельства 

5. Несовершенство 
существующей нор
мативноправовой 
базы 

Факторы, способствующие бросанию поездов 
1 уровень 

Отсутствие  информации  о 
подходе судов 

Отсутствие  контроля  над со
гласованным  подводом  ваго
нов и судов 
Невыполнение принципа 
доставка «точно в срок» 

Недостаточная  перерабаты
вающая  способность  погру
зочноразгрузочных  механиз
мов (ПРМ) 
Отсутствие  свободных  склад
ских площадей 
Погрузка сверх заявки без уче
та  перегрузочных  возможно
стей порта 
Неравномерная отгрузка 
Шторм 
Сильный ветер 
Ледовая обстановка 
Нет федерального закона 
о смешанных перевозках 
Отсутствует  понятие и статус 
оператора смешанной перевозки 

2 уровень 
  фрахт  судов  иностранными  поку
пателями; 
непредставление  данных  при  по
грузке отправителем 
нет  календарных  графиков  согла
сованного  подвода  вагонов  к при
бытию судна 
  отсутствие  логистических  прин
ципов  управления  продвижением 
грузопотоков 
  поломки оборудования; 
  недостаточное количество ПРМ 

  отсутствие судов; 
  недостаточная вместимость складов 

  нарушение графиков отгрузки 

С целью выявления значимости каждой из вышеперечисленных причин был ис

пользован метод экспертных оценок. Результаты обследования сведены в таблицу 6. 

На основании исследований, проведенных  автором, значительный  удельный 

вес  причин,  связанных  с несогласованным  подводом  вагонов  и судов,  а также 

неравномерным  (сгущенным)  подводом  груза  к  портам,  обуславливается  сле

дующими факторами. 
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Таблица 6 
Удельный вес причин, связанных с задержками поездов 

(на основании оценок экспертов) 

Основные причины задержек поездов 

1. Несогласованный подвод вагонов и судов 
2. Неравномерное прибытие груза на станцию 
3. Невыполнение плановых норм перегрузки портом 
4. Форсмажорные обстоятельства (непогода) 

Удельный вес, % 

50 
25 
20 
5 

Первый  фактор.  Эффективность смешанных перевозок в  первую очередь 

зависит  от успешного  взаимодействия на уровне  «железная дорога — морской 

транспорт». Необходимо отходить от стереотипа, что взаимодействие железно

дорожного и морского транспорта начинается и заканчивается в порту. Морской 

порт  представляет  собой  стационарный  инфраструктурный  элемент  транспорт

ной  логистической  цепи  с  четко  определенной  стратегической  целью    пере

грузка груза с железнодорожного транспорта на морской и обратно   и взаимо

действием железнодорожного и морского транспорта заниматься не должен и не 

может  по определению.  В настоящее  время уровень  «станцияпорт»  может эф

фективно  функционировать  только при  создании  новой технологии  взаимодей

ствия железнодорожного и морского транспорта. 

Второй фактор. Грузоотправитель не заинтересован в скорейшей перевалке 

груза.  Сложившаяся  в  настоящее  время  практика  заключения  международных 

контрактов  куплипродажи  между российскими  продавцами  и зарубежными  по

купателями на условиях ФОБ — FOB (Free on board) — «свободно на борту» не 

способствует  организации  четкой  и  слаженной  организации  перевалки  грузов  с 

железнодорожного транспорта на морской. В соответствии с этим условием фрахт 

судна осуществляет зарубежный  покупатель, который планирует подвод судна с 

таким расчетом, чтобы груз уже был на месте (на причале или в вагонах). 

Более  прогрессивным  является  условие  поставки  СИФ  —  CIF  (Coast, 

Insurance,  Freight)  —  «стоимость,  страхование,  фрахт». В  этом  случае  россий

ский продавец в соответствии  с контрактом  куплипродажи отвечает за его дос

тавку по принципу «точно в срок» до порта назначения. Однако это условие по

ставки практически не применяется в связи с крайне ограниченным количеством 

флота, обращающегося  под российским  флагом, а также отсутствием  законода

тельно  оформленных  операторов  смешанной  перевозки,  которые  за  рубежом 

осуществляют основной объем мультимодальных перевозок. 
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Третий фактор. Уровень информированности ОАО «РЖД» о подходе судов 

не соответствует реалиям сегодняшнего дня и должен быть усовершенствован 

с точки зрения ее достоверности и своевременности получения, а также возмож

ности  использования  для  согласования  подвода  вагонов  и  судов. На рисунке 8 

представлена  схема движения  предварительной  информации  о подходе  судов в 

российский морской порт. 

Российский продавец 

Информация о дате погрузки 

"*"  Контракт  "J 
• • • . . 

Зарубежный 
покупатель 

Представитель продавца в порту 

Порт 

  станция 
  дорога 

 ЦД ОАО «.РЖД» 

*•    информация о дате прибытия судна 
Рисунок 8  Существующая схема движения информации о подходе судов. 

Дату  прибытия  судна  в  российский  морской  порт  определяет  зарубежный 

фрахтователь  на  основании  информации  от продавца  об  отгрузке  груза  и дате 

прибытия  его  пункт  перевалки.  Эта  информация  через  представителя  грузоот

правителя передается в порт, являющийся получателем  груза на российской тер

ритории. Припортовая  станция  получает  предварительную  и точную  информа

цию уже  от порта.  По  мнению автора, использование  получаемой  в настоящее 

время  железнодорожным  перевозчиком  информации  не  может  быть  эффектив

ным по следующим причинам. Вопервых, отсутствие материальной ответствен

ности  за  качество  информации  не  стимулируют  ее  достоверность. Вовторых, 

получение  информации  в  последнюю  очередь лишает  железнодорожного  пере

возчика  (ОАО  «РЖД»)  возможности  управления  подводом  вагонов  на  равных 

правах  с портом исходя  из своих  и совместных  интересов. Втретъих, наличие 

даже  достоверной  информации  при  отсутствии  структуры  в  рамках  ОАО 

«РЖД», которая может на ее основе организовать подвод именно того груза, под 

который  подходит судно, делают информацию бесполезной. Таким образом, су

ществующая система информационных потоков требует серьезной корректиров

ки в пользу ОАО «РЖД». 
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Четвертый фактор.  Морской  порт  ориентирован  на  обработку транс

портных средств морского  флота. Морской  порт  обрабатывает  транспортные 

средства  железнодорожного  и морского  транспорта.  В связи  с тем, что штраф

ные санкции в отношении простоя морских  судов больше чем вагонов, он заин

тересован  в  минимизации  простоя  морских  судов.  На  рисунке  9  представлена 

диаграмма  распределения  простоя  судов,  обрабатываемых  на угольном  терми

нале порта Восточный, в соответствии с которой на ответственность порта отно

сится только 2,7 % (23,3 часа) от общего времени. 

173,8 час 

171,6 час 

375,4 час 
•  ожидание груза 
ЕЗ  ожидание властей 
ЕЗ  ожидание лоцмана 
щ  ожидание поручения 
ЕЭ непогода 

23,3 час 
116,4 час 

Рисунок 9  Диаграмма распределения простоя судов в порту 

Вместе с тем на отсутствие груза как причину простоя судов отнесено 43,6 % 

(375,4 часа) от общей суммы часов и это при том, что в адрес данного терминала 

ежегодно  простаивает  в  виде  брошенных  поездов  от  1500  до  2000  поездов 

(в среднем 4   5,5 составов в сутки). Из этого сделаны два вывода. 

1. Простои судов по вине порта минимальны, что свидетельствует о высокой 

степени  ответственности  по  отношению  к  транспортным  средствам  морского 

флота, подкрепляемой материальной ответственностью. 

2. В связи с тем, что отсутствие достаточного  количества груза для загрузки 

судна не относится на ответственность порта, у него нет стимула для совместной 

работы  с железнодорожниками  по согласованию  подвода вагонов  к прибываю

щим судам. С другой стороны порт заинтересован  в скорейшей погрузке  судна, 

так как занятие причальной стенки судном в ожидании груза чревато невозмож

ностью погрузки другого судна, для  которого груз имеется в наличии  в полном 

объеме.  Наиболее  простым  способом  выхода  из  этой  ситуации  при  дефиците 

складских площадей является накопление груза в вагонах на подходах к порту. 

Таким  образом, одной из основных причин брошенных поездов является от

сутствие согласования по подводу вагонов именно с тем грузом, который плани
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рует забирать судно, прибывающее в порт. Вагоны обрабатываются портом не в 

порядке  поступления,  а  под  конкретное  судно,  поэтому  необходимо  организо

вывать подвод грузов, необходимых для загружаемого судна, при этом инициа

тива и управляющие  воздействия должны исходить  от железнодорожного пере

возчика,  который  в  единственном  числе  заинтересован  в  сокращении  простоя 

своих транспортных средств. По мнению автора, необходимость нового подхода 

к организации  мультимодальных  перевозок  определяется  следующими  положе

ниями, вытекающими из анализа существующей ситуации: 

1. При организации  мультимодальных  перевозок  необходимо переходить  на 

уровень «железная дорога   морской транспорт»  с одновременным  совершенст

вованием форм взаимодействия на уровне «станция   порт». 

2. При заключении  международных  контрактов  куплипродажи  на условиях 

поставки  ФОБ  нецелесообразно  полагаться  на  заинтересованность  грузоотпра

вителя в скорейшей перевалке груза, так как он не влияет на этот процесс. 

3. Необходимо менять систему информирования железнодорожного перевоз

чика о подходе морских  судов с одновременным  созданием  структуры, способ

ной воспользоваться этой информацией. 

4.  Ориентация  при  организации  мультимодальных  перевозок  на  морской 

порт как на представителя  морского транспорта бесперспективна,  так как он не 

является перевозчиком  и, кроме того, его интересы намного ближе к интересам 

судовладельцев, чем железнодорожников. 

На  основании  проведенных  автором  исследований  наиболее  эффективным 

резервом  повышения  качества  взаимодействия  железнодорожного  и  морского 

транспорта является применение современных  организационнотехнологических 

мероприятий, к которым можно отнести следующие. 

Первое. Необходимо организовать планирование подвода вагонов  под кон

кретные суда. Для этого требуется изменить систему информационного взаимо

действия  между российским  продавцом, портом  и железной  дорогой  на уровне 

ОАО  «РЖД».  Схема  предлагаемого  информационного  взаимодействия  пред

ставлена на рисунке 10. 

Такая организация  информационного  взаимодействия  позволяет железнодо

рожному перевозчику  управлять  подводом  вагонопотока  и исключать  накопле

ние вагонов в виде брошенных поездов, зависящих от несогласованного прибы

тия подвижного состава смежного вида транспорта. 
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Информация о дате погрузки 

Российский продавец  > * •  Контракт  "* 

*••.. 

Представитель продавца в порту 

т 
1  Порт  | 

ЦЦОАО«РЖД» 

Зарубежный покупатель 

•  — информация  о дате прибытия  судна  в порт 

Рисунок 10  Предлагаемая схема движения информации о подходе судов. 

Второе.  Целесообразно  создание  логистической  структуры,  способной 

управлять  сложными процессами взаимодействия на  стыках транспортного 

коридора и на основе информационного  обеспечения  принимать  решения  в об

ласти  перевозочного  процесса.  Задача  создания  рациональной,  экономически 

целесообразной  и  взаимовыгодной  для  всех  участников  перевозки  структуры 

управления  грузопотоками с использованием двух и более видов транспорта и, в 

первую  очередь,  в  международном  сообщении,  по  мнению  автора,  должна  ре

шаться в направлении  формирования  системы управления  перевозками, обеспе

чивающей  усиление  взаимодействия  на  уровне  «железная  дорога  морской 

транспорт»  и включающей  в качестве подсистем  корпоративные  логистические 

центры,  создаваемые  на  базе  припортовых  железных  дорог.  Основой  системы 

должен  являться  региональный  транспортнологистический  центр,  цель  созда

ния  которого  заключается  в  увеличении  объема  перевозок  транзитных  грузов 

через российские участки  международных  транспортных  коридоров  за счет со

вершенствования уровня организации экспортноимпортных и внутренних пере

возок в смешанном железнодорожноводном  сообщении. 

В  настоящее  время  существует  достаточно  много  подходов,  как  к  понятию 

логистического  центра,  так  и  к  функциям,  которые  он  должен  осуществлять. 

Разнообразие условий, связанных с организацией перевозочного  процесса в рам

ках  продвижения  сквозного  материального  потока,  приводит  к  необходимости 

более детального  рассмотрения  сущности  логистических  центров  и  их  места в 

системе мультимодальных  перевозок. Выполненный  в диссертации  анализ под

ходов  к  задачам,  которые  ставятся  перед  логистическими  центрами,  позволяет 

автору классифицировать их по следующим признакам: по сфере деятельности; 

по зоне действия; по воздействию на сквозной материальный поток; по участ
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вующим видам транспорта; по сфере обслуживания. На рисунке  11 приведена 

возможная  классификация  логистических  центров  на  основе  вышеперечислен

ных признаков. 
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Рисунок И  Возможная классификация логистических центров. 

Основные  особенности  функционирования  универсальных  логистических 

центров приведены в таблице 7. 

Таблица 7 
Основные особенности функционирования универсальных 

логистических  центров 

Признаки 

Целевая функция 

Сфера  деятельно
сти 

Зона деятельности 

Воздействие  на 
материальный  по
ток 
Вид  материально
го потока 
Количество  уча
ствующих  видов 
транспорта 

Наличие собст
венной инфра
структуры 

Универсальные логистические  центры 

региональные 
Формирование  логи
стических  цепей  и 
контроль  над  их 
функционированием 

Информационно
технологические 
В  рамках  формируе
мой  логистической 
цепи 

Управляющие,  рас
пределительные 

В  виде  грузового, 
транспортного потока 
Один и более 

На уровне  взаимодей
ствия  с  логистиче
скими  центрами  тер
минального уровня 

узловые 
Обеспечение  взаимо
действия  различных 
видов  транспорта  и ор
ганов  государственного 
контроля  (при  между
народных перевозках) 
Информационные,  тех
нологические 
В рамках транспортного 
узла 

Управляющие 

В  виде  транспортного 
потока 
Два и более 

На уровне  взаимодейст
вия  с  логистическими 
центрами  терминально
го уровня 

терминальные 
Объединение  процесса  гру
зонакопления  и  грузопере
работки  с  организацией 
входящего  и  выходящего 
транспортных  потоков  в 
единую технологию 
Информационно
технологические 
В рамках терминала 

Распределительные 

В виде грузового потока 

Два и более 

Присутствует  в  виде  тер
минальных  комплексов 
(собственность, аренда) 
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Пятая  глава диссертации  «Формирование транспортных  логистических це

пей в смешанном  сообщении»  посвящена  анализу деятельности  корпоративных 

логистических  центров  на железнодорожном  транспорте,  выработке  принципов 

формирования  и  технологии  функционирования  региональных  транспортно

логистических  центров, а также разработке методики  формирования  транспорт

ных логистических цепей в смешанном сообщении. 

Анализ отечественных исследований и опыта работы логистических центров 

на железнодорожном  транспорте позволяет констатировать следующее: а) логи

стические центры создаются  в первую очередь на припортовых железных доро

гах,  что  свидетельствует  о  важности  организации  взаимодействия  железнодо

рожного и морского транспорта;  б) функционирование  корпоративных логисти

ческих центров ориентировано в первую очередь на взаимодействие с портами, а 

не смежными видами транспорта; в) корпоративные логистические центры не в 

состоянии организовать согласованный подвод вагонов и судов исходя из крите

рия  минимизации затрат всех участников  перевозочного  процесса, так как явля

ются представителями  одного  вида транспорта  и обеспечивают  сокращение его 

издержек.  Делается  вывод  о  том,  что  организация  взаимодействия  различных 

видов  транспорта  должна  осуществляться  независимыми  структурами,  объек

тивно обеспечивающими  равенство интересов  всех  перевозчиков  и работающи

ми в контакте с ними, но в пользу клиента (грузовладельца). 

В  диссертации  сформулированы  предпосылки,  определяющие  необходи

мость организации  мультимодальных  перевозок  на основе региональных транс

портнологистических  центров,  а также  систематизированы  принципы  их фор

мирования (таблица 8). 

Таблица 8 
Принципы формирования региональных 

транспортнологистических  центров 

Сущность принципа 
1  Региональный транспортнологистический центр должен быть координатором продви

жения материального потока, обеспечивающим согласованное взаимодействие перевоз
чиков на всем протяжении логистической цепи, в первую очередь, железнодорожных и 
морских. В условиях децентрализации морской отрасли уровень «станцияпорт» может 
эффективно функционировать только при создании новой технологии взаимодействия 
железнодорожного и морского транспорта. 

2  Взаимодействие смежных видов транспорта в пунктах перевалки должно рассматри
ваться не как стык, а как звено логистической цепи, функционирование которого на
правлено на реализацию конечной цели ее формирования  минимизации логистических 
издержек. При этом взаимодействие транспортных организаций должно быть эффек
тивным и незаметным для грузовладельца. 
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Окончание табл. 8 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Сущность принципа 
Информационная  составляющая деятельности  центра представляют  собой интегриро

ванную  информацию  перевозчиков  и  других  участников  процесса  транспортировки, 
обеспечивающую  формирование  логистических  цепей  с целью  продвижения  матери
ального потока исходя из критериев предпочтения грузовладельцев. 
Необходимо главенство правил логистики в деятельности регионального транспортно

логистического  центра: доставка нужного товара в нужное  время в нужное место тре
буемого качества в необходимом количестве с минимальными затратами. 
Основой планирования для транспортного узла является календарное планирование по

грузки исходя из размеров судовых партий при обязательном выполнении условия рав
номерности прибытию вагонов в порт по дням месяца или другого временного периода. 
Основой при выборе участников и формировании транспортной логистической цепи яв

ляется выгодное с коммерческой точки зрения взаимодействие и экономическая ответст
венность субъектов транспортного рынка за бесперебойность ее функционирования. 
Инициатором  формирования  транспортной  логистической  цепи  является  грузовладе

лец, поэтому деятельность  регионального  транспортнологистического  центра должна 
строиться исходя из его целевых установок. 
Форма  организации  мультимодальных  перевозок  с  помощью  транспортнологисти

ческих центров не является  единственной, поэтому их деятельность должна осуществ
ляться на условиях добросовестной конкуренции в отношении других операторов сме
шанной перевозки на рынке транспортноэкспедиционных  услуг за удовлетворение по
требительского спроса клиентуры при высоком качестве сервисного обслуживания. 
Необходимо строить свои отношения с грузовладельцем по принципу единой ответст
венности, когда ответственность перед клиентом несет один исполнитель. В результате 
исключается ситуация, когда перевозчиков выбирает оператор смешанной перевозки, а 
все риски, связанные с ненадлежащим выполнением условий договора несет заказчик. 
Для успешного функционирования транспортнологистический центр должен постоянно 
учитывать и развивать  экономические интересы его учредителей, обеспечивать упрочение 
позиций на рынке транспортноэкспедиторских и логистических услуг. Это обеспечивается 
за счет способности быстро переориентировать на себя перспективную грузовую базу и су
щественно ее расширить. 
Управление материальным потоком должно строиться на диспетчеризации процес

са перевозки из собственного  центра управления с использованием  корпоративных 
центров управления перевозчиков, участвующих в транспортном процессе. 
Региональный транспортнологистический  центр должен  представлять  собой независимую 
структуру в виде транспортной компании с участием в качестве учредителей основных пере
возчиков, других участников транспортного рынка и, возможно, крупных грузовладельцев. 

Миссией региональных транспортнологистических  центров является  созда

ние благоприятных условий для организации  мультимодальных перевозок  и по

вышения  загрузки  международных  транспортных  коридоров,  проходящих  по 

территории России за счет обеспечения качественного транспортного сервиса на 

основе мирового  опыта с учетом  специфики  российского транспортного  рынка. 

Целью  создания  регионального  транспортнологистического  центра  является 

увеличение объема перевозок  грузов через российские участки  международных 

транспортных  коридоров  за  счет совершенствования  уровня  организации  тран
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зитных,  экспортноимпортных  и  внутренних  перевозок  в  смешанном  железно

дорожноводном сообщении. Достижение этой цели возможно через реализацию 

комплекса  стратегий,  основными  из  которых,  по  мнению  автора,  являются:  а) 

обеспечение  полного  логистического  обслуживания  грузовладельцев  на  всем 

пути следования  груза; б) исключение простоя брошенных  поездов на подходах 

к  транспортным  узлам;  в)  минимизация  времени  нахождения  грузов  в  транс

портных узлах за счет согласованного подвода вагонов и судов; г) рациональная 

и  равномерная  загрузка  портов  региона;  д)  перспективное  развитие  портов  и 

транспортной  инфраструктуры  в регионе. Схема оперативного управления  сме

шанными перевозками  и место регионального транспортнологистического  цен

тра как координатора этого процесса приведена на рисунке 12. 

Отправите
Морские 

суда 

Иностранные 
морские 
порты 

> Получатели 

Условные  обозначения 

Г" 
L  _ 

•*•   материальный поток 
•+•   информационный поток 
~і   взаимодействующие субъекты перевозочного процесса 

Рисунок 12  Схема оперативного управления смешанными перевозками и место 
регионального транспортнологистического центра как координатора этого процесса. 

Инновационный подход к организации мультимодальных перевозок на осно

ве  региональных  центров,  заключается  в  комплексном  использовании  следую

щих  преимуществ.  Вопервых,  он  является  получателем  груза  на  российской 

территории.  Это  обстоятельство  обеспечивает  решение  всех  вопросов,  связан

ных с перевалкой груза на другой вид транспорта и взаимодействием с органами 

государственного  контроля.  Вовторых, деятельность  в  качестве  фрахтователя 

судна позволяет  исключить  посредническое звено  в  виде агента  фрахта, дейст

вующего только в интересах грузовладельца, что реализует принцип управления 

сквозным  материальным  потоком  на  самом  сложном  этапе  его  проследования. 

Втретыа,  обеспечивая  взаимодействие  со  всеми  портами  региона  и  являясь 

фрахтователем, логистический  центр имеет возможность заблаговременно пере

адресовывать вагоны (по согласованию с грузовладельцем)  в другой порт регио
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на  в размере  судовой  партии  при  возникновении  или  прогнозировании  затруд

нений с перегрузкой груза в порту первоначального назначения для исключения 

простоя  невыгруженных  вагонов. Вчетвертых,  являясь  оператором  смешанной 

перевозки, он территориально располагается в регионе зарождения грузопотока, по

ступающего на железную дорогу (для импорта и транзитных грузов) и завершения 

следования груза железнодорожным транспортом  (для экспорта и транзитных гру

зов). Это позволяет ему хорошо понимать региональную специфику портов и взаи

модействия с железнодорожным транспортом для того, чтобы оперативно выявлять 

неблагоприятные для продвижения товаропотока обстоятельства и своевременно на 

них реагировать. 

Формирование  транспортных  логистических  цепей  на основе  календарного 

планирования погрузки и подвода вагонов в транспортный узел под морские су

да  является  одной  из  основных  задач  регионального  транспортнологисти

ческого центра. Необходимость разработки методики определяется несовершен

ством существующих подходов к взаимодействию железнодорожного  транспор

та  с  морским,  которые  основываются  на  стереотипе,  что для  исключения  про

стоя вагонов с грузом на подходах к порту достаточно обеспечить их равномер

ный подвод по железной дороге в количестве, не превышающем  перегрузочных 

возможностей  порта. Вместе с тем выгрузка прибывшего груза по железной до

роге осуществляется  портом не в порядке его поступления, а при наличии  (под

ходе)  судна под данный груз или необходимости завершения  формирования су

довой  партии.  Базовой  основой  разработанной  в диссертации  методики  кален

дарного планирования погрузки является принцип согласованного подвода груза 

по железной  дороге  в размере  судовой партии, формируемой  на стадии плани

рования  погрузки  на  станциях  отправления  под  определенное  судно,  прибы

вающее в порт в предварительно назначенный срок. 

Постановка  задачи. Необходимо обеспечить  подвод  вагонов  с конкретным 

грузом для погрузки конкретного судна, прибывающего в конкретное время при 

обеспечении выполнения условия, определенного функцией (3), т. е. F {^С°^  ; 

^^"ѵ дно } ~^ О.С этой целью требуется разработать календарный план погрузки 

данного  груза от станций  погрузки  в адрес порта  с учетом  его  подвода во вре

менной интервал погрузки судна, начиная с момента завершения  загрузки груза 

из вагонов, находящихся на подходах к станции, и груза на складах порта. 
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Календарный  план погрузки  представляет  собой конечное множество  суточ

ных  расписаний  погрузки  вагонов  с  данным  грузом  с  различных  погрузочных 

станций  с указанием  количества  отгружаемых  вагонов, даты  их  отправления  и 

прибытия на припортовую станцию. 

Р  ={(Pld+  P2d +•  + p„d)\d=J,S,  PldtPl,  P2dtP2><  PndePnJ  (6) 

где  Р    календарный  план  погрузки;  Pi,P2>  Рп  расписания  погрузки  по 

дням календарного плана; п   число дней погрузки (период календарного плана); 

Pld>?2d>Pnd  суточные  расписания  погрузки  dой  станции  по  дням  кален

дарного  плана;  s   общее  число станций,  участвующих  в погрузке  вагонов  для 

конкретного судна. 

Суточное  расписание  погрузки  dой станции  назначением  на  1ый  день  ка

лендарного плана  pld  может быть представлено в следующем виде 

Pid=f(^lCu)  (7) 

где  Nj    суточная погрузка dой станции с прибытием на припортовую станцию 

в  1ый  день  календарного  плана,  вагонов;  tQm  дата  отправления  вагонов 

с dой станции погрузки с прибытием в 1ый день календарного плана; 

Построение  календарного  плана  осуществляется  при  условии  удовлетворе

ния вектору критериев оптимальности  К2,  имеющему следующий вид: 

К2={К2],  К22]  (8) 

Критерий  K2j  определяет, что суточное количество груза, прибывающего в 

порт  железнодорожным транспортом за  каждый  день  периода,  не  должно 

превышать  максимальную  перерабатывающую  способность  погрузочно

разгрузочных машин порта, предназначенных для перегрузки данного груза; 

п  т 

qXNiuZlIjkj  (9) 
і=1  j*l 

п 

где  ^Nj    количество груза, перегруженного  на судно в іый день периода,  ва

гонов, при этом / = ],п,  где п   число дней периода календарного плана; q   ста

тическая  нагрузка  на  вагон,  тонн; П ,•    производительность  jой  погрузочно

разгрузочной  машины, тонн/сутки, при этом j  = ],т,  где т   общее количество 

погрузочноразгрузочных  машин,  осуществляющих  перегрузку  груза  в  данное 

судно;  к;  количество7ых погрузочноразгрузочных машин. 
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В соответствии  с критерием  К22 суммарное количество груза, подводимого 

за весь период железнодорожным транспортом, должно обеспечивать полную 

загрузку судна и находиться в пределах, определяемых условием: 

qKSde<q^noU^Qcydm>  (Ю) 
где  N%j'de    суммарное количество  груза, подводимого  за весь период железно

дорожным  транспортом,  вагонов;  N^e  необходимое  количество  груза,  под

водимого  за  весь  период  железнодорожным  транспортом,  для  обеспечения  за

грузки судовой партии, вагонов; <2фн0    грузоподъемность судна, тонн. 

Алгоритм  составления  календарного  плана  погрузки.  Разработка  кален

дарного  плана погрузки  и продвижения  грузопотока  в размере судовой  партии 

под  определенное  судно  (КП) включает  в  себя  определение  совокупности  нор

мообразующих параметров Ткп,  N'd,  tXj,  t'omd  , tl
npi , т. е. 

Kn={TKn,N
i
d,tXd,t

i
omii,t

i
npd}  (11) 

где  Ткп  период  календарного  плана;  NJ
d  суточная  погрузка  dой  станции 

в іый день календарного плана, вагонов, при этом d=l,s,  где s   число станций 

погрузки;  і = 1,п,  где п   число дней периода календарного  плана;  tx    время 

хода  от  dой  станции  погрузки  до  порта  назначения,  суток;  г'    множество 

моментов отправления  вагонов со стаций погрузки;  f'    множество  моментов 

прибытия  вагонов  в  порт  назначения  в  период  календарного  плана,  при  этом 

t'  еГ„„, d  l,s,  i   ],n. 

Оптимальным будет являться календарный план погрузки, удовлетворяющий 

вектору необходимых условий F 

F=<  %ХТ™  = 0  (12) 

S  П 

где  ]Ј  ^N'd    суммарная погрузка со всех станций отправления  за весь период 

календарного  плана,  вагонов;  Х ^ в я Г  суммарные  вагоночасы  простоя  на 
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подходах  к порту в ожидании выгрузки;  Ј>$Г"^Н0  суммарные  судночасы не

производительного простоя в порту в ожидании груза. 

Формирование календарного плана погрузки  совместного  подвода вагонов и 

судна осуществляется поэтапно: 1  этап   определяется период календарного пла

на; 2 этап   устанавливается  суточная  погрузка  по каждой станции  отправления 

по дням периода календарного плана; 3 этап   определяются  множество момен

тов отправления  вагонов с грузом со станций погрузки и их прибытия в порт на

значения; 4 этап   формируется календарный план погрузки. 

Определение суточной погрузки по каждой станции отправления и множест

ва моментов отправления вагонов с грузом со станций погрузки, а также их при

бытия  в порт назначения  на третьем  этапе расчета представляет  собой  в общем 

случае  целочисленную  NPполную  задачу,  в  которой  ее  комбинаторная  слож

ность  возрастает  экспоненциально. В данной  постановке  она относится  к зада

чам комбинаторной  глобальной  оптимизации, для решения которой  предлагает

ся использовать  метод прямого  перебора.  С целью сокращения  количества рас

четов задаются ограничения минимального количества вагонов, отгружаемых со 

станций  отправления,  т.е.  N'd e N"',Nm  = \Nd  j ,  где  Nm    множество  возмож

ных отгружаемых вагонов для каждого дня на каждой  станции  погрузки. Мате

матическая  формулировка  задачи  состоит  в  том,  чтобы  найти  целочисленные 

значения  N'd  удовлетворяющие: 

іОж.ваг 

d=li=l  4  d=l  i=I  1's 

І ^ І = ^  ,  Af , 'n<A/ /<Afax,  NdeNm  ( 1 3 ) 

e=] 

Vi = l,n,  d=l,s,  Qcydm,Ni,NdeZ 

здесь Z   множество целых чисел. 

Графическая  интерпретация  согласованного  подвода  вагонов  в процессе по

грузки судна приведена на рисунке 13. 

В общем виде процесс построения  календарного плана в виде суточных рас

писаний погрузки в пределах  Ткп  может быть осуществлен путем конструирова

ния графа  \Х,й),  где  Х  множество станций погрузки  (вершин), осуществляю

щих  отправление  груженых вагонов в адрес  порта  назначения,  U   множество 
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дуг. Построение каждого расписания предполагает замену в неориентированном 

графе ребер дугами таким образом, чтобы не образовывалось контуров. В итоге 

каждому  расписанию  будет  соответствовать  некоторый  ориентированный  бес

контурный граф. 

Груженые вагонопотоки   N^e 

Рисунок 13   Технология согласованного подвода вагонов в процесссе погрузки судна 

( Д"удно  лата  прибытия  судна  под  погрузку;  Д°"'д"н
р
0  дата  отправления  судна; Тсудно 

продолжительность  погрузки судна; Тпричап  продолжительность  погрузки груза, находя

Г ож 
_  ....  г__,  ваг   продолжительность погрузки груза, находящегося в ваго
нах в ожидании выгрузки; 1 кп— продолжительность периода подвода вагонов с грузами) 

Разработанный  календарный  план погрузки  может быть  представлен  в виде 

объемной  матрицы, где приведены  объемы  погрузки  со  станций  отправления и 

даты их отправления, а также дни календарного плана, в которые осуществляет

ся перегрузка  прибывших  вагонов на судно. Пересечение  соответствующих N'd 

и  t'om  определяют  искомый день календарного  плана,  в который  груз с данной 

станции будет перегружаться на судно. Матрица календарного плана погрузки и 

подвода вагонов по дням календарного плана приведена на рисунке 14. 

Контроль за реализацией  календарного  плана осуществляется  из диспетчер

ского  центра  регионального  транспортнологистического  центра,  функциони

рующего при тесном взаимодействии с корпоративными  центрами ОАО «РЖД» 

(ДЦУП, ЦУМР), грузовладельцами, портом и судовладельцем. 

Шестая  глава диссертации «Основные направления  внедрения  системы ме

неджмента  качества при  логистической  организации  мультимодальных  перево

зок»  посвящена  анализу  и  применению  принципов  семейства  стандартов  ИСО 

9000 и других принципов  менеджмента качества при формировании  и функцио

нировании  системы  управления  мультимодальными  перевозками,  обоснованию 

преимуществ  применения  семейства  стандартов  ИСО  9000  в  деятельности 



41 

транспортнологистических  центров,  эффективности  функционирования  транс

портнологистических центров. 

множество дней 
календарного плана  . 

множество 
Ч.  моментов 

отправления 
вагонов 

множество объемов 
погрузки со станций 

отправления 

Рисунок 14  Матрица календарного плана погрузки и подвода вагонов 
по дням календарного плана 

В соответствии с проводимой  в ОАО «РЖД» реформой системы  управления 

в  деятельность  компании  внедряется  целевой  менеджмент  (Management  by 

objectives    МВО), предусматривающий  постановку  и реализацию целей Компа

нии  на  всех  уровнях  управления.  Создание  эффективной  системы  управления 

перевозками  грузов  в смешанном  сообщении  в современных условиях интегри

рования  российской транспортной  системы  в мировую  возможно только в рам

ках  системы  менеджмента  качества на соответствие требованиям  семейства ме

ждународных  стандартов  ИСО  9000  (ГОСТ  Р  ИСО  90002001, ГОСТ  Р  ИСО 

90012008, ГОСТ Р ИСО 90042001). 

С  целью  обеспечения  максимального  эффекта  от  использования  возможно

стей данных  стандартов  были проанализированы  основные  положения  принци

пов менеджмента качества и необходимые действия для их реализации с целью 

последующего  применения  при проектировании  и дальнейшем  функционирова

нии транспортнологистических  центров в рамках  системы управления  мульти

модальными  перевозками.  В  результате  доказана  и  аргументирована  возмож

ность и целесообразность применения  семейства стандартов качества ИСО 9000 
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и других  принципов  менеджмента  качества  при  формировании  системы управ

ления мультимодальными перевозками. 

Техникоэкономическая  эффективность системы управления перевозками  на 

базе регионального центра обеспечивается за счет сокращения простоя вагонов в 

ожидании  выгрузки  на  подходах  к  морским  портам  при  организации  согласо

ванного подвода вагонов с грузами под морские суда и заключается в снижении 

потерь  от  недополученных  доходов  от  брошенных  поездов  на  4350 %.  Для 

Дальневосточного региона экономия составляет от 103,95 до  120,85 млн. рублей 

в  год. Вместе  с  тем,  кроме  экономического  эффекта,  получаемого  железнодо

рожным перевозчиком, необходимо учитывать народнохозяйственный эффект, а 

также преимущества, которые получают все участники логистического процесса 

от функционирования региональных центров, в том числе: 

государственные  интересы  при  создании  региональных  транспортно

логистических  центров  носят  синергетический  эффект  и  заключаются  в  повы

шении загрузки  международных  транспортных  коридоров,  проходящих  по тер

ритории  России  на  основе обеспечения  качественного  транспортного  сервиса с 

учетом мирового опыта и специфики российского транспортного рынка; 

  для перевозчиков преимущества при создании логистических центров заклю

чаются в следующем: сокращаются простои вагонов с грузами, ожидающими пере

грузки на морские суда; сокращаются простои морских судов в ожидании накопле

ния груза на судовую  партию; обеспечивается  координация  действий железнодо

рожных перевозчиков, что  исключает вероятность  сгущенного подвода вагонов с 

грузом в одни и те же порты региона; повышается  прогнозируемость  ситуации с 

порожним приватным парком вагонов на станциях транспортного узла; 

для  морских  портов:  обеспечивается  рациональная  загрузка  погрузочно

разгрузочных  мощностей  портов; обеспечивается  заблаговременная  подготовка 

грузовых  фронтов  порта  благодаря  получению  своевременной  информации  о 

подходе судов с указанием  перевозимых  грузов; уменьшаются  штрафные санк

ции за счет снижения доли общего времени простоя судов, отнесенных на ответ

ственность  морского  порта,  благодаря  своевременной  подготовке  грузовых 

фронтов  к  выполнению  погрузочновыгрузочных  операций;  повышается  воз

можность применения прямого варианта перегрузки  «вагон   судно» за счет со

гласованного  подвода  транспортных  средств;  улучшается  информационное 

обеспечение  железнодорожной  составляющей  перевозочного  процесса  за  счет 

предоставления  порту  необходимой  информации  в  нужное  время  в  требуемом 

количестве необходимого качества с минимальными затратами; 



43 

  для российских  грузовладельцев преимущества  включают  следующие  эле

менты: сокращается количество  посредников  между грузоотправителем  получа

телем,  так  как логистический  центр  берет  на  себя  функции  оператора  смешан

ной  перевозки;  повышается  конкурентоспособность  отечественных  товаров  за 

счет сокращения доли транспортных издержек благодаря фрахту судна на услови

ях  СИФ  для  экспортируемых  товаров;  повышается  качество  предоставляемых 

транспортноэкспедиторских  услуг  до  международного  уровня;  исключается  не

обходимость  обязательного  присутствия  представителя  грузовладельца  в  пункте 

перевалки  грузов; обеспечивается  возможность реализации  одного из основных 

требований клиентов, заключающихся  в доставке товаров по принципу «точно в 

срок», что  повышает  имидж российских  производителей  как надежных  постав

щиков; обеспечивается  возможность участия средних и мелких  грузовладельцев 

в  формировании  судовых  партий  на  условиях  коллективного  участия  еще  на 

стадии планирования перевозки до его погрузки на станции отправления. 

  для региона  создаются  следующие  благоприятные  условия:  учитывается 

региональный  аспект,  что  позволяет  организовывать  логистическую  деятель

ность с учетом местных условий, а также разрабатывать перспективные направ

ления развития  портов и транспортной  инфраструктуры  региона  в целом; появ

ляется  возможность  расширения  сферы  логистической  деятельности  в  регионе 

за  счет  включения  новых  участников,  а  также  представителей  других  видов 

транспорта;  обеспечивается  развитие экономического  потенциала регионов, че

рез которые  проходят  международные  транспортные  коридоры  за  счет привле

чения инвестиций и увеличения количества рабочих мест. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  Сформулированы  основные  задачи  совершенствования  транспортного 

комплекса страны с целью обеспечения  его адекватности  современным  услови

ям. Первая   техническая:  необходимость его соответствия развитию народного 

хозяйства и объемам транзитных товаропотоков  с целью обеспечения наличных 

и  перспективных  потребностей  в  перевозках.  Вторая   конкурентная:  направ

ленность на удовлетворение потребностей пользователей транспортных услуг не 

только  в  перевозках,  но  и  в  качестве  из  исполнения.  Третья    глобально

логистическая: развитие инновационных технологий взаимодействия различных 

видов  транспорта,  как  условия  интеграции  транспортного  комплекса  России  в 

международную транспортнологистическую систему товародвижения. 
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2.  Уточнено  содержание  транспортной  логистики  как  функциональной  об

ласти, отвечающей за физическое перемещение материальных благ. 

3.  Выявлено  и  аргументировано,  что  главная  задача  перевозчика  в  рамках 

транспортной  логистики    это формирование  конкурентоспособных  перевозоч

ных составляющих логистических систем хозяйствующих субъектов рынка (гру

зовладельцев),  позволяющих  удовлетворять  их  потребности  не только  с  точки 

зрения  возможности  перемещения  продукции, но и при  обязательном  выполне

нии требований, предъявляемых к качеству перевозки. 

4.  Обосновано,  что  функциональная  структура  деятельности  перевозчика  в 

рамках  транспортной  логистики  включает  в себя  два  взаимосвязанных  блока  

логистику перевозчика и транспортное обеспечение логистики. 

5. Выявлена и обоснована необходимость выделения и дано определение по

нятия перевозочной составляющей логистической цепи, под которой понимается 

часть  транспортных  средств  конкретного  перевозчика,  обеспечивающих  транс

портировку  груза отдельного хозяйствующего  субъекта  рынка  (грузовладельца) 

в соответствии с договором перевозки. 

6. Определены основные отличия транспортного потока от материального по 

следующим  позициям: транспортный  поток  это не обязательно  перевозка мате

риальнотехнических  ценностей  (груза);  транспортный  поток  существует  от

дельно на каждом виде транспорта; перемещение транспортного потока в общем 

виде осуществляется не от склада отправителя до склада получателя, а от пункта 

отправления данного  вида транспорта до пункта назначения, имеющих  соответ

ствующую  транспортную  инфраструктуру  и  технические  средства,  предназна

ченные для выполнения погрузочноразгрузочных  и других операций  с подвиж

ным составом данного вида транспорта. 

7.  Обосновано,  что  централизация  управления  является  обязательным  эле

ментом оптимизации  продвижения  как транспортного, так и материального по

тока. Различие заключается  в том, что управление транспортным  потоком пред

ставляет собой корпоративную деятельность, а управление материальным  пото

ком   процесс, осуществляемый транспортными операторами, в том числе, неза

висимыми  логистическими  центрами  с участием  корпоративных  систем  управ

ления перевозчиков, а также систем управления пунктов перевалки груза. 

8.  Разработаны  концептуальные  принципы  успешного  функционирования 

конкретного вида транспорта (перевозчика) в рыночной среде и предложена мо

дель формирования транспортной логистической цепи в прямом железнодорож

ном сообщении. 
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9. Выявлено и аргументировано, что наряду  с необходимостью  идентифика

ции общих подходов и международных нормативноправовых  основ к организа

ции смешанных перевозок для нашей страны «копирование» зарубежных техно

логий смешанных перевозок представляется  неоправданным, так как на россий

ском транспортном  рынке ситуация значительно  отличается, что приводит к не

обходимости  поиска  новых  форм  организации  перевозок,  обеспечивающих  ко

ординацию  перевозочного  процесса  в смешанном  сообщении  на всем пути сле

дования от продавца до покупателя. 

10.  Определены  базовые  критерии,  обеспечивающие  слаженное  взаимодей

ствие железнодорожного и морского транспорта. 

11.  Установлены  и  систематизированы  организационнотехнологические 

проблемы взаимодействия железнодорожного и морского транспорта,  определен 

комплекс  организационнотехнологических  мероприятий,  направленных  на 

снижение  отрицательных  воздействий  факторов,  связанных  с  несогласованным 

и неравномерным прибытием поездов. 

12. Разработана  классификация  логистических  центров, определены  их сфе

ры деятельности в рамках транспортных логистических цепей. 

13. Выявлены и обоснованы предпосылки, определяющие необходимость орга

низации мультимодальных перевозок на основе региональных транспортнологисти

ческих центров, систематизированы и обоснованы принципы их формирования. 

14.  Определены  миссия  и  цель  создания  регионального  транспортно

логистического  центра, установлены  стратегические  направления  деятельности, 

структура и технология его функционирования. 

15.  Разработана  методика  календарного  планирования  погрузки  и  подвода 

вагонов в размере судовой партии под определенное судно. 

16. Выявлена  и обоснована  целесообразность  применения  семейства  стандар

тов качества ИСО 9000 и других принципов менеджмента качества при формиро

вании и функционировании системы управления мультимодальными перевозками. 

17. Определена  техникоэкономическая  эффективность  системы  управления 

перевозками на базе регионального  центра. Экономический эффект от сокраще

ния простоя  вагонов  в ожидании  выгрузки  на подходах  к морским  портам  при 

организации  согласованного  подвода  вагонов  с  грузами  под  морские  суда  за

ключается  в  снижении  потерь  от  недополученных  доходов  на  4350%  и  для 

Дальневосточного региона составляет от 103,95 до 120,85 млн. рублей в год. 

18. Выявлены  и аргументированы  элементы  народнохозяйственного  эффек

та, а также преимущества, которые получают участники процесса товародвиже

ния от функционирования региональных центров. 
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