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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется острой необходимо
стью дельнейшего развития механизма ресурсного обеспечения автотранс
портных организаций, приведение его в соответствие с требованиями рыноч
ной экономики Его эффективное функционирование, несомненно, будет 
обеспечивать рост конкурентоспособности организации на рынке транспорт
ных услуг, обеспечивать повышение ее финансово-экономической устойчи
вости и оказывать позитивное влияние на выполнение автомобильным транс
портом своей миссии 

Механизм ресурсного обеспечения автотранспортных организаций 
(АТО) функционирует без должного информационного, аналитического и 
инфраструктурного обеспечения, это обуславливает необходимость измене
ния существующего подхода к формированию инструментария для проведе
ния прогностических, плановых расчетов потребности в материальных ре
сурсах, совершенствования методов и моделей управления производствен
ными запасами 

Возникает необходимость в разработке единого механизма ресурсного 
обеспечения автотранспортной организации, который базируется на ком
плексном подходе к решению проблем оценки уровня потребности АТО в 
материальных ресурсах и моделировании производственных запасов 

С ликвидацией дефицита материальных ресурсов в товаропроводящей 
сети, АТО получили возможность в пределах своих финансовых средств 
приобретать запасные части, соответствующие их действительным потребно
стям В данных условиях организации автотранспорта заинтересованы в объ
ективной оценке потребности в запасных частях и агрегатах и определении 
запасов этих ресурсов В настоящее время реализуемые на уровне АТО 
функции планирования, прогнозирования потребности в запасных частях и 
агрегатах, а также структурирование материальных ресурсов и определение 
уровня их запасов не отвечают требованиям рыночной экономики 

Следует отметить тот факт, что проблемы обеспечения и управления 
ресурсами являются не новыми для АТО Этому вопросу посвящено доста
точно большое количество работ отечественных и зарубежных учёных, в ча
стности, 3 И Аксеновой, Б А Аникина, Д Дж Бауэрсокса, В И Бережного, 
Л А Бронштейна, Е В Будриной, А М Гаджинского, М Е Залмановой, К В 
Инютиной, Л Б Миротина, Ю М Неруша, В С Лукинского, В А Персиано-
ва, В И Сергеева, М П Улицкого и др Однако, до настоящего времени от
сутствует целостность в подходах к оценке потребности АТО в материаль
ных ресурсах, выборе инструментария ее анализа, нормирования и прогнози
рования Большинство научных разработок касается отдельных видов ресур
сов без учета их взаимосвязи, взаимозаменяемости и ресурсных ограниче
ний Вышесказанное обуславливает необходимость совершенствования су
ществующих методов и моделей оценки потребности АТО в материальных 
ресурсах и доказывает актуальность данной работы 
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Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
заключается в совершенствовании существующего методического обеспече
ния оценки потребности АТО в материальных ресурсах 

Реализация поставленной цели предусматривала решение ряда задач 
- изучение и уточнение понятийного аппарата теории ресурсного 

обеспечения организации, 
- анализ существующих методов и моделей оценки потребности ор

ганизации в материальных ресурсах, 
- анализ и совершенствование методов определения классификацион

ных групп материальных ресурсов, 
- разработка методик прогнозирования объёмов потребления запас

ных частей для различных номенклатурных групп, 
- разработка методического подхода к нормированию запасов мате

риальных ресурсов автотранспортной организации, 
- разработка единого механизма обеспечения АТО материальными 

ресурсами 
Предметом исследования являются методы и модели прогнозирова

ния и управления ресурсным обеспечением автотранспортной организации 
Объектом исследования послужили автотранспортные организации 

Российской Федерации и Ставропольского края различных форм собственно
сти и организационно-правовых форм 

Область исследования Тема и содержание диссертационной работы 
соответствует области исследования п 15 79 Паспорта специальностей ВАК 
(экономические науки) - развитие методологии и экономической теории 
транспорта 

Теоретико-методологическую основу исследования составили от
дельные положения экономической теории, методы анализа, прогнозирова
ния и моделирования экономических процессов. В ходе исследования изуче
ны законодательные и нормативные акты РФ, постановления Правительства 
РФ по вопросам, связанным с функционированием транспорта, труды отече
ственных и зарубежных ученых по рассматриваемой проблеме, обзоры пе
риодических изданий 

В качестве инструмента исследования использовались различные ме
тоды экономико-статистического анализа (факторный, графический, корре
ляционно-регрессионный), методы математической статистики, методы и 
модели управления запасами, программные средства общего и специального 
назначения. 

Информационной основой исследования послужили материалы Фе
деральной службы государственной статистики, территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому 
краю, статистическая и бухгалтерская отчетность автотранспортных органи
заций и предприятий Ставропольского края, а также результаты выборочных 
статистических обследований автомобильного транспорта Ставропольского 
края, выполненных автором в процессе исследования 
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Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в 
ней поставлена и решена научная проблема совершенствования теоретиче
ских и методических основ оценки потребности автотранспортных opi аниза-
ций в материальных ресурсах на базе комплексного подхода 

К основным результатам диссертации, отличающимся научной новиз
ной, можно отнести следующие 

- конкретизировано понятие ресурсов производства применительно к 
деятельности автотранспортной организации, определена взаимосвязь ресур
сов и факторов производства транспортных услуг, 

- разработан единый механизм ресурсного обеспечения деятельности 
АТО, позволяющий оценивать потребность во всех видах материальных ре
сурсов и управлять ими комплексно; 

- обоснована необходимость и предложен методический подход к 
классификации материальных ресурсов автотранспортной организации, ба
зирующийся на применении многомерных статистических методов, 

- разработана методика структуризации материальных ресурсов с ис
пользованием «динамического» коэффициента вариации, позволяющая учи
тывать стохастический характер изменения потребности в ресурсах, 

- выработаны методические рекомендации по управлению запасами 
материальных ресурсов различных классов, основанные на существенных 
различиях между классификационными группами этих ресурсов, 

- предложен комплекс методов и моделей по прогнозированию по
требности автотранспортной организации в материальных ресурсах каждого 
из выделяемых классов, 

- разработан вероятностный подход к нормированию материальных 
ресурсов, позволяющий учесть стохастический характер нормообразующих 
факторов при расчете норм запасов 

Практическая значимость диссертационного исследования заключа
ется в том, что применение на практике предлагаемых в работе моделей и 
методик повысит эффективность определения потребности АТО в матери
альных ресурсах Своевременная классификация и прогнозирование объемов 
потребления материальных ресурсов позволит создать необходимый уровень 
материальных запасов, повысить их оборачиваемость, снизить затраты на 
управление ресурсами и обеспечить рост финансово-экономической устой
чивости АТО 

Апробация и внедрение результатов исследования. Содержащиеся в 
диссертации рекомендации по совершенствованию методических основ 
оценки потребности автотранспортной организации приняты к практическо
му использованию в ОАО «Ставропольавтотранс», объединяющего более со
рока автотранспортных организаций Ставропольского края (справка о вне
дрении от 21 01 2008 г ) 

Результаты исследования используются в учебном процессе Северо-
Кавказского государственного технического университета (акт внедрения от 
17 12 2007 г ) 
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Основные положения и результаты диссертационной работы доклады
вались и получили одобрение на XI региональной научно-технической кон
ференции «Вузовская наука - Северо-Кавказскому региону», Ставрополь, 
СевКавПУ, 2007г Результаты, выводы, рекомендации проведенных иссле
дований докладывались и получили положительную оценку на международ
ных, межрегиональных, региональных научно-практических конференциях, 
проводимых в 2006-2008 годах в городах Нальчик, Днепропетровск, Санкт-
Петербург 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ общим объ
емом 7,75 п л , в т ч авторских 4,0 п л 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, за
ключения, списка литературы, приложений 

Во введении обосновывается актуальность проблемы, сформированы 
задачи исследования, указаны предмет и объект исследования, отражена на
учная новизна и практическая значимость диссертационной работы 

В первой главе - «Ресурсное обеспечение деятельности автотранс
портных организаций теория, методы и модели» - рассмотрены основные 
понятия и определения теории ресурсов, виды ресурсов автотранспортных 
организаций и их экономическое содержание, сущность ресурсного обеспе
чения деятельности автотранспортных организаций и его особенности, обос
нована необходимость совершенствования методического подхода к управ
лению запасами АТО 

Вторая глава - «Моделирование потребности АТО в производствен
ных запасах» - включает разработку методических подходов к определению 
потребности автотранспортной организации в производственных запасах, 
формулирование методических основ прогнозирования потребности АТО в 
материальных ресурсах, разработку методов и моделей оптимизации но
менклатуры запасных частей, входящих в состав производственных запасов 
автотранспортной организации 

В третьей главе — «Практические аспекты применения методов и мо
делей оценки потребности АТО в материальных ресурсах» - разработано ме
тодическое обеспечение определения потребности АТО в материальных ре
сурсах, апробирована методика кластерного анализа в процессе структуриза
ции ресурсов АТО, предложены методики прогнозирования АТО в матери
альных ресурсах различных классификационных групп, разработан вероят
ностный подход к нормированию запасов материальных ресурсов Проведе
ны примеры расчётов (в том числе с использованием прикладных программ 
для ЭВМ) на основе статистических данных АТО г Ставрополя 

В заключении обобщены и сформулированы основные выводы и 
предложения, полученные в результате исследования 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ресурсное обеспечение деятельности представляет собой одну из важ
нейших функций организации, реализация которой определяет уровень раз-
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вития любого хозяйствующего субъекта и эффективность его функциониро
вания Реализация данной функции определяет исследование сущности ре
сурсного обеспечения, требуется для рационального, эффективного и свое
временного формирования и распределения ресурсов, необходимых для про
ведения работ по всем циклам производства транспортных услуг 

Направления ресурсного обеспечения деятельности автотранспортной 
организации, с одной стороны, определяются теми финансовыми, кадровы
ми, материальными и другими ресурсами и инновациями, которые она пред
полагает внедрить в будущем, а также возможностями по привлечению ис
точников инвестирования 

На наш взгляд, ресурсное обеспечение деятечьности организации - это 
комплексный процесс мобилизации, накопления, распределения ресурсов, а 
также осуществления планирования, контроля, мониторинга и других проце
дур, направленных на эффективное и рациональное использование ресурсов 
и снижение риска в деятельности организации Представляется необходимым 
на основе накопленного рыночного инструментария представить модель, 
наиболее полно и наглядно отражающую всю суть ресурсного потенциала 
организации, а также позволяющую четко представлять его поэлементную 
структуру 

Предлагаемая нами модель ресурсного обеспечения деятельности орга
низации представлена на рисунке 1 

Данная структура позволяет определить полный набор функций того 
или иного структурного подразделения организации При этом целиком ох
ватываются все области деятельности, начиная от исследований и заканчивая 
применением маркетинговых инструментов взаимодействия с рынком 

Каждая функциональная область предлагаемой нами модели ресурсно
го обеспечения является своего рода объектом управленческих и маркетин
говых решений Таким образом, руководитель может увидеть весь спектр 
возможных областей внутрифирменной деятельности, оценить уровень раз
вития в каждой области, и возможно выявить те, которые ранее не затрагива
лись при стратегическом планировании и управлении Благодаря этому будет 
обеспечен комплексный взгляд на организацию, появится возможность объ
ективно расставить приоритеты в развитии той или иной стратегической со
ставляющей в соответствии с намеченными на перспективу целями 

Сделав выводы из рассмотренных понятий и определений теории ре
сурсов, можно отметить, что между учеными-экономистами нет единства по 
вопросу сущности ресурсов и факторов производства 

На наш взгляд, ресурсы производства - это совокупность тех природ
ных, социальных, материальных и финансовых средств, которые могут быть 
использованы в процессе создания товаров, yciyr и иных ценностей 

Наряду с понятием «ресурсы производства» экономическая теория 
оперирует также понятием « факторы производства» 

Факторы производства, по-нашему мнению, - экономическая катего
рия, обозначающая уже реально вовлеченные в процесс производства ресур
сы, следовательно, ресурсы производства - понятие более широкое, чем фак-



торы производства Иными словами, факторы производства - это произво
дящие ресурсы 

Функции управления ресурсным 
обеспечением организации 

Прогнозирование и 
планирование 

Учет и контроль Организовывание, 
регулирование 

Мобилизация 

Формирование первичных ресурсов 
Определение используемых 

видов ресурсов 
Поиск и выбор источников 
финансирование ресурсов 

Накопление, распределение и перераспределение ресур-
Создание ресурсного потенциала 

организации 

Взаимодействие ресурсов 
Производство продукции, услуг 

* Формирование собственных инвестиционных источников 
Результаты 

Доходы Прибыль 

Рисунок 1 - Модель формирования ресурсного обеспечения деятельности 
организации 

Как показало проведенное нами исследование, ресурсы организаций 
автомобильного транспорта в стоимостном выражении не имеют четкой тен
денции изменения Соотношение индикаторов роста объемов деятельности 
автотранспортных организаций и индикаторов роста их запасов дает возмож
ность установить зависимость этих процессов и одновременно — оценить ди-
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намику эффективности использования этого важнейшего элемента оборотно
го капитала(табл 1) 

Таблица 1 - Зависимость между темпами объема деятельности и темпами 
роста запасов в разрезе отдельных организаций автомобильного транспорта 

Ставропольского края 
Наименование АТО (ОАО) 

Ставропольское-2 
ОАО «Автоколонна 1202» 
ОАО «Автомобилист №2» 
ОАО «ПОГАТ» (автоколонна 1318) 
ОАО «СГАТП №1» 
ОАО «Нефтекумскавтотранс» 
ОАО Буденовское ГАТП 
ОАО «Предприятие 1564» 
ООО НШТП, 
г Михайловск 
ОАО «Автоколонна 1274» (ООО «Па
там») 
ОАО Минводское ПАТП 

Параметры уравнения рег
рессии y=a0+aix 

а0 
182,3 
174,5 
196,8 
131,5 
105,9 
190,6 
154,3 
148,8 

201,7 

197,3 

153,4 

ai 
-0,22 
+0,16 
-0,39 
-0,07 
+3,22 
+0,08 
+0,33 
+0,45 

+0,21 

-0,002 

-0,03 

Коэффициент 
корреляции 

0,67 
0,54 
0,57 
0,61 
0,48 
0,59 
0,67 
0,71 

0,6 

0,57 

0,77 
У - темпы роста выручки от реализации транспортных услуг, % 
X, - темп роста запасов, % 

Оценивая результаты корреляционно-регрессионного анализа, следует 
отметить, что теснота связи между изучаемыми факторами невысока Этот 
факт свидетельствует о том, что за изучаемый период 2002-2006 ir рост вы
ручки был достигнут не за счет ускорения оборачиваемости производствен
ных запасов и оборотного капитала в целом Следовательно, достижение при
роста суммы объемов деятельности было обеспечено более значительным 
приростом оборотного капитала Такие пропорции роста являются важней
шим отрицательным фактором процесса ресурсного обеспечения деятельно
сти автотранспортных организаций Ставропольского края 

Установленные зависимости и адекватность полученных моделей под
тверждает тот факт, что для обследованных автотранспортных организаций 
края характерна тенденция снижения скорости обращения оборотного капи
тала и эффектиьности его использования (рентабельности оборотного капи
тала) 

Как известно, рентабельность оборотного капитала, как и оборачивае
мость, находится под влиянием его структуры 

Для выявления тесноты этой связи нами был проведен корреляционно-
регрессионный анализ Были отобраны три фактора (удельный вес запасов, 
удельный вес дебиторской задолженности, удельный вес денежных средств), 
которые в наибольшей степени оказывают влияние на рентабельность обо
ротного капитала автотранспортных организаций Ставропольского края По
лученные уравнения регрессии представлены в таблице 2 
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Таблица 2- Зависимость между рентабельностью оборотного капитала 

и удельным весом его основных элементов в разрезе отдельных 
автотранспортных организаций Ставропольского края 

Наименование 
организаций (ОАО) 

Ставропольское-2 
ОАО «Автоколонна 1202» 
ОАО «Автомобилист №2» 
ОАО «ПОГАТ» (автоколонна 
1318) 
ОАО«СГА1П№1» 
ОАО «Нефтекумскавтотранс» 
ООО НШТП, 
г Михайловск 
ОАО Буденовское ГАТП 
ОАО «Предприятие 1564» 
ОАО «Автоколонна 1274» (ООО 
«Патам») 
ОАО Минводское ПАТП 

Параметры уравнения регрессии 
у = а0 + я,лг, + а2 хг + а,х, 

«0 

-31,49 
22,57 
17,06 

-19,68 
-29,65 
23,62 

-23,35 
-26,24 
-29,13 

-25,72 
19,68 

«1 

0,26 
-0,19 
-0,14 

0,17 
0,25 
-0,20 

0,20 
0,22 
0,24 

0,22 
-0,17 

°г 
0,29 
-0,21 
-0,16 

0,18 
0,27 
-0,22 

0,21 
0,24 
0,27 

0,24 
-0,18 

<*г 
1,25 
-0,89 
-0,68 

0,78 
1,18 

-0,94 

0,93 
1,04 
1,15 

1,02 
-0,78 

Коэффици
ент множест-
венной кор

реляции 
0,975 
0,883 
0,886 

0,910 

0,941 
0,873 

0,862 

0,883 
0,891 

0,901 

0,863 
У - рентабельность оборотного капитала, % 
X] - удельный вес запасов в общей сумме оборотного капитала, уд вес 
X? — удельный вес дебиторской задолженности в общей сумме оборотного капитала, уд вес 
X) - удельный вес денежный средств в общей сумме оборотного капитала, уд вес 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа позволяют сделать 
следующие выводы 

• исходя из полученных статистических характеристик моделей 
(коэффициент множественной корреляции, детерминации) можно 
отметить, что имеет место тесная статистическая зависимость 
между изучаемыми показателями, 

• наибольшее влияние на рентабельность оборотного капитала ис
следуемых организаций оказывает удельный вес запасов и деби
торской задолженности 

Для обследованных автотранспортных организаций края характерна 
тенденция уменьшения скорости обращения оборотного капитала, а также 
снижения рентабельности оборотного капитала. 

В данных условиях актуальным является совершенствование методов и 
моделей управления производственными запасами АТО Достоверное моде
лирование потребности автотранспортной организации в производственных 
запасах во многом определяет социально-экономическую эффективность ее 
функционирования Оптимальная обеспеченность производственными запа
сами ведет к минимизации затрат, улучшению финансовых результатов, спо
собствует ритмичности и слаженности работы автотранспортной организа
ции Завышение производственных запасов автотранспортной организации 
является причиной «замораживания» и «омертвления» ресурсов 
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В процессе управления запасами АТО важным вопросом является во

прос классификации материальных ресурсов по ряду параметров Наиболее 
распространенным методом для составления такой классификации является 
метод ABC Решение задач, основанных на данной закономерности, можно 
найти в работах В И Бережного, А М Гаджинского, В С Лукинского, А Н 
Родникова, В И Сергеева, С А Уварова и др Тем не менее общепринятого 
подхода к вопросу структуризации материальных ресурсов не существует до 
настоящего времени 

Механизм деления материальных ресурсов на к пассы с использованием 
различных методов представлен на рисунке 2 

1 Формирование базы данных о 
номенклатурных группах —• 

2 Выбор или расчет 
показателей для 

группирования Су 

3 Ранжирование 
показателей 

CT-CI> ч> ^с„ 

4 Выбор способа определения номенклатурных групп 

5 1 Эмпирический 
5 2 Аналитический 

6 1 Определение инте
гральной зависимости 

6 2 Расчет (построение ин
тегральной зависимости) 

Выбор значений 
УлиУА,в 

Графический 
(построение 
касательных) 

Определение номенклатур
ных грута1А(Хл),В(ХА+Хв) и 

С 

X 
Определение 
Координат 
-группа А 
(YJC) 
-группа В (вы
борка N-Nt) 
-группа С 

5 3 Дифференциальный 

6 3 Расчет среднего 
значения С 

Выбор анали
тической зави
симости у=/(х) 

Расчет коорди
нат точек 
А(УА XJ.B С и 
тд 

Определение 
границ 
-группа А 
Q>k, С 

-группа В 
k,C>Cj>k2 С 
-группа С 
k,C>Cj 
-другие 

Рисунок 2 - Механизм деления материальных ресурсов АТО на классы 

В диссертации рассматривается механизм применения двухмерного 
метода ABC, который позволяет учесть не только количественно-
стоимостной аспект при структурировании материальных ресурсов, но и ус
тойчивость спроса на потребляемые ресурсы 

Спрос на запасные части во многом зависит от характера их потребле
ния и является стохастической величиной Для учета этого фактора в дис-
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сертации обосновывается необходимость использования метода XYZ 
Распределить материальные ресурсы по классам XYZ представляется воз
можным с помощью коэффициентов вариации (V) остатков после прогнози
рования Этот коэффициент, в отличии, скажем, от среднего квадратического 
отклонения (о), является относительным показателем, то есть он не зависит 
от абсолютных уровней вариант и средней (х) В работе предлагается меха
низм разделения материальных ресурсов на группы X, Y, Z с учетом вариа
ции спроса на них и построение кумулятивной зависимости, в результате че
го определяются границы каждой из групп 

Совместное проведение анализов ABC и XYZ позволяет составить 
матрицу, состоящую из девяти различных классов материальных ресурсов 
АХ, AY, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ 

На наш взгляд, при проведении двумерного анализа в процессе струк
туризации материальных ресурсов для учета как количественно-
стоимостного аспекта, так и вариации в процессе потребления, представляет
ся возможным воспользоваться методами кластерного анализа 

Проведение кластерного анализа позволяет значительно упростить и ус
корить процесс деления материальных ресурсов АТО на группы по двумерно
му критерию В диссертационной работе в процессе проведения кластерного 
анализа нами использовались прикладные программы для ЭВМ STATISTICA 
60 и SPSS 12 0 

Распределение запасных частей по кластерам можно представить в ви
де следующей таблицы 3 

Таблица 3 - Состав и интерпретация выделяемых кластеров 
Номер 

кластера 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Состав кластера 

Головка цилиндров, Палец поршня, Коленчатый 
вал 

Коробка передач 
Генератор, Рутевая тяга 

Штанга, Диск сцепления, Аккумулятор, Фильтр 
масляный 

Карбюратор, Втулка напр, Водный насос, Свечи, 
Ролик натяжения 

Большой насос, Ступица, Подушка, Цепь, Жиклер, 
Прокладка, Шестерня м нхоса, Предохранитель, 

Кольца 82, Малый насос 
Колодки тормозные, Вкладыши шатунные, Шаро
вый палец, Картер масленый, Реле стеклоочистит, 

Шланг тормозной, Шестерня , Пром вал 
Вал первичный, Коробка раздаточная, Порше,[ь 

Гайка к/в, Рампа, Ремень зубчатый, Привод левый, 
Амортизатор, Звездочка, Привод правый, Ремни 

вентилятора, Гильза, Поршня 
Кольца поршневые, Хомут, Заглушка, Трубка, 

Болт 
Подшипник, Шайба, Штуцер, Сальник, Втулка, 

Шпилька 
Гайка 

Интерпретация 

Максимальная стоимость - Средний 
коэффициент вариации 
Максимальная стоимость - Макси
мальный коэффициент вариации 
Средняя стоимость - Максималь
ный коэффициент вариации 

Средняя стоимость - Средний ко
эффициент вариации 

Средняя стоимость - Минимальный 
коэффициент вариации 

Минимальная стоимость - Макси
мальный коэффициент вариации 

Максимальная стоимость — Средний 
коэффициент вариации 

Минимальная стоимость - Средний 
коэффициент вариации 

Минимальная стоимость - Мини
мальный коэффициент вариации 
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Полученные результаты позволяют сделать вывод о некотором разли
чии результатов двумерного и кластерного анализа В отличие от двумерного 
анализа, в кластерном большее количество материальных ресурсов отнесено 
к группе с высокой стоимостью и максимальным коэффициентом вариации, 
что, на наш взгляд, является более верным и правильным 

Класс, к которому относятся материальные ресурсы, показывает их 
значимость при разработке общей стратегии управления материальными за
пасами и определяет методы их регулирования В дальнейшем к выделенным 
кластерам, по-нашему мнению, можно применить следующие методы управ
ления и контроля(табл 4) 

Таблица 4- Методы управления и контроля над номенклатурными группами 

Характеристика групп 
Классификационные группы 

AZ,AY,BZ AX,BX,BY, 
cz 

CX.CY 

Период контроля Ежедневный (непрерыв-
ный) 

Одна-две неде
ли 

Месяц, квартал и бо
лее 

Страховые запасы (ве
роятность наличия на 
складе) 

0,95-0,99 0,9,0,95-0,97 0,8-0,9 

Тип оборудования, 
расположение продук
ции на складе 

Гравитационные стеллажи, 
«горячая зона» 

Въездные 
стеллажи 

Клеточные стеллажи 
и мелкая комплекта-
ция, «холодная» зона 

Методы прогнозирова
ния, используемые при 
управлении 

Комбинированные методы, 
специальные программы, 
имитационное моделиро
вание 

Трендовые мо
дели с учетом 
сезонности 

Модели, учитываю
щие ценность ин
формации 

Принадлежность материальных ресурсов к тому или иному классу оп
ределяет и методы прогнозирования объёмов их потребления 

В диссертационной работе нами разработана как общая схема прогно
зирования спроса на потребляемые материальные ресурсы автотранспортной 
организации (рис 3), так и методический подход к прогнозированию ресур
сов, принадлежащих к различным классификационным группам 

Возможность применения различных методов прогнозирования рас
смотрена в таблице 5 Увязка методов прогнозирования с выделяемыми клас
сами материальных ресурсов обусловлена тем, что каждый из существующих 
методов прогнозирования обладает своими достоинствами и недостатками, 
которые необходимо учитывать при определённых условиях потребления 
материальных потоков 

Для осуществления прогнозирования с помощью адаптивных методов 
в диссертации предлагается применение табличного процессора EXCEL или 
специальных программ для ЭВМ. 

Для прогнозирования эвристическим методом в работе предложена ме
тодика статистической обработки данных, полученных по результатам про
гноза экспертов, на основе табличного процессора EXCEL Для этих целей 
предла!ается применить систему оценки важности параметров в баллах, ал
горитм которой подробно описан в диссертации 



IV Моделирование 
надежности подвижного 

состава 

I Прогноз коэффициента вы
пуска автомобилей 

Прогноз годовых 
пробегов 

Прогноз транспортной рабо-

Исходная информация 

III Моделирование 
* спроса на материальные 
— ресурсы 

Запасные части 

•j Узлы и агрегаты 

Топливо 

Смазочные и эксплутацион-
ные материалы 

Шины 

П 
и 

Мод 

Моде 
долг 
регат 

Мод 

Мод 

Мод 
быти 

Рисунок 3 - Общая схема прогнозирования спроса на потребляемые материальн 
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Таблица 5 - Методы прогнозирования спроса на материальные ресурсы 

Класс ма
териальных 

ресурсов 

АХ 
AY 
AZ 
ВХ 
BY 
BZ 
сх 
CY 
CZ 

Методы прогнозирования 

Прогно
зирова
ние с ис
пользо
ванием 
трендо-
вых мо
делей 

+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
± 

Прог по
зирова
ние на 
основе 
скользя
щего 
среднего 

-
-
-
± 
-
-
+ 
+ 
± 

Адаптив
ные ме

тоды 
прогно
зирова

ния 

+ 
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-

Эксперт
ные 

оценки 

+ 
-
-
± 
-
-
+ 
± 
-

Комби
нирован
ный про

гноз 

+ 
± 
± 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
-

Игро
вые 

модели 

-
+ 
+ 
-
+ 
+ 
-
-
+ 

Для осуществления комбинированного прогноза в диссертации пред
ложен синтез качественных и количественных методов прогнозирования 

При прогнозировании объема потребления запасных частей с высоким 
коэффициентом вариации спроса на них в работе предлагается воспользо
ваться методами теории игр и статистических решений, что обусловлено 
принятием решения в условиях неопределенности Для этого вводится поня
тие участвующих сторон и вариантов стратегий Под одной из сторон пони
мают работника отдела снабжения (его стратегия - различные варианты про
гноза потребности в запасных частях - Q„ i =\,n), вторая сторона - «приро
да» Ее стратегии -TIj,j= \,n Задача состоит в выборе наилучшей стратегии 
снабженца, то есть в выборе наиболее выгодно! о прогноза потребности в за
пасных частях Получаемое таким образом прогнозное значение объемов по
требления материальных ресурсов используется для определения оптималь
ного размера заказа. 

Анализ литературных источников по данной проблеме показал отсут
ствие единой методологии определения оптимальной величины заказа Во 
многом это обусловлено тем, что в каждом конкретном случае классическая 
модель Уилсона представляется в различных модифицированных вариантах 

На основе проведенных нами исследований и в результате обобщения 
существующих методик и практического опыта разработана принципиальная 
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блок-схема расчета номенклатуры и потребного количества запасных частей 
и агрегатов к автомобилям (рис 5) 

I Формирование информационно-справочной базы данных 

* 

Оптимизация номенклатуры запасных частей, 
агрегатов и узлов 

21 Номенклатура запасных 
частей (группа А, В, С) 

22 Номенклатура агрегатов, 
узлов (группа А, В, С) 

:Ш 
= 5 ^ = = = = ^ = = ^ 

31 Расчет потребного количе
ства запасных частей 

частей (группа А, В, С) 

' 
32 

' 
Определение производст
венных запасов запасных 

частей 

33 Расчет потребного количе
ства агрегатов и узлов 

34 
Т 

Оценка оборотного 
фонда агрегатов и узлов 

Рисунок 5 Блок-схема расчетов потребного количества и формирования но
менклатуры запасных частей и агрегатов и узлов подвижного состава АТО 

В блоке I формируется справочно-информационная база для проведения 
расчетов, которая включает три различных источника ретроспективную инфор
мацию и данные об эксплуатации подконтрольных групп автомобилей 

В блоке II оптимизируется номенклатура запасных частей, агрегатов и уз
лов, входящих в состав производственных запасов автотранспортного предпри
ятия 

В блоке III включен комплекс взаимосвязанных расчетных методик опреде
ления потребного количества запасных частей, оборотного фонда агрегатов и уз
лов, и производственных запасов запасных частей на базе моделирования надеж
ности автомобилей и их годовых пробегов 

Особенно важным вопросом в процессе управления материальными ре
сурсами АТО является их нормирование Методология нормирования запа
сов разрабатывается учеными-экономистами уже около восьмидесяти лет 
Однако большинство проблем в этой области до конца не разработаны и рас
сматриваются фрагментарно На наш взгляд, основными нормообразующи-
ми факторами, определяющими условия формирования запаса в предстоя
щем периоде, выступают 1 продолжительность интервала поставки матери
альных ресурсов (t), 2 величина партии поставки материальных ресурсов 
(д), 3 объем расходования запасов материальных ресурсов (г) Не оставляет 



17 

сомнений тот факт, что расчет уровня запасов должен базироваться на точ
ной и детерминированной информации о сроках и размерах поставок, а также 
о величинах расходования материальных ресурсов Однако, как показывает 
практика, при перспективном планировании невозможно точно спрогнозиро
вать изменение указанных выше нормообразующих факторов, то есть фор
мирование и расходование запаса происходит в быстроменяющихся, порой 
непредсказуемых условиях Этот факг обуславливает необходимость приме
нения вероятностно-статис гических методов к расчету норм расходования 
запасов материальных ресурсов 

Вероятностный подход к нормированию запасов материальных ресур
сов должен, по-нашему мнению, включать следующие этапы 

1 Изучение связей между нормообразующими факторами 
2 Определение вида связи (корреляционная - функциональная) 
3 Определение плотности распределения вероятностей нормообра

зующих факторов 
4 Оценка степени вариации факторов «период поставки», «величи

на потребления и расходования запаса» 
5 Выявление сочетаний значений вариаций нормообразующих 

факторов в интервалах планового периода 
6 Определение нормы запасов в планируемом периоде 
В процессе проведенного исследования проблемы автором сформули

рованы следующие основные выводы 
1 Ресурсное обеспечение автотранспортных организаций имеет ряд 

особенностей, обусловленных современным состоянием развития экономики 
транспорта и спецификой транспортного процесса 

2 Методическое обеспечение управления ресурсами АТО отличается 
разрозненностью и требует систематизации и совершенствования 

3 Терминология теории ресурсного обеспечения в полной мере не ус
тоялась 

4 Методы прогнозирования потребности в материальных ресурсах 
требуют совершенствования применительно к различным группам ресурсов 

5 Применяемые методики определения потребности автотранспорт
ных организаций в различных видах ресурсов не позволяют получить их объ
ективную оценку. 

С целью совершенствования методов оценки потребностей автотранс
портных организаций в материальных ресурсах рекомендуется1 

1 Рассчитывать потребное количество и формировать номенклатуру 
запасных частей и агрегатов и узлов подвижного состава АТО на базе разра
ботанных методических подходов 

2 Применять предложенные методы для прогнозирования потребности 
в материальных ресурсах каждого класса и оптимизации их структуры 

3 Использовать вероятностный подход к нормированию материальных 
ресурсов 
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