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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

А1стуалы10сть  темы  исследования.  В  последние  годы  получило 
развитие  новое  научное  направление    управление  цепями  поставок,  что 
обусловлено  общеэкономическими  тенденциями,  характеризующимися 
ростом  объемов  производства,  внешней  торговли  и,  как  следствие,  объе
мов  транспортнологистических  услуг,  обеспечивающих  продвижение  то
варов  в  цепи.  Так,  по  данным  исследований  экономических  агентств,  в 
2010  г.  объем  мирового  транспортнологистического  рынка  оценивался  в 
$6,3  трлн.,  при  совокупных  логистических  затратах  в  $7,7  трлн.  (около  11 
%  мирового  ВВП).  Наиболее  высокие  темпы  роста  за  последнее  десятиле
тие отмечались  в 2007  г. (на 33 %  по сравнению  с 2006 г.), что  объяснялось 
бурным развитием  азиатского  рынка,  в частности, Китая,  а также ряда  дру
гих стран, таких  как Россия, Индия,  Бразилия. 

Интенсивное  развитие  рынка  транспортнологистических  услуг  обу
славливает  необходимость  формирования  качественно  новых  моделей  и 
методов управления  операциями  в цепях  поставок.  Обобщение  материалов 
многочисленных  исследований  отечественных  и  зарубежных  ученых  и 
специалистов  позволяет  констатировать,  что  в  последнее  десятилетие  дос
тигнут  значительный  прогресс  п развитии  террии  и  методологии  управле
ния  цепями  поставок.  Вместе  с тем  ряд вопросов требует  проведения  даль
нейших  исследований. 

В  частности,  выполненный  в  диссертационной  работе  анализ  пока
зал,  что  большинство  специалистов  фокусируются  на  разработке  методо
логии  и  аналитического  инструментария  для  управления  цепями  поставок 
стандартных  грузов,  в  то  время  как  в  условиях  когнитивной  экономики, 
наращивания  объемов  производства,  активного  развития  добывающей 
промышленности  возникает  острая  необходимость  в  поставках  на  про
мышленные  объекты  специализированного  негабаритного  оборудования, 
зачастую при этом в труднодоступные  регионы. 

Выполненные  исследования  позволяют  констатировать,  что  приме
нение разработанного для  стандартных  фузов  инструментария  к цепям  по
ставок  негабаритных  грузов  не всегда  возможно  в полном  объеме.  Связано 
это, в первую очередь,  с особенностями  самих грузов и повышенными  тре
бованиями  к  операциям  в  процессе  поставки:  высокой  стоимости,  необхо
димости  оформления  разрешений  на  транспортировку  изза  весогабарит
ных  характеристик,  условиями  перегрузки  и  крепления  грузов,  необходи
мости  укрепления  искусственных  сооружений,  а в некоторых  случаях   от
ключения линий электропередач  и  др. 

Таким  образом,  специфика  транспортировки,  большое  количество 
участников  и  операций  в  цепи  обуславливают  необходимость  формирова
ния моделей  интегрированного  управления  цепями  поставок  негабаритных 
грузов  логистическими  провайдерами,  а  также  поиск  путей  повышения 
эффективности  логистических  функций и  операций. 



Вышеизложенное  определило  актуальность  и  обусловило  выбор  те
мы настоящего диссертационного  исследования. 

Степень  проработанности  проблемы.  В  последние  30  лет  концеп
ции  логистики  и  управления  цепями  поставок,  организации  проектов,  ин
формационных  технологий  нашли  широкое  распространение  и  были  отра
жены  в работах  Аникина  Б.  А.,  Бауэрсокса  Д.  Дж.,  Бродецкого  Г.  Л.,  Буд
риной  Е. В., Герами  В. Д., Горева  А. Э., Долгова  А. П., Дыбской  В. В.,  Зай
цева Е. И., Королевой  Е. А., Иванова Д. А., Клосса  Д., Ламберта  Д. М.,  Лу
кинского  В.  е. ,  Малевич  Ю.  В., Миротина  Л. Б., Парфенова  А.  В.,  Плетне
вой  Н. Г., Рыжикова  Ю.  И.,  Сергеева  В. И.,  Сидорова  И. И.,  Стока  Дж.  Р., 
Тяпухина  А. П. Уварова  С. А., Шатт Дж. Г., Щербакова  В. В. и др. 

Вместе  с  тем,  несмотря  на  появление  большого  количества  работ  по 
логистике,  некоторые  принципиальные  вопросы  требуют дальнейшей  про
работки: 

  с  учетом  неполного  формирования  терминологической  базы  тре
буется  уточнение  некоторых  понятий  по управлению  цепями  поставок  не
габаритных  грузов; 

  в  моделях  управления  цепями  поставок  негабаритных  грузов  ис
следователи,  на  наш  взгляд,  недостаточно  внимания  уделяют  роли  и  зна
чению логистического  провайдера  в качестве интефатора  материального  и 
сопутствующих  потоков; 

  в вопросах  создания  моделей  взаимодействия  участников  цепи  по
ставок  негабаритных  грузов  необходимо  дальнейшее  изучение  и  развитие 
методических  подходов  к моделированию  процессов  взаимодействия; 

  существующие  модели  управления  цепями  поставок  в  малой  сте
пени  могут  применяться  для  анализа  процессов,  протекающих  в цепях  по
ставок негабаритных  грузов,  а также  не могут  быть адаптированы  в рамках 
организации деятельности логистических  провайдеров. 

Таким образом, решение  и развитие указанных  проблем требует  про
ведения дальнейших  исследований. 

Целью  диссертационного  исследования  является  формирование 
моделей  управления  цепями  поставок  негабаритных  грузов  логистическим 
провайдером  и оценки эффективности  проекта. 

В  соответствии  с  целью  диссертации  в  работе  были  поставлены  и 
решены следующие  задачи: 

  исследование  состояния  и тенденций развития рынка  транспортно
логистических  услуг;  выявление  специфических  особенностей  цепей  по
ставок негабаритных  грузов; 

  развитие  моделей  управления  цепями  поставок  негабаритных  гру
зов; 

  разработка  алгоритма  выполнения  логистического  проекта  постав
ки негабаритных  грузов; 



  определение  структуры  затрат  логистического  проекта  поставки 
негабаритных  грузов; 

  формирование  комплекса  показателей  оценки  эффективности  вы
полнения логистического  проекта  поставки  негабаритных  фузов; 

  апробация  предложенных  разработок. 
Объектом  исследования  являются  цепи  поставок  негабаритных 

Фузов. 
Предметом  исследования  являются  модели  управления  цепями  по

ставок негабаритных  фузов. 
Теоретической  и  методологической  основой  диссертационного 

исследования  послужили  труды  отечественных  и зарубежных  ученых,  по
священные  вопросам  теории  управления  проектами,  теории  логистики  и 
управления  цепями  поставок,  исследования  операций,  системного  анализа 
и др. 

В  качестве  инструментов  исследования  в  диссертационной  работе 
нашли  применение  методы  логического  анализа  и  синтеза,  оптимального 
управления,  экономикоматематического  моделирования. 

Научная  новизна  диссертационной  работы состоит  в  следующем: 
1. Доказана  необходимость  формирования  логистического  проекта 

как  способа  управления  цепями  поставок  негабаритных  фузов  на  основе 
интефации  потоков логистическим  провайдером. 

2. Разработана  модель  взаимодействия  участников  цепи  поставок  не
габаритных  фузов,  основанная  на  ключевых  процессах  в  управлении  
коммуникации,  координации  и конфоле,  и  позволяющая  повысить  эффек
тивность  и  надежность  цепи  в  результате  интефации  потоков  логистиче
ским  провайдером. 

3. Разработан  алгоритм  формирования  и  реализации  логистического 
проекта  поставки  негабаритных  фузов,  включающий  моделирование  логи
стических  операций  в  среде  МаЙСас!  на  основе  фафика  Ганта,  что  позво
лит оптимизировать  временные  параметры  и синхронизировать  операции. 

4. Предложены  показатели  для  оценки  логистического  проекта  по
ставки  негабаритных  фузов,  которые  позволяют  определить  результатив
ность  деятельности  логистического  провайдера  и  получить  интефальную 
оценку  проекта. 

Практическая  значимость  результатов  диссертацнониого  иссле

дования  состоит  в  том,  что  использование  предлагаемых  моделей  позво
лит  улучшить  взаимодействие  между  участниками  цепи  поставок  негаба
ритных  фузов,  что,  в  свою  очередь,  будет  способствовать  рациональному 
использованию  имеющихся  ресурсов  и росту  эффективности  цепей  поста
вок  негабаритных  фузов  в  целом.  Разработанные  в  диссертации  модели, 
подходы,  аналитический  инструментарий  могут  быть  положены  в  основу 
специализированного  профаммного  обеспечения,  которое  позволит  авто
матизировать  выполнение  логистического  проекта  поставки  негабаритных 



грузов. 
Положения  диссертации  могут  использоваться  в  системе  высшей 

школы  Российской  Федерации  для  профессиональной  подготовки  по  спе
циальности  «Логистика  и  управление  цепями  поставок»  и  направлению 
«Менеджмент»  в  рамках  магистерских  программ,  а  также  в  системе  пере
подготовки  и повышения  квалификации  кадров в области  логистики. 

Соответствие  диссертации  Паспорту  научной  специальности 

08.00.05 

Диссертация  соответствует  п. 4.21.  «Оптимизация  и управление  опе
рационной  логистической  деятельностью  (складирование,  транспортиров
ка, управление  заказами,  упаковка)»  и  п.  4.25.  «Аутсорсинг  логистической 
деятельности  в цепях  поставок»  Паспорта  научной  специальности  08.00.05 
«Экономика и управление  народным хозяйством:  логистика» 

Апробация  результатов.  Основные  положения  и  результаты  дис
сертационного  исследования  были  доложены  на  конференциях:  IX  Меж
дународная  научнопрактическая  конференция  «Логистика:  современные 
тенденции  развития»,  международная;  1516  апреля  2010  г.,  XI  научная 
конференция  «Молодежь  и  бизнес:  в  поисках  новых  идей»,  региональная; 
1214  апреля  2011  г.,  IV  научный  конгресс  студентов,  магистрантов  и  ас
пирантов  «ИНЖЭКОН    2011»,  региональный;  2021  апреля  2011  г.,  еже
годная  региональная  научнопрактическая  конференция  студентов  и  аспи
рантов,  посвященная  памяти  заслуженного  деятеля  науки  РФ  профессора 
Соминского  B.C.  «Молодежь,  образование  и  наука  XXI  века»,  региональ
ная, 21 апреля 2011  г. 

Ряд  положений  диссертационной  работы  нашли  практическое  при
менение  в  деятельности  предприятия  ЗАО  «ГеоЛогистикс»,  а  также  в 
учебном  процессе  в  ФГБОУ  «Санкт    Петербургский  государственный 
инженерно    экономический  университет»  при  подготовке  дисциплин 
«Управление  транспортными  системами»  и  «Логистическая  инфраструк
тура». 

Публикации  по теме диссертации.  Всего по теме  диссертационного 
исследования  опубликовано  10 научных работ общим  объемом  1,72 п.л. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, трех  глав,  за
ключения,  списка  литературы. 
П. ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Доказана  необходимость  формирования  логистического  про

екта  как  способа  управления  цепями  поставок  негабаритных  грузов 

на основе  интеграции  потоков логистическим  провайдером. 

В  отечественной  и зарубежной  литературе  проблемы  моделирования 
управления  цепями  поставок  рассматривается  достаточно  часто  и  подроб
но.  Большое  количество  ученых  и  специалистов  по  логистике  сегодня  ак
тивно занимаются  вопросами,  связанными  с зависимостью  объемов  произ
водства  от характера  управления  цепями  поставок,  распределения  и добав
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ленной  ценности.  Однако  следует  отметить,  что  большинство  работ  на
правлено  на  анализ  управления  цепи  поставок  с  точки  зрения  производи
телей  товаров.  Тем  не  менее,  управление  цепями  поставок  негабаритных 
грузов  во  многом  отличается  от  управления  цепями  поставок  иных  видов 
грузов.  Организовать  процесс  поставки  негабаритных  фузов  силами  одно
го производителя  оборудования  не  представляется  возможным  по  причине 
трудоемкости  процессов  как  по  времени,  так  и  в  связи  с  необходимостью 
привлечения  различных  специалистов.  Большое  количество  вопросов,  свя
занных  с  потребностью  изучения  нормативноправовой  базы  и  технико
технологических  особенностей  подвижного  состава,  разработки  маршру
тов  от  мест  отправления  до  места  назначения,  множественных  согласова
ний  обуславливают  необходимость  обращения  к  аутсорсингу,  а  именно  к 
специалистам  в  области  управлении  цепями  поставок  негабаритных  фу
зов. 

В  последнее  время  на  рынке  транспортнологистических  услуг  клю
чевую  роль  ифает  логистический  провайдер,  который  фактически  не  за
нимается  обращением  материального  потока,  а,  в  первую  очередь,  решает 
вопросы  по  управлению  цепями  поставок.  С  учетом  того,  что  физический 
состав  негабаритных  фузов  существенно  различается  по  своему  происхо
ждению  (от яхты  до промышленного  реактора  и заводов), то  на наш  взгляд 
требуется  также  дифференциальный  подход  к  управлению  цепями  поста
вок негабаритных  фузов,  который  будет зависеть от масштаба  поставок. 

По  нашему  мнению,  важными  отличиями  управления  цепями  поста
вок  негабаритных  фузов  от управления  цепями  поставок  иных  видов  фу
зов  является  разделение  ответственности  между  участниками  цепи  поста
вок  и  необходимостью  интефации  всех  потоков  одним  логистическим 
провайдером.  Поставки  негабаритных  фузов  требуют  одновременно  и 
проектирования  новых  вариантов  транспортировки  с учетом  мест  органи
зации  пофузоразфузочных  работ,  и  высококвалифицированного  ме
неджмента  в процессе  поставки. 

В  диссертационной  работе  было  доказано,  что  с  учетом  вопросов, 
необходимых  для  решения  в  цепи  поставок  негабаритных  фузов,  целесо
образной  моделью  управления  цепями  поставок  является  логистический 
проект  поставки,  который  основан  на  интефации  потоков  проектным  ин
тефатором    логистическим  провайдером. 

2.  Разработана  модель  взаимодействия  участников  цепи  поста

вок  негабаритных  грузов,  основанная  на  ключевых  процессах  в 

управлении    коммуникации,  координации  и  контроле,  и  позволяю

щая  повысить  эффективность  и  надежность  цепи  в  результате  инте

грации  потоков логистическим  провайдером. 

В  большинстве  работ  по  изучению  моделей  управления  цепями  по
ставок  встречаются  модели  «первого»  уровня.  Специалисты  и ученые  опи
сывают  процессы  на  примерах  простой  системы  (прямая  цепь  поставок). 



такой  как  поставщик    логистический  провайдер    потребитель.  Также 
встречаются  работы,  где  строится  более  сложная  модель,  расширенная 
цепь  поставок,  которая  включает  поставщиков  и  потребителей  второго 
уровня,  т.е.  поставщиков  поставщика  центральной  компании.  Такие  моде
ли очень часто  применяются  в цепях  поставок  стандартных  грузов.  Однако 
сегодня  актуальным  вопросом  является  создание  и  применение  наиболее 
эффективных  форм  управления  цепями  поставок  негабаритных  грузов,  в 
том  числе  и  разработка  модели  взаимодействия  между  участниками  цепи 
поставок  негабаритных  грузов. 

Выполненный  анализ  показал,  что  управление  цепями  поставок  не
габаритных  грузов  логистическим  провайдером    это  процесс  синхрониза
ции  элементов  менеджмента,  таких  как  координация  и  контроль,  а  также 
такого  процесса  как  коммуникация,  как  внутри  самого  логистического 
провайдера,  так  и  с  партнерами  —  участниками  цепи  поставок.  При  этом 
все процессы рекомендуется  выполнять по общепринятому  порядку  PDCA, 
предложенному  в  середине  XX  века:  «Plan,  Do,  Check,  Act»,  что  означает 
«Планировать,  Делать,  Проверять,  Улучшать».  В  тоже  время  логистиче
ский  провайдер является ключевым звеном в цепи поставки    интегратором 
материального  и сопутствующих  потоков.  Поэтому  можно  говорить  о  том, 
что  поставки  негабаритных  грузов  отличаются  от  выполнения  поставок, 
например,  стандартных  грузов  по  причине достаточно  большого  количест
ва  звеньев  в  цепи  поставки,  а  также  разнонаправленности  движения  мате
риального, финансового,  информационного  и сервисного  потоков. 

В диссертации  нами была предложена  модель взаимодействия  между 
участниками  цепи  поставок  негабаритных  грузов  (рис.  1).  Можно  утвер
ждать,  что  при  поставках  негабаритных  грузов  изменяется  качественное  и 
количественное  состояние  цепи  поставки,  на  каждом  этапе  цепи  задейст
вованы если не все три элемента управления, то, как минимум два из трех. 

Модель  взаимодействия  между  участниками  цепи  поставок  негаба
ритных  грузов имеет следующие  достоинства: 

1.  С  учетом  имеющихся  ограничений,  рисков  и  неопределенности 
применение  данной  модели  способствуют  сокращению  суммарных  затрат 
на  управление  процессами,  повышению  надежности  и  эффективности  це
пи. 

2. Централизованное  управление  одним  логистическим  провайдером 
  проектным  интегратором  потоков,  позволяет  сократить  количество  оши
бок,  возникающих  в  результате  человеческого  фактора  и,  следовательно, 
снизить риск срыва  поставки. 

3. Определение  сильных  и слабых  сторон  состояния  цепи  на  каждом 
этапе  поставки  дает  возможность  использовать  наиболее  важные  два  из 
трех процессов управления   координации, контроля  или  коммуникации. 
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3.  Разработан  алгоритм  формирования  и  реализация  логистиче

ского  проекта  поставки  негабаритных  грузов,  включающий  модели

рование логистических  операций  в среде МаЛСай  на основе  графика 

Ганта,  что  позволяет  оптимизировать  временные  параметры  и  син

хронизировать  процессы. 

Выполненные  исследования  позволяют  констатировать,  что, как  пра
вило, любая  поставка  негабаритного  груза  является  разовой  и  уникальной. 
В  большинстве  случаев  стоимость  организации  поставки  негабаритньк 
грузов превышает десятки  тысяч долларов  и занимает  по времени не  менее 
месяца. 

Каждая  поставка  такого  рода  грузов  от  поставщика  до  потребителя 
требует  проектирования  цепей  поставок  с самого  начала.  Для таких  поста
вок  предложено  использовать  понятие  «логистический  проект  поставки 
негабаритных  грузов».  Логистический  проект  поставки  негабаритных  гру
зов    это  интегрированная  система  взаимодействия  между  участниками 
цепи  поставки  негабаритных  грузов,  в рамках  которой  происходит  реали
зация  целей  и задач  в определенный  период  времени  с учетом  имеющихся 
условий  и  ограничений.  Не  каждая  поставка  негабаритного  оборудования 
является  логистическим  проектом  по  причине  существенного  различия  ве
совых и габаритных  характеристик  среди негабаритных  грузов. 

Для  взаимодействия  в  рамках  логистического  проекта  должны  вы
полняться  следующие  условия: 

1.  Негабаритное  оборудование  обладает  уникальными  габаритными 
характеристиками  и  превышает  допустимые  значения  параметров  длины
ширинывысотымассы. 

2.  Количество  уникальных  позиций,  включенных  в  спецификацию 
поставки должно быть не менее 3. 

3.  Наличие  как  минимум  двух  разных  мест  отправления  и  назначе
ния;  необходимость  организации  мультимодальной  перевозки,  а также  на
личие мест терминальной  обработки  и таможенного  оформления. 

4. Ограниченные  сроки  поставки. 
Логистический  проект  поставки  негабаритных  грузов  представляет 

собой  сложную  организованную  систему,  с  входящими  и  исходящими  по
токами.  Основными  задачами  участников  проекта  является  принятие  ре
шений  в условиях  неопределенности  при  четко  определенных  и  заданных 
сроках  выполнения.  В диссертации  предложено решать упомянутые  задачи 
за  счет  применения  принципов  системного  подхода  при  выполнении  логи
стического  проекта  поставки  негабаритных  грузов  (табл.  1). На  основе  ли
нейного  графика  выполнения  операций  логистического  проекта  поставки 
негабаритных  фузов  (табл.2) было смоделировано  выполнение  операций  в 
среде  МаЛСас!.  Результаты  моделирования  (рис.2)  позволили  проанализи
ровать  возможности  выполнения  проекта  поставки  с  учетом  контрольных 
точек,  а  также  определить  страховой  запас  времени  по  каждому  из  этапов 
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проекта.  В  результате  был  разработан  алгоритм  выполнения  логистическо
го  проекта  поставки  негабаритных  грузов  (рис.  3),  главная  задача  которого 
  способствовать  улучшению  достижения  проектной  командой  основных 
задач  и целей.  Данный  алгоритм  нецелесообразно  применять  при  оказании 
стандартных  услуг  логистическим  провайдером,  например,  при  организа
ции  стандартных  контейнерных  перевозок,  в  связи  с  отсутствием  необхо
димости  создания  отдельной  команды  и относительной  простоты  в  органи
зации  работ. 

Таблица 1 
Применение  системного подхода при  выполнении 

Правила  Задачи  Результат 

Формулирование 
основной  цели 

Определение  целей,  параметров 
логистического  проекта 

Цели  и задачи  определены 

Анализ  системы 
логистического  проекта 

Выявление  проблем, 
слабых и сильных  сторон 

Свойства проекта,  определяю
щие  поведение,  определены 

Оценка  изменений  по отно
шению к поставленной  цели 

Определение  последовательности 
корректирующих  действий 

Действия  определены 

Определение  значения  логи
стического  проекта для  про

вайдера 

Определение  показателей  оценки 
эффективности  выполнения 

Набор  показателей 
сформирован 

Таблица 2 
Линейный  фафик  выполнения  основных операций  по 

Г р у п п а 

работ 

О с н о в н ы е  о п е р а ц и и  К о д 

р а б о т ы 

В р е м я  в ы п о л н е н и я  проекта ,  д н и 

Транс
порти
ровка 

Оформление  разрешений  и 
согласование  маршрута 
автомобильной  транспор
тировки  с  государствен
ными  органами 

ТТ1 
\ \ 

1 
! 

Транс
порти
ровка 

Согласование  возможного 
отключения  ЛЭП 

ТТ2 
! 

Транс
порти
ровка 

Заказ  транспорта  ТТЗ 

Транс
порти
ровка 

Разработка  схемы 
погрузки  на  различных 
видах  транспорта, 
согласование  чертежей  с 
уполномоченным и 
организациями 

ТТ4 

; Транс
порти
ровка 

Изготовление  креплений 
для  погрузки 

ТТЗ 
1 

Транс
порти
ровка 

Доставка до  порта 
автомобильным 
транспортом 

ТТб  1 

1 

Транс
порти
ровка 

Доставка  морским 
Транспортом 

ТТ8 

Транс
порти
ровка 

Доставка до  места 
назначения 
автомобильным 
транспортом 

ТГ9 

\  1 

2  5  10  20  25  40  45  50  60  70  80  90  100 
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10  20  за  40 

Т1.Т2,ТЗ,Т4,ТЗ,Т6,П,ТЗ  Продотаивпьность выяопнения операций 

Рис 2. Моделирование  выполнения операций  логистического  проекта 
поставки  генераторной турбины  (фрагмент) 

При  рассмотрении  основных  этапов  в  рамках  алгоритма  можно  вы
явить  связи  между  функциональными  подразделениями,  а  также  повтор 
операций,  на  выполнение  которых  требуется  достаточное  количество  вре
мени.  Такое  дублирование  увеличивает  время  выполнение  операций,  что 
негативно  сказывается  на  эффективности  выполнения  проекта.  Синхрони
зация  процессов,  сокращение  количества  повторных  операций,  интеграция 
всех операций  в единый  процесс  позволяет улучшить  качество  выполнения 
проекта,  сократить  время  на  выполнение  услуг,  а  также  оптимизировать 
затраты. 

Представленный  алгоритм  является  основой  для  последующего  со
вершенствования  и  внедрения  специализированного  программного  обес
печения  в  организации  логистического  провайдера,  направленного  на  ав
томатизацию  и синхронизацию  всех процессов и  операций. 

Выполнение  логистического  проекта  поставки  негабаритных  грузов 
на  основе  алгоритма  позволяет  сократить  количество  несоответствий,  воз
можных  ошибок,  возникших  по  причине  человеческого  фактора,  а  также 
оптимизировать  затраты,  что  положительно  скажется  на  финансовом  ре
зультате логистического  проекта. 
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>  Разработка  линейного  графика 
I  выполнения  работ и 
I  моделирование  процессов 

ЭТАП1 

Отправка  уточняющих 
вопросов  клиенту 

1 

/  \  / 

Создание  команды  проекта, разделение  проекта 

на этапы, обработка  запроса 

> 

Корректировка  данных, 
необходимых  для  расчета 

ЭТАП  2 

Расчет запроса  (рассылка  запроса 
контрагентам,  разработка маршрута  и др.), 
бюджетирование логистического  проекта 

Оптимизация  вариантов  проекта, 
решение спорных  вопросов, 

выбор альтернативных  маршру
тов и агентов 

»4 

Ф Оптимизация  вариантов  проекта, 
решение спорных  вопросов, 

выбор альтернативных  маршру
тов и агентов 

»4 
Представление  заказчику  проекта  и его 

обсуждение 

Оптимизация  вариантов  проекта, 
решение спорных  вопросов, 

выбор альтернативных  маршру
тов и агентов 

у 
Представление  заказчику  проекта  и его 

обсуждение 

Оптимизация  вариантов  проекта, 
решение спорных  вопросов, 

выбор альтернативных  маршру
тов и агентов 

у 

\ 

Соблюдение  сроков  выполнения  в 
соответствии  с линейным  графиком  и 
оптнмизаиин  процессов  на  основе 
модели  выполнения  проекта 

Выставление 
претензий, 
нарушения 

сроков  оплаты, 
судебные 

разбиратель
ства,  возможное 

завершение 
партнерских 
отношений 

КОНЕЦ 

Работа  над  проектом, 
реализация  поставки, 

решение текущих задач  и целей 

\ ( 

Завершен! 
физическ 

не проекта  
ая доставка 

ЭТАП  5 

Нет 

Оплата  за 
проект, 

обсуждение 
возможных 

проектов 
в будущем, 

стремление к 
долгосрочному 

надежному 
партнерству 

КОНЕЦ 

Заказчик  удозлетворен  реализацией  проекта? 
Да 

Рис. 3. Алгоритм  выполнения логистического  проекта  поставки 
негабаритных  грузов 
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4.  Предложены  показатели  для  оценки  логистического  проекта 

поставки  негабаритных  грузов,  которые  позволяют  определить  ре

зультативность  деятельности  логистического  провайдера  и  получить 

интегральную  оценку  проекта. 

Оценка  проекта  поставки  негабаритных  грузов  является  важной  за
дачей  в  целях  повышения  эффективности  деятельности  логистического 
провайдера.  Основными  целями  расчета  выступают  поиск  вариантов 
улучшения  качества  оказания  услуг,  выявление  сильных  и  слабых  сторон 
логистического  провайдера,  а  также  поиск  наилучших  форм  организации 
поставок  негабаритных  грузов. 

Сформированные  расчетные зависимости  для оценки  логистического 
проекта  поставки  негабаритных  грузов  базируются  на  использовании  ме
тода  весовых  коэффициентов,  приведенного  в  трудах  отечественных  уче
ных. 

Для  выполнения  расчетов были  отобраны  показатели,  на наш  взгляд, 
значения  и  изменения  которых  позволяют  улучшить  эффективность  дея
тельности  логистического  провайдера.  На  основе  набора  показателей  так
же был рассчитан  интегральный  показатель оценки  (табл. 3). 

Таблица  3 

Расчетные  зависимости для оценки логистического  сервиса 
выполнения  логистического  проекта  поставки негабаритных  грузов 

№  Расчетная  зависимость  Формула  для  расчета 

1 

Уровень  обслуживания 

клиентазаказчика 

т 

1   фактически  оказанные услуги, 1 =  1, . . .  п; 

]    услуги,  которые должны быть оказаны в 

рамках проекта,] =  1,  ...К; 

Тр,,  TfJ   время выполнения  Ўой (Ўой)  услуги. 

2  Результативность  выполнения 

проекта по  затратам 

Р    х\00% 
Г" 
'фаит 

С 
 планируемые затраты до начала проекта; 

г 
Ф""  фактические затраты по  завершению 

проекта. 

3  Результативность  вьтолнения 

проекта по  доходу 

Р,  

ЎФст. фактическая прибыль по  проекту; 

.  планируемая прибыль до начала проекта. 
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Окончание табл. 3 
№  Расчетная  зависимость  Формула  для  расчета 

4  Количество  положительных 

обращений по различным 

вопросам во время  выполнения 

проекта 

ск 

Р^   количество положительных  обращений в 

процессе выполнения  проекта; 

 сумма негативных обращений за весь 

период выполнения  проекта; 

СЛ  . общее число обращений за весь  период 

выполнения логистического  проекта. 

5  Квалификационная 

обеспеченность  проектной 

команды по  образованию 

)УЕМ _  общее  количество  сотрудников, 

имеющие высшее  профессиональное 

образование,  необходимое  для выполнения тех 

или иных задач по  проекту; 

Р    общее  количество сотрудников,  которые 

заняты в проекте. 

6  Квалификационная 

обеспеченность  проектной 

команды по опыту 

ШЕМ   общее количество  сотрудников, 

имеющие  имеющих опыт работы по проектам; 

Р    общее  количество сотрудников,  которые 

заняты в проекте. 

7 

Общее количество  обращений 

(запросов,  заказов) 

по определенному  клиенту в 

общем  количестве запросов и 

заказов за определенный  период 

к    х100% 

У1 

ЛС,   сумма  всех  обращений  (запросов/заказов) 

Ўго  клиента  за  определенный  период  времени 

(неделя,  месяц, квартал,  год); 

RSJ   сумма  всех  обращений  (запросов/заказов) 

всех  клиентов  логистического  провайдера  за 

определенный  период  времени  (неделя,  месяц, 

квартал,  год). 

8  Интегральный  показатель 

оценки логистического  проекта 

поставки негабаритных  грузов 
й   значение расчетной  зависимости; 

 значение  весового  коэффициента 

соответствующей  расчетной  зависимости. 



16 

По  окончанию  выполнения  логистического  проекта  поставки  генера
торной установки,  который  был  выполнен  в соответствии  с основными  по
ложениями  данной  диссертации,  бьша  проведена  оценка  сервиса  логисти
ческого  проекта  в  соответствии  с  сформированными  расчетными  зависи
мостями. Результаты  представлены  в табл. 4. 

На  основе  полученных  результатов  был  рассчитан  интегральный  по
казатель  оценки  выполнения  логистического  проекта  поставки  генератор
ной  турбины.  Значение  интегрального  показателя  составило  88,39,  что  оз
начает,  что  данный  проект  был  выполнен  на  достаточно  высоком  уровне. 
Остальные  расчетные  зависимости  находятся  в границах  тех  ограничений, 
которые были  определены  экспертами. 

Таблица 4 
Результаты расчетов оценки  выполнения 

№  Показатель  Фактическое 

значение,  % 

Ранг  В е с 

1  Уровень  обслуживания 

86 

1  0,25 

2  Результативность  выполнения  проекта 

по затратам 

98,83  2  0,2149 

3  Результативность  выполнения  проекта 

по  доходам 

89,33  3  0,1786 

4  Количество  положительных  обращений  90  4  0,1423 

5  Квалификационная  обеспеченность 

проектной  команды по  наличию  образования 

100  5  0,1071 

6  Квалификационная  обеспеченность 

проектной  команды по  опыту 

80  6  0,0714 

7  Общее количество обращений  от 

данного  клиента в общем  количестве  запро

сов и заказов за время выполнения  логисти

ческого  проекта 

13,3  7  0,0357 

П1. ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Проведенные  нами  исследования  показали,  что  вопросы  управле
ния  цепями  поставок  негабаритных  фузов  является  актуальными  в  усло
виях  мировой  глобализации,  государственной  политики  РФ  в  области  на
циональных  проектов  и  развития  частного  предпринимательства.  В  работе 
доказана  необходимость  формирования  логистического  проекта  как  спосо
ба управления  цепями поставок негабаритных  грузов на основе  интеграции 
потоков логистическим  провайдером. 

2. Разработанная  модель  взаимодействия  участников  цепи  поставок 
негабаритных  грузов на основе  принципа  PDCA  и интеграции  потоков,  по
зволяет  повысить  эффективность  и надежность  цепи.  Оказание  услуг  в  со
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ответствии  с  предлагаемой  моделью  дает  возможность  выбрать  оптималь
ное решение  на каждом  этапе  поставки  в результате  более тесного  взаимо
действия  между  участниками. 

3. Сформированные  методологические  основы  разработки  логисти
ческого  проекта  поставки  негабаритных  грузов  дополнили  имеющиеся 
теоретические  разработки  по вопросу  управления  цепями  поставок  негаба
ритных  грузов.  Разработанный  алгоритм  выполнения  направлен  на  повы
шение  качества  управления  логистическим  проектом  поставки  негабарит
ных  грузов,  а  также  может  быть  платформой  для  создания  специального 
программного  продуета  для  повышения  эффективности  выполнения  биз
неспроцессов. 

4. Сформированные  расчетные  зависимости  для  оценки  логистиче
ского  проекта  поставки  негабаритных  фузов  позволяют  определить  ре
зультативность  деятельности  логистического  провайдера  на  каждом  этапе 
проекта,  а  также  повысить  эффективность  цепей  поставок  негабаритных 
грузов в целом. 

5. В  целом,  предложенные  в диссертации  разработки  позволяют  по
высить  эффективность  управления  цепями  поставок  негабаритных  фузов, 
в частности: 

 сократить время выполнения  операций  в среднем  на  12 %; 
 повысить уровень логистического  сервиса в среднем  на  15 %; 
  сократить затраты  в среднем на 7 %. 
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