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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исслсдования. Современная отечественная 
экономика характеризуется возрастающими темпами интеграционных 
процессов. подразѵмевающих повышение эффективности хозяйствен-
ной деятелыюсти российских компаний и наибоіее оптималыюе ис-
пользование имеющихся производственных мощностей Е условиях 
открытого рынка и ужесточения экономического соперничества клю-
чевое значение приобретает задача усиления конкурентных позиций за 
счет снижения себестоимости продукции, оптимизации финанссв и ис-
пользования информащюнных технологий. Пристаіьное вшімание 
должно быть обращено на материальные, финансовые и информацион-
ные потоки предприятий Опыт работы высокоэффективных оападных 
компаний доказывает, что благодаря концептуалыю нопым методам 
управления потоками можно добиться значительной экономии матери-
альных затрат Транспорт, обладая колоссальным стратегическим ре-
сурсом, выполняет базовую функцию в потоковых процессах 

Эффективное развитие железнодорожного транспорта невозможно 
без формирования современной логистической системы Внедрение іопі-
стических методов на железнодорожном транспорте является залогом по-
вышения эффективности отечественного транспортного комплекга и ак-
тивизации его итеграции в мировую транспортіг/ю систему 

Контейнерные перевозки сегодня являюгся наиболее динамично раз-
вивающимся сектором железнодорожных грузовых перевозок (к201<' г в 
России объем грузов, перевозішых в контейнсрах достигнег 30 млн г) В 
целом процесс прохождения грузопотока через контейнерные площадки л 
доставка контеинера с грузом конечному потребителю включают в себя 
ряд последовательных этапов, зачасгуго выполняемых подразделешіичи, 
не связанными между собой Поэіому оптимизация потоковых процессов 
представляет собой достаточно сложнѵю зтдачу 

Современный логистический подход к деятельности складов времен-
ного хранения как к составной части более крупной логистичсской сисге-
мы. а именно системы железнодорожного транспорта, выявігл целесооб-
разность рассмотрения процесса прохождения грузопоюка черел склады с 
момента отгрузки товаров до момента доставьи контейнера конечному 
потребителю Промежуточным пунктом между отправителем груза и его 
получателем является склад временного чранения Объектом складского 
процесса выстѵпаег грузопоток, от рационального ѵправления которым 
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зависит эффективности работы склада. сокращение сроков хранения и 
доставки грузов потребителям и соответственно снижение издержек 

Реформирование железнодорожного транспорта и становление новой 
системы экономических взаимоотношений субъектов хозяйствования 
обусловливают необходимость решения проблемы устойчивого функцио-
нирования отрасли и нейтрализации угроз экономических рисков 

Для эффективного и долговременного функционирования в сложив-
шейся экономической ситуации логистическая система должна прежде 
всего удовлетворять требованию устойчивости Под устойчивостъю ав-
тор понимает классическое свойство системы возвращаться к прежнему 
своему состоянию после прекращения действия на нее внешних или внут-
ренних возмущающих факторов воздействия В данной диссертационной 
работе с позиции устойчивости рассматривается склад временного хране-
ния (контейнерная площадка) 

Необходимость реформирования управления потоковыми процесса-
ми на складах временного хранения для обеспечения устойчивого функ-
ционирования системы, отсутствне методических разработок в данном 
направлении определяют актуальность темы настоящего диссертацион-
ного исследования 

Значительное внимание проблемам развития теории и практики, а 
также повышению эффективности управления потоковыми процессами, 
связанными с перемещением контейнеров на складах временного хране-
ния при железной дороге и применению методов логистики уделяли уче-
ные А У Альбеков, Б А Аникин, В И Арнольд, Н В Афанасьев, В П Ар-
сенов, ММ Болотин, ИИ Батищев, ДДж Ба^эрсокс, ВВ Воліин, 
А М Гаджинский. М П Гордон, Е А Голиков, В Г Галабурда, В В Дыб-
ская, М Е Залманова, А В Зырянов, Д Д Костоглодов, П В Куренков, 
Д Дж Клосс, Г П Манжосов, Л Б Миротин, Ю М Неруш, Д Т Новиков, 
В А Персианов, Б К Плоткин, О Д Проценко, В М Пурлик, А М Родни-
ков, С М Резер, А А Смехов, А И Семененко, В И Сергеев Л А Сосу-
нова, Н П Терешина, М Ф Трихунков. С А Уваров, В К Чертыковцев, 
В В Щербаков и др Анализ их трудов показал. что на сегодняшний день 
многие аспекты устойчивости, логистизации потоковых процессов и 
управления ими требуют дальнейшей проработки 

Целыо диссертацнонного нсследования является разработка тео-
ретических и методических положений применения инструментария ло-
гистики к управлению потоковыми процессамн, прочодящими через же-
лезнодорожный склад временного хранения 
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Основными задачами исследоваішя выступают 
• оценка состояния и перспектив развития складов временного хра-

нения на железной дороге, 
• оиределенне специфнки грузоиотока на складах временного \ра-

нения с точки зрения логистики, 
• установление основных направлении движения логистическнх 

потоков - материальных, финаисовых и информационных на складах 
временного хранения, 

• обоснование определения устойчивости склада временного хра-
нения на железной дороге, 

• выявление экономических параметров, илияющих на нарушение 
рптма движения грузопотока на складе, 

• разработка методических подходов к оптимизации управления 
грузовыми потоковыми процессами на складах временного хранения 

Предмст диссертационного нсследовання - процесс управления 
грузопотоками. проходящими через склад временного хранения на же-
лезной дороге 

Объектом диссертационного исследования являются склады вре-
менного хранения К^йбышевской железной дороги Безымянского уча-
стка механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ г 
Самары, Пензенского отделения механизированной дистанции погру-
зочно-разгрузочных работ на станціш Пенза-4 и ее подразделений 

Информационную базу нсследовання составнли оперативные и 
отчетные данные контейнерной площадки Безымянского участка Са-
марской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ 
Куйбышевской железной дороги, Пензенского отделения механизиро-
ванной дистанции погрузочно-разгрузочных работ на станции Пенза-4 
и ее подразделений 

Теоретнческой и методологнческой основой исследования ста-
ли труды отечественных и зарубежных ученых в области складирова-
ния, логистики, маркетинга, менеджмента, информационных техноло-
гий, выступления ведущих ученых на международных и репюнальных 
научно-практическич конференциях по проблемам логистических 
принципов оптимального управления грузопотоками на складах вре-
менного хранення Исследование проводилось с использованием эко-
номико-математических методов, принципов системного подхода, ме-
тодов статистического анализа, имигационного моделирования, а так-
же информационныч технологий 
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Исследование соответствует специальности 08 00 05 - Экономика и 
управление народным хозяйством логистика (область исследований 
пп 6 1 - Теоретические и концептуальные проблемы логистики, ее функ-
циональные области и народохозяйственная значимость, пп 6 3 - Ис-
следование основных элементов логистических систем и обоснование 
их оптимальных вариантов в различных условиях функционирования, 
пп 6 13 - Транспортное обеспечение логистики, рациональные взаимо-
связи транспортных и логистических процессов, планирование транс-
портно-экспедиционного обеспечения логистики) 

В работе получены следующие результаты, обладающие научной 
новизной 

• уточнено определение устойчивости относительно складов вре-
менного хранения, 

• выявлены и конкретизированы факторы, влияющие на синхронность 
входящего и выходящего грузопотоков на складе временного хранения, 

• разработаны методические рекомендации расчета оптималыюго 
грузооборота на складе временного хранения на основе применения ло-
гистического подхода, 

• представлена комплексная модель управления грузовыми потоко-
выми процессами, проходящими через склад временного хранения, по-
зволяющая повысить его пропускную способность, 

• предложен комплекс мер по рационализацйи выполнения внутри-
складских операций и повышению эффективности прохождения матери-
ального потока 

Практическая значимость работы состоит в том, что теоретические 
положения исследования, составляющие его научную новизну, доведены 
до конкретных рекомендаций в области оптимизации управления грузо-
выми потоками Практическое использование предлагаемых разработок 
позволит рассчитать оптимальное количество грузов на складе временно-
го хранения, и с высокой степенью точности управлять грузовыми едини-
цами, что будет способствовать повышеншо эффективности и устойчиво-
сти работы склада. 

Апробация работы. Отдельные положения диссертации были 
включены в программы обучения студентов учебным дисциплинам 
"Маркетинг", "Логистика" Основные результаты диссертационного ис-
следования докладывались и обсуждались на следующих конференциях 
Международная российско-германская научно-практическая конферен-
ция "Структурно-экономические проблемы занятости и безработицы" 
(Самара, 2003), III Международная научно-практическая конференция 
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"Проблемы развития предприятии теория и практика" (Самара, 2003). 
Юбилейная научно-практическая конференция "Шихобаловские чтения 
опыт, проблемы и перспективы развития потребительского рынка в ре-
гионе" (Самара, 2004), IV Международная научно-практическая конфе-
ренция "Проблемы развития предприятнй теория и практика" (Самара, 
2004), Межд)народный научный конгресс "Проблемы качества эконо-
мпческого роста" (Самара, 2004) 

Разработанная автором логистическая модель управлсния грузопо-
токами использована в деятельности контейнерной площадки Безы-
мянского участка Самарской механизированной дистанции погрузоч-
но-разгрузочных работ Куйбышевской железной дороги - филиала 
ОАО "РЖД", что подтверждается соответствующей справкой об ис-
пользовании результатов исследования 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 
10 публикациях авторским объемом 5,6 печ л 

Структура н объем днсссріащш. Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка, имеет общий объем 
152 машинописных страницы и содержит 8 таблиц, 32 рисунка Библио-
графическнй список включает в себя 145 наименований 

Во ввсдеіши обосновываются актуальность и выбор темы исследо-
вания, сформулнрованы его цета и задачи, изложены полученные ре-
зультаты 

В первой главе "Теоретические основы функциоішрования совре-
менных складскнх систем" проводится исследование направленное на 
выявление особенности деятельности складов временного хранения 

Во второй главе "Исследовашіе функцноніірованіія склада вре-
менного хранения (контейнерных площадок) на железнодорожном 
транспорте" анализируются проблемы развития контейнерных перево-
зок в Российской Федерации, проводіпся анализ деятельности контей-
нерных площадок г Самары 

В третьей главе "Формнрованне логистической модслн управле-
ния потоковыми нроцессами, проходящими через контеннерные 
площадкн" предлагаются методические рекомендации по совершенст-
вованшо планирования и прогнозирования грузопотока, проходящего 
через склады временного хранения с учетом требозания устойчивости 
экономической системы, просчитывается экономический эффект от 
практического внедрения разработанной логистической модели 

В заключешш работы обобщаются результаты диссертационного 
исследования, даются предложения и рекомендации по использованию 
разработанной модели в управлении грузопотоками на складе 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В результате рассмотрения перспектив развития складов временного 
хранения на железной дороге было выявлено, что процесс управления 
грузопотоками, проходящими через данные системы хранения, должен 
представлять собой обоснованный набор логистических способов и ме-
тодов воздействия на обозначенные грузопотоки, ориентированный на 
достижение конечной цели склада 

В диссертационной работе сделан вывод о том, что существуют оп-
ределенные отклонения от запланированной нормы движения грузопо-
токов, проходящих через склады временного хранения, так как склад-
ская система находится под постоянным влиянием возмущающих фак-
торов Процесс движения грузопотока можно рассматривать как резуль-
тат >величения или уменыления действующих на систему усилий, бла-
годаря чему возникают отклонения Перемещение грузов на большие 
расстояния предполагает их концентрацию в определенных местах при 
возникновении такой необходимости Доставка груза по железной доро-
ге до конечного потребителя достаточно трудоемкая процедура, вклю-
чающая в себя комплекс операций. в том числе хранение груза в течение 
определенного времени Склад временного хранения выступает связую-
щим элементом между отправителем груза и его получателем 

В процессе изучения теоретических и практических аспектов логи-
стизации потоковых процессов было выявлено, что от эффективности 
технологических процессов, ос\ществляемых на складе временного хра-
нения, и комплексного подхода к управлению проходящим через него 
грузопотоком, будут зависеть быстрота и своевременность доставки груза 
до конечного потребителя Управление грузопотоками целесообразно вы-
страивать с учетом логистического подхода Это позволило сформулиро-
вать основные принципы управления грузовыми потоками на складах 
временного хранения системность, синергизм, возможность управления 
внешней и внутренней средой, экономическая целесообразность оценки 
издержек В качестве склада временного хранения в диссертационной ра-
боте исследованию подвергаются контейнерные площадки 

Контейнерный способ доставки грузов имеет глобальные масштабы 
применения, и превратился в эффективную, признанную всеми странами 
систем> организации грузопотоков Эта система объединила в себе 
крупные парки универсальных контейнеров для перевозки различной 
продукции, а также специализированных контейнеров для групп одно-
родной продукции, и подвижного состава - автоприцепов, железнодо-
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рожныч платформ, морсыіч, речных и воздѵшных судов созданных по 
международным стандартам КонтсГшерныіі способ доставки предполі-
гает использование перегрузочных средств, сети контейнерных терми-
налов, системы информационного обеснечения и поддержки перевозок 

Спрос на контейнерные перевозки ежегодно увеличивается в срегд-
нем на 10% По темпам роста объем контейнерных перевозок во многих 
странах примерно в 1,5-2 раза обгоняюі объем их віі}іреннего в.ілового 
продукта Темпы развития контейнеризации в последние 15 леі опере-
жают и темпы роста мировой торговли 

На Российских железных дорогах с 2000 г по 2007 об^ем контсй-
нерных перевозок вырос с 8 до 14,7 млн т. в том числе с иіпользованием 
крупнотоннажных контейнеров до 11 4 млн т Сегодня ОАО "РЖД" 
располагает контейнерным парком в 177 тыс ед Более четверти паръа 
приходится на крупнотоннажные контейнеры Железные дороги экс-
плуатируют 3,5 тыс вагонов, предназначенных для перевозок ередче-
тоннажных контейнеров, и 17 тыс специализнрованных платформ, 
использ>емых для доставки крупнотоннажных контейнеров Кроме 
того, на железных дорогах страны обращается 3,5 тыс контеіыеров и 
2,5 тыс контейнерных спецплатформ. принадлежащих железным доро-
гам других стран и частным собственникам 

В 2007 г годовой рост объемов контейнерных перевозок, выполняе-
мых "Российскими железными дорогами". составіш около 19% По иро-
гнозным значениям в 2010 г объем контейнерных перевозчк можст дос-
тичь 30 млн т Для обеспеченик возрастающего спроса на них проеѵгом 
программы развития контейнерных перевозок ОАО "Россинские желез-
ные дороги" на период до 2010 г предполагаются закупка крупнотоннаж-
ных и среднетоннажных контейнеров, переоборудование ушівсрсальных 
платформ и постройка новых типов подвижного состава для транзчтных 
перевозок, переобор^дование терминалов. приобретение средств доставки 
контеннеров до складов грузоотправителей и грузополучателей 

Мы рассматриваем склад временного хранения в двух аспектах - как 
самостоятельно функционир\тощую систему и как составную час- ь на-
правлешюй логистической системы, поэтому необходимо анализировэть 
весь процесс товародвижения - начиная с процесса отгрѵзки ювара с 
железнодорожного транспорта на склад и заканчивая доставкой е'о ко-
нечному потребителю и оценивать интегрирующую и перерабатываю-
щую способность склада 

Особенность развития контейнеризаиии в нашей стране за пхлед-
ние годы состоит в увеличеиии числа крупнотоннажных коіпейнеров и 
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доли перевозимых в них грузов На российских железных дорогах эта 
доля достигла почти 80 %, на морском транспорте - 85 %, на внутреннем 
водном - 42 %, на автомобильном с учетом обслуживания контейнерных 
терминалов других видов транспорта - около 70% В результате прове-
денного диссертационного исследования контейнерных перевозок были 
выделены их преимущества 

• возможность применения и ускорения движения современных 
транспортных средств, 

• повышение степени сохранности груза, 
• снижение логистических издержек, 
• возможность транспортировки на дальние расстояния, 
• ускорение погрузочно-разгрузочныч работ и передачи груза по-

лучателям, 
• экономия тары и упаковки, 
• поставка нетранзитных партий продукции непосредственно от 

предприятий-производителей, минуя склады торговых посредннков 
Простой контейнеров приводит к росту сгоимости доставки груза от 

первоначального источника до конечного получателя, к нарушению 
ритма движения грузопотока Поэтому своевременное управление грузо-
потоками играет важную роль в работе любого склада. 

В диссертационной работе потоковые процессы, проходящие через 
контейнерные площадки. автор подразделяет на два віща входящие и 
выходящие, которые имеют свои определенные характеристики К вхо-
дящим операциям на рассматриваемых в диссертационном исследова-
нии контейнерных площадках относятся 

• выгрузка контеннеров из вагонов и их досгавка на площадку, 
• комплектация и сортировка контейнеров, 
• информационное и технологическое обеспечение перемещения 

контейнеров по піощадке 
К выходящим операциям на рассматриваемых в диссертационном 

исследовании контейнерных площадках относятся 
• погрузка конгейнеров с площадки на автомобили для их транс-

портировки до конечного получателя, 
• перепгузка контейнеров с площадки в вагоны для их транспорти-

ровки на другие направ іения движения, 
• контроль за состоянием коіпейнерного парка площадки 
Нарушение синхронизации входящего и выходящего грузопотоков 

приводит к значительным экономическим потерям склада и железной 
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дорогн в виде дополнительных издержек на хранение, транспортировку 
и >величения времени досгавки контейнера с грузом до конечного по-
требителя Кроме того, иарушается ритмичность грузопереработки кон-
тейнерной площадки 

Исследования, проводимые на контеГшерных площадках, показали, 
что существуют как иоложительные моменты в деятельности исследуе-
мого объекга, так и некоторые негативные моменты, 

К негативным моментам в деятельности контейнерных площадок, 
приводящим к нарушению беспрерывного грузопотока, можно отнести 

• возмущающие воздействия факторов внешней среды (сезонность, 
изменения в законодательстве, регулирующем управление грузопотока-
ми. состав клиентов площадки), 

• недостаточно высокии, с тогистической точки зрения, уровень 
профессиональной подготовки обслуживающего персонала, 

• нерационалыюсть системы управления товародвнжением 
Вышеперечнсленные негативные моменты, как показали результаты 

проведенного исследования, способствуют нарушению устойчивости ра-
боты системы, что в результате приводит к снижению эффекшвностн ис-
пользования имсющихся складских площадей. техники и оборудования 

В работе проведено исследование контейнерных площадок с пози-
ции их устойчивости функционирования Полученные результаты 
представлены в табл 1, которые отражают данные уровня значимости 
влияния факторов на устойчивую работу площадок 

Экономические потери контейнерной площадки возникают вслед-
ствие 

1) сезонности перевозок, 
2) несовпадения ритмов поставки вагонов с контейнерами и автомо-

билей, 
3) несоответствия размеров партіш грузов и используемых контейнеров, 
4) состава клиентов (наличия постоянных и разовых); 
5) недостаточно высокого профессионального уровня обслужнваю-

щего персонала, 
Учитывая, что устойчивость системы - это многофакторная пробле-

ма и аналитически решить ее не представляется возможным, воспользу-
емся кибернетическим подходом, а в частности методом "черного ящи-
ка", согласно которому процесс прохождения контейнеров через контей-
нерную площадку рассматривается как передаточная функция (\Ѵ) 

\Ѵ=А;ЬІХ/А'ВХ, ( І ) 

где А'вых - объем выходящсго грузопотока, шт/сут, 
Хвх - объем входящего грузопотока, шт/сут 
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Входящий и выходящий потоки на данной коніейнерной площадке 
имеют свои характерные черты На основе применения математического 
моделирования к исследованию внутрискладских процессов на контей-
нерной площадке были выявлены параметры характеризующие и 
влияющие на устойчивость ее функционирования, и разработана мате-
матическая модель управления системой с позиции устойчивости 

/ ( , , г , с о ) = - ^ ' п [ ю ( ; ѵ ) ] - <2> 
Вѣіщах) 

где - А, В - амплитуды колебания, соответственно, выходящего и входящего 
потоков, шт, 

со - частота колебания (количество поступающих контейнеров, шт/сут), 
т - временное запаздывание движения грузопотока, сут, 
х - временной интервал, сут 

Разработанная модель базируется на применении современных ком-
пыотерных технологий 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на устойчивость функциоиирования 

контейнерных площадок 

Факторы 

1 Несовпадение ритма 
движения вагонов 
и автомобильного транспорта 
2 Сезонность перевозок 
3 Несоответствие размеров 
партии фузов 
используемым контейнерам 
4 Недостаточно высокий уровень 
подготовки персонала 
5 Состав клнентов 
Итого 

Уровень влияния 
на работу контейнерной площадки 

Безымянский участок 
45% 

25% 
15% 

10% 

5% 
100% 

Пензенский участок 
40% 

30% 
15% 

5% 

10% 
100% 

В процессе исследования функционирования контейнерной пло-
щадки с позиции устойчивости системы автор делает вывод, что ритм 
движения грузопотока может меняться по-разному При проведении 
графических построений с применением современных компьютерных 
программ было выявлено, что на изменение поведения грузопотока 
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значительное влияние оказывают два параметра количество прохо-
дящих контеіінеров и запаздывание времени входящего и выходящего 
грузопотоков, что в результате сказывается на устойчіівом или неус-
тойчивом поведенни кривоіі Прн этом, как показали результаты ис-
следования, можно выделить определенную закономерность поведе-
ния системы (табл 2) 

Таблица 2 
Поклзатели, опрсделяющие область устойчивости 

склада временного хрансішя 
Характерисіика состояния Количественные показатели ( ш, т) 

со, шт/сут т , сут 
Контейнерные площадки Безымянского производственного участка 

Достаточно устойчивое состояние 
Состояние, близкое к срыву 
Срыв сис гемы 

3-18 
20 -90 

>90 

1,5 
1,5 
1,5 

Контейнерные площадки Пензенского производствеиного участка 
Достаточно устойчивое состояние 
Состояние, близкое к срыву 
Срыв системы 

2 - 16 
18-80 
>80 

1 
1 
1 

Современные информационные технолопш позволяют использовать 
данную логнстическую модель вычислительным центром контейнерной 
площадки Безымянского участка Самарской механизированной дистанции 
погрузочно-разфузочных работ Куйбышевской железной дороги С помо-
щыо компьютерного моделирования, программы МАТНСАВ становится 
возможным описать методические подходы к прогаозированию управления 
грузопотоками Данная компьютерная программа имеет возможность про-
гнозировать поведение управляемой системы 

Процесс построения прогноза движения грузопотока можно поделить 
на два подпроцесса. Первый опирается непосредственно на внутреннюю 
отчетность, второй - на внесении собранной информации в разработанную 
модель Алгоритм прогнозирования представлен на рис 1 

Поведение грузопотока на основе полученной модели при парамет-
рах, характеризующих работу контейнерных площадок Безымянского 
участка погрузочно-разгрузочных работ, проиллюстрировано на рис 2 
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Определенис подходов 
к прогнозированию фузопотока 

Сбор и анализ 
данных 

гю грузоперевозке 

Кибернетический 
подход 

Внесение 
анализируемых 

данных в модель 

Построение 
модели 

грузопотока 

Графическое изображение динамики грузопотока 

Определение величины отклонений 
от выявленных в процессе исследования 

параметров поведения системы 

Координация движения грузопотока 
с учетом параметров устойчивости системы 

Построение прогноза движения грузопотока 
с учетом его динамики 

Рис 1 Алгоритм, применяемый прн прогііозііровании движення 
грузопотока на складе временного хранения 

Полученный график показывает, что система ведет себя достаточно 
устойчиво, наблюдается рост движения грузопотока в ноябре 

Скорректируем продвижение грузопотока, обеспечпвающего более 
ритмичную работу контейнерной площадки, при помощи полученной 
модели на основе изменения имеющихся параметров, используя компь-
ютерное моделирование (рис 3) 

В результате получили кривуто, которая отражает устойчивую рабо-
ту контейнерной площадки, чему способствовали своевременный учет 
негативных факторов и их нейтрализация 
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Рис 2 Двнжешіе грузопотока контеГшерноГі площадки 
Безымянского участка погрузочно-разгрузочных работ за 2007 год 

Здесь А = 471 шт/сут - объем выходящего потока за год, 
В = 517шт/сут - соответственно объем входящего потока за аналогичный год, 
ш = 24 шт/сут - разница между последующими и предыдущими месяцами 

исследуемого периода вѵодящего и выходящего потоков, соответственно, 
т = 1,5 сут - времеішое запаздывание грузопотока на контейнерной площадке, 
х - временной интервал, 12 мес 

.191 

((х,т,ю,А,В) 0 

. - 2 073 

.1, х М 
Рис 3 Движения грузопотока за 2008 год после проведеішя корректировки 

Таким образом, предложенные методологические подходы оценки 
работы контейнерной площадки позволяют с помощью современных 
информационных технологий быстро и наглядно оценить устойчивость 
системы и при возникновении критической ситуащш принять соответст-
вующие управленческие решения в целях эффективного управления в 
планируемом периоде При этом особенность разработанной модели 
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управления грузопотоками состоит в том, что не требуется дополни-
тельного привлечения денежных средств, а только при помощи имею-
щихся компьютерных технологий и данной модели можно прогнозиро-
вать изменение погрузки и разгрузки контейнеров на последующие пе-
риоды времени Это позволит снизить издержки на хранение запасов и 
стоимость перевозки 

Использование графического построения движения грузопотока при 
помощи современных компьютерных технологий и применение полу-
ченной в данном диссертационном исследовании логистической модели 
позволяют 

• проследить изменение грузопотока в динамике, 
• прогнозировать возможность отклонения входящего и выходящего 

потоков на определенный промежуток времени, 
• выявить периоды с наибольшим отклонением и предотвратить 

простой контейнеров на площадке, 
• повысить качество управления контейнерными перевозками 
Как показали результаты проведенного диссертационного исследо-

вания, прибыль данного предприятия при применении предложенного 
логистического подхода к управлению и прогнозированию грузопото-
ков, проходящих через контейнерные площадки, выросла по сравнению 
с предыдущим годом на 10% 
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