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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Динамично развивающийся рынок почтовых 
услуг, интернационализация, глобализация и интеграция процессов связи, растущие тре
бования пользователей к качеству предоставляемых услуг, появляющиеся высокими тем
пами новые технические средства и технологии, проникновение информатизации во все 
сферы деятельности человека - все это определяет новые условия для развития систем 
почтовой связи Для соответствия современным требованиям необходимо создать,, теоре
тически обосновать и внедрить новые методы и подходы к организации и планированию 
производственных процессов в системе управления предприятием в почтовой связи. Осо
бенно важны процессы интеграции и развития в сфере международной почтовой связи, 
которая занимает заметное место в этих процессах и является неотъемлемой частью соци
альной инфраструктуры общества, хотя пока дает около 0,3-0,5 % доходов всей отрасли 
связи и около 1% доходов всей почтовой связи Российской Федерации. 

В России, несмотря на развитие конкуренции на рынке почтовых услуг, по-
прежнему лидирующие позиции и государственная поддержка социальных услуг и меж
дународной деятельности остаются у федеральных операторов почтовой связи, на сего
дняшний день объединенных в единое федеральное государственное унитарное предпри
ятие «Почта России» (далее - Предприятие). 

Функционирование почтовых предприятий до создания ФГУП «Почта России» 
достаточно долгий срок проходило в неблагоприятных условиях. Государственная под
держка почтовой связи посредством утверждения Федеральной целевой программы "Раз
витие почтовой связи Российской Федерации на 1994-2005 годы" (которая в среднесроч
ной перспективе была основополагающим документом для выработки направлений даль
нейших работ в области модернизации обработки почты) не смогла привести к ожидае
мому результату, хотя и дала толчок к развитию современной почтовой системы. 

В неблагоприятных условиях оказалась и деятельность Предприятия в области ме
ждународного почтового обмена, что не могло не сказаться на качестве оказываемых ус
луг. Процессы их предоставления отягощены несовершенством таможенного регулирова
ния почтовой связи, низким техническим уровнем всей современной российской почто
вой системы, устаревшей технологической схемой построения системы обработки и дос
тавки международной почты, в соответствии с которой основная часть (около 85-90%) 
входящих на территорию страны международных почтовых отправлений поступает через 
Москву, где проходит таможенное оформление и обработку, а затем направляется в ре
гионы адресатов. Ежегодный рост объемов поступления международной почты привел к 
тому, что существующие мощности учреждения международного почтового обмена в 
Москве не справляются с поступающим потоком почты, что не может не отразиться на 
качестве оказываемых услуг. Одновременно производственные мощности остальных уч-



реждений обмена, расположенных по всей территории Российской Федерации, использу
ются чаще всего неэффективно. 

Модернизация построения почтовой сети требует разработки научно обоснованно
го подхода к планированию организации новой схемы движения международной почты, 
основанного на математических методах оптимизации, позволяющего улучшить показа
тели качества оказываемых услуг. Кроме того, в соответствии с нормативными актами 
Всемирного почтового союза (далее - ВПС), членом которого является Россия, в целях 
стимулирования развития международной почтовой деятельности, улучшение показате
лей качества работы почтовых операторов вознаграждается путем изменения сумм вы
плат по взаиморасчетам с иностранными почтовыми администрациями и покрывает су
щественную часть расходов на проведение мероприятий по совершенствованию произ
водственной системы. 

Улучшение качества функционирования предприятия в современных быстроме
няющихся условиях во многом определяется решениями, принимаемыми на этапах опе
ративного управления и календарного планирования. Исследованию проблем планирова
ния посвящены многочисленные фундаментальные работы И. Анософфа, X. Виссема, К. 
Ридинга, Д. Нортона, Р. Каштана и др. Работы указанных авторов отражают важность и 
способы разработки стратегических планов, оказывающих прямое влияние на показатели 
развития предприятия в целом, при этом в работах находит отражение идея о значимости 
согласованности планов с возможностями для их практической реализации, что представ
лено и в нашем исследовании. Существенный вклад в отечественную школу планирова
ния внесли: М.И. Бухалков, Д.Д. Вачугов, В.Р. Веснин, A.M. Ковалевский, Н.Д. Конд
ратьев, В.И. Сергеев, А.И. Орлов, Э.Ю. Уткин, Р.А. Фатхутдинов и др. Задачи оператив
но-производственного планирования и управления производственными системами рас
сматривались в работах отечественных и зарубежных ученых: М.И. Бухалкова, Г. Вагне
ра, Е.С. Вентцель, Ю.В. Войтишена, К. Кернса, Дж. Кимбелл, М.В. Кирюхина, В. Миха-
левича, Ф. Морза Ф., Дж. Моудера, М.В. Радиевского, Т. Саати, В.А. Трубина, Н. Шора, 
С. Элмаграби и др. Предлагаемые зарубежные системы оперативного планирования орга
низации производственных процессов, основанные на математических методах и пред
ставленные в программньк продуктах, лишь в последние годы находят свое применение 
и адаптируются к российским условиям почтовой связи. 

Что касается организации почтовых процессов, в ходе написания работы были ис
пользованы некоторые идеи и методические подходы из работ отечественных исследова
телей В.А. Барсука, Г.П. Гавердовской, Г.И. Гарайкиной, Т.В. Козловой, Т.А. Кузовковой, 
Н.П. Резниковой, Ю.Д. Смирнова, СМ. Хлытчиева, О.И. Шаравовой, Н.Н. Шныревой, 
А.В. Юшина и др. 
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Однако можно констатировать, что, несмотря на существующую обширную науч
ную базу в области планирования производства и организации почтовой связи, на совре
менном этапе теоретических разработок в области планирования организации производ
ственных процессов в международном почтовом обмене весьма мало. Сказанное выше 
обусловило цель, задачи и содержание диссертационного исследования. 

Целью исследования является разработка методологических основ совершенство
вания оперативного планирования организации движения входящих международных поч
товых отправлений для внедрения в практику работы почтовой связи Российской Феде
рации на основе использования инструментария оптимизации, планирования и управле
ния сложными системами, с учетом организационно-экономических преобразований поч
товой связи. 

Для достижения поставленной цеди в диссертации решались следующие задачи: 
- создание структурной модели почтовой связи на современном этапе развития, 

учитывающей взаимосвязи объектов и влияние различных факторов на почтовую связь в 
целом и международный почтовый обмен в частности; 

- выявление особенностей и проблем международной почтовой связи России на ос
нове проведения комплексного анализа экономической эффективности деятельности фе
дерального оператора почтовой связи ФГУИ «Почта России»; 

- уточнение и развитие теоретических основ оперативного планирования, как важ
нейшей функции управления системами в области почтовой деятельности, а также опре
деление возможности применения существующих методологических принципов и мате
матических методов оперативного планирования в процессе оптимизации международно
го почтового обмена в современных условиях; 

- изучение возможности адаптировать современные методы управления логистиче
скими процессами к почтовой связи и разработка основных понятий почтовой логистики 
в целях применения логистических методов в процессе совершенствования организации 
производственных процессов почтовой связи; 

- разработка методологических основ для построения оптимизационной модели ор
ганизации движения входящей международной почты с целью сокращения сроков и 
улучшения качества доставки почты по сети почтовой связи; 

- разработка оптимальных планов движения входящей международной почты с 
учетом влияния различных факторов и совершенствование организации производствен
ных процессов в местах международного почтового обмена; 

- выработка рекомендаций для повышения эффективности развития сети междуна
родной почтовой связи с учетом требований современных рыночных условий на основе 
расчета экономической целесообразности вложения средств в систему улучшения качест
ва. 
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Объектом исследования является система международной почтовой связи Россий
ской Федерации, включающая в себя основные подсистемы: производственные (объекты 
почтовой связи), логистические (транспортные средства, почтовые потоки, таможенные 
процессы и др.), управленческие (менеджмент, система контроля качества, финансовая 
система и др.) и протекающие в них процессы. 

Предметом исследования являются методы максимизации эффективности плани
рования производственных процессов с учетом критерия качества оказания услуг между
народной почтовой связи на территории Российской Федерации. 

Теоретической и методологической основой исследования являются научные по
ложения экономической теории, менеджмента, маркетинга и управления качеством в поч
товой связи. В работе были использованы теоретические и экспериментальные методы 
исследования. Теоретические методы исследования основаны на использовании анализа 
производственных почтовых систем, методологии системного анализа и управления 
сложными системами, методах линейного программирования и решения многокритери
альных задач, теории принятия решений и математической статистики. 

Экспериментальными методами в работе являются методы наблюдения, опроса и 
экспертных оценок с обработкой данных статистическими методами. 

Информационной базой исследования являются данные статистической и бухгал
терской отчетности о работе ФГУП «Почта России», нормативные, справочные и инст
руктивные материалы, данные, полученные на основе специально проведенных автором 
исследований, а также экономическая и специальная литература по теме диссертации. 

К основным результатам, отличающимся научной новизной, относятся: 
- выявленные на основе комплексного анализа современного состояния почтовой 

связи и изученные, исходя из рассмотрения ее как логистической системы, особенности 
почтовой связи России и международного почтового обмена: отсутствие четкой унифика
ции и типизации процессов и технологий, малая оснащенность передовыми технология
ми, существенная трудоемкость технологических процессов и сложный документооборот 
в международном почтовом обмене, высокие требования к квалификации операторов 
почтовой связи, а также возложенная на них административная ответственность при вы
полнении должностных обязанностей, жесткая взаимосвязь технологии обработки почты 
и требований таможенного законодательства, необходимость соответствия российским и 
международным правилам и стандартам и др. (С. 26 - 40); 

- методологический подход к совершенствованию оперативного планирования ор
ганизации движения входящей международной почты с учетом степени влияния обосно
ванных критериев на международный почтовый обмен, как на сложную систему (сроки 
обработки и доставки, трудоемкость операций, величина эксплуатационных расходов на 
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перевозку почты, колебания объемов поступления международной почты в различные 
периоды нагрузки) (С. 74 - 84); 

- разработанный алгоритм применения предложенного методологического подхода 
к оперативному планированию организации движения входящей международной почты 
(С. 95 - 96); 

- оптимальные планы движения почты, учитывающие различные варианты транс
портировки почты, разработанные для двух условий: при поступлении почты в обычном 
объеме и в пиковые периоды (С. 125 -128); 

- сформулированная гипотеза о том, что при росте поступления почты в средне
срочной перспективе (2 года), Предприятию не хватит существующих производственных 
мощностей мест международного почтового обмена по приему и обработке международ
ных почтовых отправлений (С. 113 - 116); 

- разработанная технологическая карта производственного процесса обработки 
входящей международной почты, основанная на изменении существующей технологии, 
позволяющая ввести новую последовательность и взаимосвязь работ и приводящая к со
кращению длительности производственного цикла обработки и доставки входящей меж
дународной почты (С. 118 - 122); 

- предложенный алгоритм оценки экономической эффективности совершенствова
ния оперативного планирования организации движения международной почты с учетом 
параметров качества, предъявляемых ВПС к оказанию услуг в области международного 
почтового обмена (С. 97 - 98). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Разработанная структурная модель почтовой связи Российской Федерации на со

временном этапе жизненного цикла, которая доказывает существенное отличие междуна
родного почтового обмена от внутрироссийского; выявленные и сформулированные осо
бенности и проблемы современного этапа развития международного почтового обмена, 
как результат проведения комплексного анализа экономической эффективности деятель
ности ФГУП «Почта России»; 

2. Возможность применения существующих методов оперативного планирования 
(линейного программирования, календарного планирования), а также критериев и огра
ничений, разработанных российскими учеными в области управления почтовой связью, 
при совершенствовании оперативного планирования движения входящих международных 
почтовых отправлений; 

3. Целесообразность внедрения логистического подхода для решения многокрите
риальных задач организации производственных процессов в области почтовой связи с 
применением логистических понятий к процессам, происходящим в почтовой связи и 
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разработанный методологический подход к совершенствованию оперативного планиро
вания организации движения входящей наземной международной почты; 

4. Оптимальные планы движения входящей международной почты по сети почто
вой связи, полученные на основе разработанного алгоритма совершенствования опера
тивного планирования, для условий для поступления почты в обычном режиме и в период 
пиковых нагрузок; новая технологическая карта обработки входящей международной 
почты для практической реализации предложенных оптимальных планов, учитывающая 
особенности таможенного законодательства России; 

5. Предложенная гипотеза о том, что при росте объемов почты в среднесрочной 
перспективе (на 2 года) существующих производственных мощностей не хватит для бес
перебойной работы Предприятия; а также доказательство нецелесообразности примене
ния действующего на Предприятии плана движения исходящей наземной международной 
почты для движения входящей наземной международной почты, а также нецелесообраз
ности закрытия нерентабельных на сегодняшний день мест международного почтового 
обмена с учетом выявленных проблем на среднесрочную перспективу; 

6. Выявленная зависимость затрат на совершенствование организации междуна
родного обмена от улучшения показателей качества, разработанный метод и алгоритм 
оценки экономической эффективности инвестирования средств в систему менеджмента 
качества и рекомендации для повышения эффективности развития сети международной 
почтовой связи. 

Практическая значимость проведенных в диссертации исследований состоит в 
возможности использования научно-обоснованной методики оперативного планирования 
организации движения входящих международных почтовых отправлений по сети почто
вой связи ФГУП «Почта России» в производственном процессе Предприятия в целях оп
тимизации процессов обработки международной почты в местах международного почто
вого обмена и сокращения сроков ее доставки. 

Теоретические исследования и научные результаты могут быть использованы в 
научно-исследовательской работе при изучении процессов оптимизации управления по
токами на сетях и в учебном процессе при преподавании дисциплин «Организация, пла
нирование и управление в почтовой связи», дипломном проектировании. Ряд методиче
ских положений диссертации нашел практическое применение в процессе преподавания 
соответствующих дисциплин на факультете экономики и управления МТУСИ, о чем име
ется акт о внедрении. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты дис
сертации докладывались и обсуждались на научных конференциях профессорско-
преподавательского, научного и инженерно-технического состава МТУСИ (Москва, 2008-
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2009 гг.), представлены в виде опубликованных статей в научных журналах, сборниках 
трудов МТУСИ. 

Публикации. Основные научные результаты диссертационной работы нашли от
ражение в 8 печатных работах. По результатам исследования опубликовано 7 статей в на
учных журналах одна как тезисы доклада на Отраслевой научно-техническая конферен
ция "Технологии информационного общества". 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, списка сокращений, глоссария, списка использованной литературы и приложений. 
Основная часть работы содержит 158 страниц машинописного текста, 36 таблиц, 20 ри
сунков. Список использованных литературных источников включает 128 наименований. 
В приложениях содержится 48 таблиц и 27 рисунков. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе диссертации исследованы современные проблемы развития и ре
формирования почтовой связи Российской Федерации, в том числе международной поч
товой связи, описан жизненный цикл развития почтовых услуг, сформирована структур
ная модель почтовой связи. 

Несмотря на появление более мобильных видов связи, прежде всего, электронной 
почты, почтовая связь ни в коей мере не потеряла свою актуальность, так как участвует в 
процессе создания необходимых условий для осуществления государственной политики 
по стимулированию предпринимательства, свободному перемещению товаров и финан
совых средств, а также формированию единого экономического пространства страны. В 
связи с этим, большая доля рынка почтовых услуг принадлежит единому оператору феде
ральной почтовой связи ФГУП «Почта России». Изучение жизненного цикла почтовых 
услуг позволило прийти к выводу, что формирование информационного общества и стре
мительно развивающийся научно-технический прогресс вытесняет традиционную почту с 
рынка услуг связи. Вместе с тем, активная экспансия новых логистических операторов на 
рынок почтовых услуг, высокие темпы роста большинства этих компаний (20-50% в год), 
выход на российский рынок международных транснациональных корпораций (DHL, TNT, 
UPS, Fed Ex) говорит о том, что международная почтовая связь в настоящее время нахо
дится все еще в стадии зрелости, а ее рост и развитие новых услуг позволяет говорить о 
необходимости расширения инфраструктуры и повышения ее отдачи. 

Учитывая важность государственного регулирования международной почтовой 
связи, функции по осуществлению международного почтового обмена закреплены за 
оператором федеральной почтовой связи. Международный почтовый обмен возникает в 
результате оказания потребителям доступных трансграничных услуг, что дает возмож
ность получать прибыль за счет выгодных для Предприятия тарифов, развивать новые ус-
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Луги, вовлекать новые технологии и приобретать современный опыт в области почтовой 
связи. 

Разработанная структурная модель почтовой связи отражает существенные отли
чия международной почты от внутрироссийской в части вовлечения в международный 
почтовый обмен других участников внешнеэкономической деятельности, кроме объектов 
собственно почтовой связи, и задействования отличных от внутрироссийских транспорт
ных и технологических маршрутов движения международной почты. В модели сделан 
акцент на сложную российскую систему регулирования международного почтового об
мена, который должен соответствовать требованиям, установленным федеральными ор
ганами исполнительной власти в области почтовой связи, положениям таможенного зако
нодательства, опираться на нормативные акты ВПС и другие международные договоры 
при одновременном трехстороннем (таможенном, валютном, финансовом) контроле госу
дарства за товарами, перемещаемыми по международной почтовой сети (см. рисунок 1). 

На развитие и функционирование международного почтового обмена напрямую 
оказывают влияние общеэкономические условия функционирования почтовой связи, а 
также техническое развитие и финансово-экономическое состояние Предприятия. Для 
подтверждения этого тезиса был проведен комплексный анализ хозяйственной деятель
ности ФГУП «Почта России» и было установлено, что, несмотря на невысокую экономи
ческую активность населения, низкий уровень развития рыночной инфраструктуры стра
ны и другие проблемы экономики России, все же существуют благоприятные факторы 
для развития почтовых услуг и успешной производственной деятельности ФГУП «Почта 
России». Так, Предприятие обладает рядом серьезных конкурентных преимуществ (раз
ветвленная сеть филиалов - более 40000 отделений почтовой связи, собственный парк ав
томобилей - около 18000 и почтовых вагонов - более 750 штук, исторически налаженная 
производственная система). О потенциале развития свидетельствует рост объема произ
водства: начиная с 2000г. и по настоящее время, наблюдается рост количества пересы
лаемой письменной корреспонденции и почтовых переводов, остановлено падение объе
мов доставляемых печатных изданий, отмечена положительная динамика расширения 
международного почтового обмена. 

Вместе с тем, рассмотренные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
на конец 2008г. отражают низкую платежеспособность и ликвидность Предприятия (об
щий показатель платежеспособности составил 0,71, что почти в 2 раза ниже нормы), фи
нансовую неустойчивость (коэффициент капитализации выше нормы в 5 раз) и неудовле
творительную структуру баланса, которая характеризуется превышением внеоборотных 
активов над капиталом и резервами (коэффициент обеспеченности собственны ми средст
вами имеет отрицательное значение и составляет - 0,42 пункта, при норме 0,5), 
что говорит о серьезных финансовых проблемах. В ходе исследования были выявлены 
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Рисунок 1 -Структурная модель почтовой связи России 



следующие причины невысоких экономических показателей деятельности Предприятия: 
низкие тарифы на традиционные услуги, высокая себестоимость работ, уход платежеспо
собных клиентов к конкурирующим компаниям. Убыточность не только универсальных, 
но и других услуг почтовой связи, приводит к перекрестному субсидированию покрытия 
убытков за счет прибыльных финансовых и коммерческих услуг, что является негатив
ным показателем ведения хозяйственной деятельности. 

На основе проведенного SWOT-анализа, как обобщающего элемента анализа 
функционирования почтового оператора, были выявлены и систематизированы сильные и 
слабые стороны фирмы, а также возможности и угрозы для Предприятия, представленные 
на рисунке 2. 

Сильные стороны: 
1. Сбыт, распределение - наличие самой 
большой в стране, разветвленной сети 
филиалов, высокая степень доступа к 
населению; 
2. Наличие собственного имущества, 
парка вагонов и автомобилей; 
3. Традиционная поддержка и позитив
ное отношение клиентами к государст
венной почте, известная марка, не тре
бующая активной рекламы и продвиже
ния на рынок; 
4. Наличие международных связей по 
линии ВПС; 
5. Легко доступная маркетинговая ин
формация о клиентах, основанная на 
исторических данных и простоте сбора 
(база данных жителей страны); 
6. Исторически налаженная производст
венная система и большая научная база в 
области организации производства; 
7. Возможность разработки ковых_услуг 

Слабые стороны: 
1. Вытеснение традиционной услуги новыми видами почто
вых услуг (электронная почта, экспресс-доставка, диркт-
майл и др.); 
2. Высокая доля неприбыльных услуг, закрепленных зако
нодательно за федеральным почтовым оператором, в связи с 
установленными на них низкими тарифами; 
3. Закрепленная за Предприятием обязанность обеспечи
вать высокую степень доступности населению, что приво
дит к высоким затратам на содержание нерентабельных 
объектов; 
4. Устаревание транспортного парка, оборудования, техно
логии; 
5. Отсутствие автоматизации производственных процессов; 
6. Низкие заработные платы приводят к преобладанию низ
ко квалифицированного персонала 
7. Невысокий уровень качества услуг и обслуживания по
требителей; 
8. Проблема финансирования; 
9. Несовершенство законодательства (в том числе в области 
таможенного); 
10. Бюрократическая система управления предприятием 

Возможности: 
1. Возникновения потребности на рынке в новых 
услугах; 
2. Получения соответствующего уровня доходов 
при установлении государством рентабельных 
тарифов на универсальные услуги; 
3. Роста доли рынка предприятия на рынке поч
товых услуг в процессе кризиса и ухёода с рын
ка других участников; 
3. Усиления финансовой поддержки предпри
ятия государством; 
4. Установления новых льгот для оператора фе
деральной почтовой связи; 
5. Выхода на международные рынки 

Угрозы: 
1. Снижение потребности в традиционной услуге; 
2. Активная экспансия компаний экспресс-доставки 
на традиционные рынки Предприятия; 
3. Вытеснение с рынка международными почтовыми 
транснациональными корпорациями; 
4. Нестабильность в экономической ситуации в стра
не; 
5. Угроза потери части рынка из-за несоответствия 
производственных мощностей предприятия и рас
тущих потребностей потребителей к услугам и их 
качеству; 
6. Общее снижение качества трудовых ресурсов 

Рисунок 2 - SWOT-анализ деятельности Предприятия 

Исходя из взглядов и понимания сути основополагающих особенностей предпри
ятий связи и предприятий непосредственно почтовой связи Российской Федерации, опи-
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санных в работах названных выше авторов, и учитывая сегодняшние условия функциони
рования ФГУП «Почта России», разработана модель особенностей ФГУП «Почта Рос
сии» (рисунок 3). Их многогранность и сложность, а также положение Предприятия в ры
ночной инфраструктуре России, подтверждают актуальность реформирования и совер
шенствования процессов управления Предприятием. 

С учетом особенностей международного почтового обмена на основе метода логи
ко-смыслового моделирования были выявлены актуальные проблемы Предприятия, по
строена их иерархия, определен порядок и возможность их разрешения. Особое внимание 
было уделено проблемам, которые влияют на качество и эффективность организации ме
ждународного почтового обмена и в настоящее время не решены ни на теоретическом, ни 
на практическом уровне. Такими проблемами являются: 1) сложность производственного 
процесса при обработке международной почты (которая обусловлена низкой квалифи
кацией сотрудников предприятия при невысоком уровне заработной платы (в среднем 9,6 
тыс. руб.), отсутствием электронной системы декларирования при внешнеэкономическом 
обмене почтовыми отправлениями; низким качеством сопроводительных документов 
(около 44% импортных почтовых отправлений поступают при неправильном или неточ
ном заполнении документов)); 2) неравномерность загрузки мест международного почто
вого обмена, далее - ММПО, что вызвано поступлением около 80 - 90% почты через 
ММПО Москва и диспропорциями развития экономики других регионов страны. 

Необходимость развития Предприятия путем преодоления проблем, с которым 
оно сталкивается, требует совершенствования подходов к оперативному планированию в 
области международной почтовой связи. Были сформулированы две задачи совершенст
вования организации планирования международной почтовой связи с учетом имеющихся 
на Предприятии производственных ресурсов: разработка оптимального плана движения 
входящей наземной международной почты, который бы позволил перенаправлять часть 
входящих наземных международных почтовых отправлений (далее - МПО) из ММПО 
Москва на обработку, сортировку и таможенное оформление в другие региональные мес
та международного почтового обмена (всего - 12 ММПО), и разработка оптимального 
плана организации производственных операций по обработке почты в объектах почтовой 
связи. Было доказано, что обе задачи являются взаимосвязанными и вытекают одна из 
другой. 

Вторая глава диссертации посвящена разработке методологического подхода к 
совершенствованию оперативного планирования организации движения входящей меж
дународной почты. 

На основе изученных методов совершенствования управления почтовыми пред
приятиями, которым посвящено достаточно большое количество научных трудов, было 
показано, что использование математической модели при решении поставленных в 
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Особенности предприятий свяш 

Быстрый рост и развитие технических инновационных средств передачи связи; 
Процесс оказания услуг непрерывен БО времени; 
Высокие требования к скорости перемещения; 
Высокие требования к качеству услуг; 
Неравномерность загрузки, вызванная режимом ожидания оказания услуг; 
Большая социальная значимость оказываемых услуг 

Высокая индивидуализация почтовых технологий и персонификаций потребления результатов почтового процесса; 
Услуги почтовой связи можно отнести к группе так называемых промежуточных благ, которые обладают свойства
ми экономических благ как публичных, так и частных; 
Единство национального почтового пространства; 
Мультизвенность и мультиступенчатость процесса почтового производства; 
Незавершенность производственного процесса по оказанию отдельной услуги почтовой связи в рамках одного объ
екта почтовой связи; 
Качество почтовой услуги непостоянно, стохастично; 
Неравномерность потребности в услугах почтовой связи 

Г 
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Сложная производственная система; 
Отсутствие унификации процессов и технологий; 
Большая диверсификация технологий для финансовых, банковских,, страховых,; 
ных почтовых, логистических, коммерческих и др.услуг; 
Устаревание основных фондов; 
Простые производственные процессы; 
Малая оснащенность передовыми технологиями 

Высокая доля неприбыльных услуг; 
Низкий показатель рентабельности предприятия; 
Высокий уровень кредиторской задолженности; 
Большая доля убыточных подразделений; 

J Рост объема оказания услуг при снижении прибыльности 

Источники: заемные средства, собственные средства, дотирование государством; 
В последние годы - высокий уровень привлекаемых инвестиций; 

! Низкая окупаемость инвестиций в связи с социальными программами вложения о 

1 

Высокая доля ручного труда (как следствие низкой стоимости труда а России); 
Большая доля низко квалифицироеэнного персонала при многофункциональной \ 
Высокая текучесть кадров; 
Работа операторов с денежными средствам; 
Неятмгтнппть автоматизации межлѵняпппнпгп почтпяпгп пбш?ня 
Стратегия спада спроса на почтовые услуги, 
Исторически сложившийся принцип построения распределительной сети, 
Стратегия роста на коммерческие, некоторые финансовые услуги; 
Стратегия выхода на рынок новых современных услуг 

4 

l s Большая дифференциация: физические лица, коммерческие компании, почтовые 
гистические компании, иностранные почтовые службы; 
Тенденция роста доли клиентов - юридических лиц 

О. 

Обеспечение оказания универсальных услуг на всей территории РФ; 
Монополия на международный почтовый обмен в ММПО; 
Высокий уровень конкуренции проявляется только в сфере экономически прибыльных видов 
услуг 

& 

Государственное регулирование тарифов; 
Высокий разброс прибыльности а цене на услуги: убыточные (социальные), прибыльные (ком
мерческие), сверхприбыдьные 
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Самая разветвленная сеть филиалов в России (83 УФПС, 50 МСЦ, 40000 ОПС); 
Высокая степень бюрократизации управленческих процессов; 
Разные часовые пояса для почтовых объектов; 
Многократный контроль; 
Многоступенчатое управление объектами почтовой связи: Министерство, Россвязь, Аппарат 
управления, УФПС, почтамт 

Ответственность Предприятия за оказание универсальных услуг; 
Государственная поддержка, льготы и приоритетность федерального почтового оператора; 
Необходимость соответствовать российским и международным стандартам; 
Государственно-регулируемые тарифы, сроки доставки, частота сбора, режим работы 

Многолетние традиции пользования услугам государственной почты; 
Высокая доля документооборота па бумажных носителях {регламенты, инструкции, отчеты, 

! накладные, акты, ярлыки); 
| Исторически сложившийся принцип построения сети; 

Устойчивая производственно-организационная система 

Высокая доля ручного труда (как следствие низкой стоимости труда в России); 
Большая доля низко квалифицированного персонала при многофункциональной работе; 
Высокая текучесть кадров; 
Работа операторов с денежными средствам; 
Невозможность автоматизации международного почтового обмена 

Высокие транспортные издержки в связи с большой протяженностью страны; 
Планирование процессов доставки в установленные законодательством сроки; 
Отсутствие передовых логистических технологий, в т.ч. при организации транспортного и 
складского процесса; 
Устаревание транспортного парка, зданий, основных фондов; 
Высокие затраты на авиапочту, в связи с отсутствием собствекньіх самолетов; 
Построение сети реализации по принципу доступности населения; 
Необходима глобальная перестройка всей почтовой сети, внедрение технологий и автомати
зации 

Полная информатизация процесса требует больших капитальных вложений; 
Низкий уровень автоматизации процессов; 
Отсутствие регистрации простой п/к; 
Низкое качество передачи информации внутри сети §§ 

Некоторые критерии качества устанавливаются государством; 
Претензии населения на качество оказываемых услуг фиксируются регулирующими дея
тельность органами; 
Подразделяются на качество обслуживания и качество производственных процессов 

Ответственность перед ВПС за качество; 
'Соблюдение требований таможни: - особенностей хранения МПО; - особенно-
I стей транспортировки МПО; - особенностей документооборота; и др.; 
Обеспечение беспрепятственного таможенного оформления МПО; 

1 Соблюдение положений нормативных актов ВПС; 
•; Обеспечение свободы транзита; 
: Часть пути международная почта проходит по внутрироссийским маршрутам; 
I Обеспечение уплаты таможенных платежей 

Рисунок 3 - Особенности почтовой связи Российской Федерации 

15 



диссертации задач является целесообразным, так как позволяет привести сложные факто
ры, в логически стройную систему, позволяющую выявить альтернативные варианты 
распределения потока почты, оценить результаты, к которым они приводят. 

При этом в качестве модели нахождения оптимального плана движения междуна
родной входящей почты было предложено использовать транспортную задачу, решаемую 
методом линейного программирования. В качестве метода для построения оптимальной 
организации производства в объектах почтовой связи был выбран метод оперативного 
линейного календарного планирования. 

Изучение разработок в области совершенствования планирования организации 
производственных и транспортных процессов в почтовой связи позволило сформировать 
систему критериев и ограничений, включаемых в модель оперативного планирования 
движения входящей наземной международной почты. 

В результате комбинации различных условий, влияющих на организацию между
народного почтового обмена, и ограничений, влияющих на производственные возможно
сти Предприятия, были сформированы 432 варианта модели построения транспортных 
задач (ѵу). 

Учитывая доступность и простоту практического применения программы Excel в 
условиях оперативного планирования, было предложено использовать для построения 
оптимальных планов движения входящих наземных МПО надстройку к программе Excel 
«Premium Solver». 

Необходимым условием изменения плана движения международной почты явля
ется изменение организации обработки международной почты в ММПО и магистрально-
сортировочных центрах (далее - МСЦ). Совершенствование организации производства 
основано на изменении технологической карты производственных процессов (последова
тельности выполнения технологических операций), с учетом требований таможенного за
конодательства. На основе построения линейных календарных графиков организации 
производственных процессов обработки международной почты в ММПО и МСЦ опреде
ляется изменения сроков доставки почты из ММПО Москва в адресное МСЦ для различ
ных вариантов движения почты. 

Была использована предложенная Л.Б. Миротиным модель эталонного сравнения 
различных вариантов оптимальных планов движения входящей наземной международной 
почты (ѵу), разработанных для различных условий осуществления международного поч
тового обмена, позволяющая учитывать влияние на окончательный выбор различных па
раметров (ps). Кроме критерия «минимальные транспортные затраты» (рг), заложенного в 
основу построения транспортной задачи, в модели были учтены параметры: «сроки дос
тавки международной почты» (р^ и «трудоемкость процессов сортировки почты» (р3). 

16 



Разработанный алгоритм решения задачи позволил объединить три метода опера
тивного планирования: метод линейного программирования для совершенствования дви
жения входящей наземной международной почты, метод линейного календарного плани
рования для организации производственного процесса и метод построения модели эта
лонного сравнения, которые в комплексе представлены на рисунке 4. 

Разработка оптимального плана движения входящей международной почты 
путем перенаправления части почты из ММПО Москва на обработку в другие ММПО 

Метод: линейного программирования (транспортная задача); 
Целевая функция, минимальные затраты на доставку почты из ММПО Москва через другое ММПО до адрес

ного МСЦ; 
Объект оптимизации: входящая наземная посылочная почта и заказная письменная корреспонденция 

(планирование перенаправления потоков авиапочты ограничивается лимитами авиакомпаний, простая пись
менная корреспонденция не проходит упрошенный таможенный контроль и не нуждается в оптимизации дви

жения); 
Ограничения: производственные площади, производственные возможности таможенных органов, производи

тельность операторов почтовой связи; транспортные ресурсы Предприятия; 
Условия, формирующие разные варианты построения транспортной задачи: 

- различные объемы поступления международной почты: в обычный период, в период пиковых нагрузок (рост 
30%) и при росте поступления почты на 50%; 

- различные виды транспортного сообщения: железнодорожный и комбинированный транспорт, 
- различное количество ММПО, в которых может проходить обработку почта; 

-условие, при котором вся почта, адресованная в один МСЦ, проходит обработку только в одном ММПО; 
- условия, закрепляющие за каждым ММПО конкретные зоны обслуживания; 

Результат: значение затрат на перевозку почты из ММПО Москва до адресного МСЦ для всех рассматри
ваемых вариантов построения транспортной задачи (по наборам ограничений). 

Сокращение числа вариантов построения транспортной задачи путем качественного анализа альтернатив 

Разработка оптимального плана организации производства 
пѵтем изменения последовательности технологических опеоаиий в ММПО и МСЦ 

J С 
Метод: линейного календарного планирования; 

Объект оптимизации: производственные операции по обработке международной почты в ММПО и МСЦ; 
Построение календарного графика для операций по обработки почты до внедрения оптимальных планов дви

жения и при внедрении оптимальных планов; 
Результат: изменение сроков доставки почты из ММПО Москва до адресного МСЦ 

Решение многокритериальной задачи 

Метод: построения модели эталонного сравнения 
Критерии (параметры) влияния на систему распределения: 

- затраты на перевозку почты (рі), 
сравнительная трудоемкость сортировки почты (р2), 

сравнительные показатели сроков доставки международной почты (рЗ) 
Нахождение наилучшего варианта путем поиска максимального значения интегрального показателя, 

зависящего от установленного эталонного значения по каждому параметру 

/>• = ]£ (Р>-~ po. ) -w. . (s = 1,..., t)< 

где /у - интегральный параметр каждого у-го варианта, р „ - значение параметра s для каждого j>-ro варианта, 
ра, - эталонное значение параметра s, w,- важность влияния параметра s на модель. 

Результат: выбор наилучших вариантов построения плана движения входящей международной почты 
при обработке ее в региональных ММПО для различных объемов поступления почты в разные периоды. 

Рисунок 4 - Схема методологического подхода к совершенствованию организации дви
жения входящей международной почты по сети почтовой связи 
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В третьей главе диссертации с использованием предложенного выше методоло
гического подхода совершенствования оперативного планирования организации движе
ния входящей международной почты была решена задача расчета оптимальных планов 
движения входящей наземной международной почты, перенаправляемой из ММПО Мо
сква на обработку и таможенное оформление в региональные места международного поч
тового обмена с учетом производственньк возможностей сети почтовой связи. 

Наиболее узкими участками логистической сети почтовой связи при движении ме
ждународных почтовых отправлений являются производственные площади ММПО и вы
работка сотрудников таможенных органов, поэтому эти факторы были приняты в качест
ве ограничений при построении модели организации движения международной почты 
(остальные возможные ограничения системы с учетом допущений не были включены в 
условия решения задачи). 

Полученные результаты решения транспортной задачи оптимизации движения 
международной почты дали основание утверждать: при росте поступления почты на 50% 
(уже в среднесрочной перспективе) производственньк мощностей Предприятия не будет 
хватать для бесперебойной обработки посылок. Причинами тому являются: нехватка со
трудников таможенного поста; существующий на Предприятии действующий план исхо
дящей наземной почты не подходит для входящей наземной почты; при доставке почты 
комбинированным транспортом затраты вырастают в более чем 1,5 раза; изменение числа 
ММПО и закрытие нерентабельных учреждений обмена при существующих ограничени
ях не даст возможности осуществлять обработку и доставку почты в бесперебойном ре
жиме уже в настоящее время. Эти выводы позволили отобрать 18 вариантов оптимальных 
планов для выбора наилучшего методом решения многокритериальных задач. 

Совершенствование оперативного планирования, посредством выбора иной тех
нологии производства работ, позволяющей ввести новую последовательность и взаимо
связь работ, опирается на особенности обработки международной почты под таможенным 
контролем. Предложенное изменение технологии путем перенесения части операций по 
обработке и таможенному оформлению из ММПО Москва в региональные ММПО схема
тично представлено на рисунке 5. 

ммпо ' - J s \ 
гшстушкшія почал—і / ' <ПО-

- соргйрсека по напраалснияи, формирование еккостей, 
- общий таможенный контроль (с приіданеті ем рентгенотехники); 
- оформление транзита; 

отправка под таможенным контроле» в региоваяьше ММПО, 

ММПО 
в регионе адресат] ср—і-

• окпнчзтеяьвое таможенное сфоршеяяе, 
• обработка почш. 

Рисунок 5 - Схема обработки международной почты при изменении технологии проведе
ния таможенного оформления 
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Расчеты показали, что внедрение новой последовательности производственных 
операций по обработке почты позволяет сократить сроки обработки входящей наземной 
международной почты, поступающей в ММПО Москва, более чем на 2 суток. 

Метод построения модели эталонного сравнения позволил получить наилучшие 
варианты планов движения входящей наземной международной посылочной почты при 
условии поступления объемов почты в обычном режиме и при росте поступления почты в 
пиковые периоды на 30% (см. таблицу 2). 

Таблица 2 - Оптимальные планы движения входящих наземных международных 
почтовых отправлений 

ММПО, в которые 
направляется почта 
из ММПО Москва на 
обработку 

Москва 

Санкт-Петербург 

Самара 

Брянск 

Новосибирск 
Владивосток 
Иркутск 
Благовещенск 

Петрозаводск 
Мурманск 

Регионы (МСЦ), в которые адресована почта, перенаправляемая из 
ММПО Москва на обработку в региональные ММПО 

При поступлении почты в обычном 
объеме 

Курганский, Кировский, Нижегородский, 
Москва 
Архангельский, Вологодский, Псковский, 
Санкт-Петербургский, Тамбовский, .Яро
славский 
Волгоградский, Астраханский, Екатерин
бургский, Пермский, Минералоеодский, Ма
хачкалинский, Омский, Оренбургский, Рос
товский, Краснодарский, Самарский, Сара
товский, Тюменский, Уфимский, Челябин
ский 
Белгородский, Брянский, Воронежский, 
Курский, Орловский, Пензенский 
Магаданский, Новосибирский, Барнауль
ский, Кемеровский, Томский, Красноярский, 
Хабаровский, Южно-Сахалинский, Петро
павловск-Камчатский, Якутский 
Владивостокский 
Иркутский, Улан-удинский, Читинский 
Благовещенский 
Петрозаводский 

Мурманский 

При росте поступления почты 
на 30% 

Москва 

Воронежский, Екатеринбургский, Пермский, 
Москва, Нижегородский, Ростовский, Краснодар, 
Саи кт-Петербургский 
Волгоградский, Астраханский, Ижевский, Казан
ский, Кировский, Курганский, Минераловод-
ский, Махачкалинский, Омский, ОренбургскнГ*, 
Пензенский, Самарский, Саратовский, Тюмен
ский, Уфимский, Челябинский 

Белгородский, Брянский, Курский, Орловский, 
Тамбовский 
Магаданский, Новосибирский, Барнаульский, 
Кемеровский, Томский, Красноярский, Хабаров
ский, Южно-Сахалинский, Петропавловск-
Камчатский, Читинский, Якутский 
Владивостокский 
Иркутский, Улан-удинский 
Благовещенский 
Архангельский, Вологодский, Петрозаводский, 
Псковский, Ярославский 
Мурманский 

Характеристики оптимального плана: 
Объем почтовых отправ
лений: 
Зона облуживания 
ММПО: 

Вид транспорта 
Количество направлений 
сортировки в ММПО 
Москва 
Транспортные затраты: 
Улучшение сроков дос
тавки: 

При поступлении почты в обычном 
режиме 
Город, где расположено ММПО 

Желез нодорожный 

Минимальное значение - 38, при кото-
ром почта одного МСЦ следует через 
одно ММПО 
16В2В рублей в сутки 
На 9 5 % в сравнении с эталонным вари

антом (чуть менее 2 суток) 

При росте поступления почты на 30% 

Город, где расположено ММПО 

Комбинированный (железнодорож
ный/автомобильный) 
Незначительно превышает минимальное 
значение (39 направлений) 

39240 рублей в сутки 
Незначительно превышает эталонное значе
ние (более 2 суток) 

На основе результатов построения оптимальной модели организации движения 
входящей международной почты были разработаны следующие рекомендации для эф
фективной работы международной почтовой сети: закрытие нерентабельных мест между
народного почтового обмена не является целесообразным, так как при росте поступления 
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почты в среднесрочной перспективе (через 2 года) мощности производственной системы 
будет недостаточно для обработки поступающего объема МПО; для внедрения разрабо
танных оптимальных планов движения почты необходимо вынести участок обработки 
«выпущенной в свободное обращение» международной почты за пределы ММПО; в пе
риоды, когда сроки доставки являются критичными, наиболее целесообразным является 
применение в перевозках автотранспортных средств. 

Полученные результаты в части улучшения сроков доставки международной поч
ты и равномерности распределения потоков на места международного почтового обмена 
при снижении нагрузки на ММПО Москва, позволили сделать вывод о том, что практиче
ское внедрение результатов проведенного исследования в совокупности с организационно 
и технологически взаимосвязанными действиями и операциями по организации произ
водственных процессов на практике позволит достичь целевых показателей качества ус
луг почтовой связи; повышения надежности доставки и сохранности МПО, оптимизации 
загрузки производственных мощностей предприятия (относительное значение размаха 
вариаций загрузки производственных мощностей в различных ММПО сократилось на 
80%). Дополнительным эффектом является также сокращение сроков обработки других 
видов почты в ММПО Москва (крупнейшем месте обмена России). 

Анализ эффективности внедрения на практике предложенных оптимальных пла
нов и изменения организации производственных процессов обработки почты был прове
ден на основе расчета возмещения Предприятию затрат на качество в соответствии с ус
тановленными актами ВПС. Было выявлено, что в целом улучшение организации между
народного почтового обмена, влияющее на выполнение установленных показателей каче
ства, позволит почтовой службе получать дополнительно до 82 млн. рублей ежегодно, что 
в десятки раз превышает сумму транспортных расходов на оптимизацию движения вхо
дящей наземной международной почты (1,4 млн. рублей). При определении эффективно
сти внедрения оптимальных планов движения письменной корреспонденции было учте
но, что актами ВПС предусмотрено два варианта возмещений за улучшение системы ка
чества. При первом варианте (целевых выплатах) возможная сумма возмещения (16 млн. 
рублей) превосходит необходимые затраты на внедрение оптимальных планов почти в 2 
раза. Обязательным условием второго варианта (при регулярных поощрениях) является 
внедрение дорогостоящей системы мониторинга прохождения МПО, при котором пре
вышение суммы возмещения над расходами на доставку письменной корреспонденции по 
оптимальным планам движения за год составляет меньшую сумму - 13,55 млн. рублей. 
Установлена максимальная сумма инвестиций в систему качества за счет возможных воз
мещений ВПС - 210,71 млн. рублей, при ежегодных инвестициях в поддержание системы 
42,14 млн. рублей. 
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Рисунок 6 - Номограмма соотношения затрат и возмещения за выполнение контроль
ных сроков доставки наземной письменной корреспонденции 

На разработанной номограмме соотношения затрат и возмещения за выполнение 
контрольных сроков доставки наземной письменной корреспонденции (рисунок 6) видно, 
что разработанные оптимальные планы движения потоков входящей письменной коррес
понденции лежат в пределах покрытия затрат возмещением при внедрении системы мо
ниторинга и позволяют улучшить качество услуги на 22-35% (в зависимости от объема 
поступления почты и видов транспортировки). 

Полученные результаты позволили прийти к выводу, что предложенные в дис
сертации методологические основы совершенствования оперативного планирования ор
ганизации движения входящей международной почты не только позволяют решать на 
практике проблемы распределения почтовых потоков в условиях ограниченных ресурсов 
предприятия, но и экономически целесообразны в части улучшения показателей качества 
оказания услуг. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
В соответствии с целью и задачами, поставленными в диссертации, а также про

веденными исследованиями были получены следующие основные результаты: 
1. Анализ развития международного почтового обмена на современном этапе его 

жизненного цикла позволил сделать вывод о его важной роли в функционировании 
ФГУП «Почта России». Международный почтовый обмен позволяет оказывать населе
нию доступные услуги в области внешнеэкономической деятельности, тем самым, вы
полняя возложенную на Предприятие миссию, а с экономической точки зрения позволяет 
получать прибыль за счет выгодных для Предприятия тарифов, увеличивать объем оказы
ваемых услуг и развивать новые технологии. На основе разработки структурной модели 
почтовой связи Российской Федерации доказано существенное отличие международного 
почтового обмена от внутрироссийского. Особо отмечена сложная система регулирования 
международного почтового обмена, который должен соответствовать требованиям зако
нодательства в области почтовой связи, положениям таможенного законодательства, опи
раться на нормативные акты ВПС и другие международные договоры при одновременном 
трехстороннем (таможенном, валютном, финансовом) контроле государства за товарами, 
перемещаемыми по международной почтовой сети. 

2. На основе сформулированных особенностей почтовой связи России, в том чис
ле международной, выявленных в ходе проведения комплексного анализа экономической 
эффективности деятельности ФГУП «Почта России», была доказана многогранность и 
сложность почтовой связи России, актуальность и необходимость реформирования и со
вершенствования процессов управления, а также отражено ее положение в рыночной ин
фраструктуре России. 

3. Выявленные методом логико-смыслового моделирования проблемы-
первопричины, влияющие на эффективность международного почтового обмена: 
1) сложность производственного процесса обработки международной почты (которая 
обусловлена низкой квалификацией сотрудников Предприятия при невысоком уровне за
работной платы, отсутствием электронной системы декларирования, низким качеством 
сопроводительных документов и др.); 2) неравномерность нагрузки на ММПО в связи с 
направлением до 90% почты иностранными почтовыми службами через ММПО Москва. 
Было доказано, что для устранения указанных проблем целесообразно решение двух за
дач: разработка оптимального плана движения международной почты и разработка опти
мального плана организации производственных операций, которые являются взаимосвя
занными и вытекают одна из другой. 

4. Было доказано, что проблемы функционирования международного почтового 
обмена в современный период, а также существующие особенности российской почтовой 
системы и действующего законодательства требуют выработки новых методов и спосо-

22 



бов в соответствии с сегодняшними условиями. При этом был обоснован выбор метода 
нахождения оптимального плана движения международной входящей почты путем реше
ния транспортной задачи методом линейного программирования. Линейное календарное 
планирование было предложено использовать в качестве метода оптимальной организа
ции производства. 

5. Была выдвинута гипотеза о том, что применение логистического (интегриро
ванного) подхода в процессе планирования организации производственных процессов на 
почтовом Предприятии позволит учитывать различные факторы, оказывающие влияние 
на международный почтовых обмен. В связи с этим было предложено использование ме
тода построения модели эталонного сравнения различных вариантов планов движения 
входящей наземной международной почты, позволяющей при выборе наилучшего вари
анта учитывать влияние нескольких критериев. 

6. В соответствии с разработанным комплексным методологическим подходом 
была решена задача разработки оптимальных планов движения входящей наземной меж
дународной почты, поступающей в места международного почтового обмена Москва и 
планируемой к направлению на обработку в региональные места международного почто
вого обмена, с учетом влияния различных факторов, характеризующихся минимальным 
числом направлений сортировки почты и существенным сокращением длительности про
изводственного цикла обработки входящей наземной международной почты. 

7. С учетом того, что улучшение показателей качества стимулируется возмеще
ниями, установленными нормативными актами ВПС, был проведен анализ соотношения 
затрат на инвестирование средств в систему качества и предполагаемых сумм возмеще
ния. Полученные результаты позволили прийти к выводу, что предложенные в диссерта
ции методологические основы совершенствования оперативного планирования организа
ции движения входящей международной почты не только позволяют решать на практике 
проблемы распределения почтовых потоков в условиях ограниченных ресурсов предпри
ятия, но и имеют экономическую целесообразность при улучшении показателей качества 
оказания услуг. 

Таким образом, полученные в диссертации новые научные результаты, методы 
расчетов и конкретные рекомендации представляют собой систему обоснованных органи
зационно-экономических решений, использование и развитие которых в дальнейшем мо
жет способствовать повышению эффективности процесса управления как международной 
почтовой связью в частности, так и почтовой связью в целом в современных условиях 
развития почтовой связи России. 

23 



Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях: 
1. Мелешко Д.А. Совершенствование производственных процессов в ходе развития и ре

формирования ФГУП «Почта России» // Труды Московского технического университета 

связи и информатики. - М . : ИД «Медиа Паблишер», 2008. -Т.2 . - С . 244-246. 

2. Мелешко Д.А. Показатели качества построения сети почтовой связи // Экономические 

науки-2008. - № 8. -С.191-195. 

3. Мелешко Д.А. Совершенствование методов оперативного планирования направления 

входящей международной почты // Почтовая связь. Техника и технологии. - 2008. -

№ 10. -С.7-10. 

4. Мелешко Д.А. Организация производственных процессов почтовой связи с применением 

интегрированного логистического подхода // Почтовая связь. Техника и технологии. -

2008.-Х» 11. -С.7-10. 

5. Мелешко Д.А. Актуальность совершенствования методов оперативного планирования в 

системе организации международного почтового обмена // Российское предпринима

тельство.-2008.-№ 11.-С.139-144. 

6. Резникова Н.П., Мелешко Д.А. Производственные и логистические проблемы реформи

рования ФГУП «Почта России» // T-comm. Телекоммуникации и транспорт. -2009 . - №5. 

- С . 20-22. 

7. Мелешко ДА. Международная почтовая связь России как элемент всемирной рыночной 

инфраструктуры //Молодойученый. -2009. -К»5. —С. 60-66. 

8. Мелешко Д.А. Некоторые актуальные особенности и проблемы обработки и таможенно

го оформления международных почтовых отправлений //Логистика. - 2009. - № 5. -

С.14-15. 

Подписано в печать 16.06.09. Формат 60x84/16. Объем 1,5 усл.п.л. 
Тираж 100 экз. Заказ 110. 

ООО «Инсвязьиздат». Москва, ул. Авиамоторная, 8. 


