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Аннотация
В статье рассматривается систематизация показателей работы логистической системы доставки полезного ископаемого потребителям.
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This article presents the performance indicator systematization of logistical system of mineral products delivery to consumers.
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Деятельность любых предприятий, в том числе горнодобывающих
К вопросу о структуре логистической системы снабжения
потребителей ископаемым сырьём
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и транспортных, оценивается определёнными показателями работы. По
ним устанавливают цели существования предприятий, определяют количество ресурсов, необходимое для достижения этих целей, рассчитывают
себестоимость выпускаемой продукции или услуг и выясняют рентабельность или эффективность его функционирования [1,7]. Использование системы показателей работы становится более актуальной, когда добывающую, транспортную, складскую и производственную деятельности
организуют с использованием идеи логистики для согласования различных работ. В этом случае необходимо знать, чем занимается каждый участник процесса и какими показателями это оценивается. В данной работе
представлена система показателей работы элементов логистической системы доставки полезного ископаемого потребителям.
Для оценки тех или иных видов деятельности применяют различные показатели. Современная статистика все показатели работы делит на
абсолютные и относительные [3,4].
Абсолютные показатели дают представление об объеме проделанной работы. Так, при работе экскаваторов абсолютными показателями
являются объёмы экскавируемой породы в м3 и время экскавации этой
породы в часах. При работе автомобилей такими показателями будут
объём перевезённой породы в тоннах и время перевозки этой породы в
часах. Для характеристики работы складов абсолютными показателями
будут приход и расход на складе в тоннах, изменение остатков породы в
тоннах, время работы склада в часах [6].
Абсолютные показатели не дают полного представления об изучаемом явлении, не показывают его структуру, соотношения между отдельными частями. Эти функции выполняют определяемые на их основе
относительные показатели.
Относительный показатель даёт числовую меру соотношения двух
абсолютных величин. Чаще всего он выражается в процентах и коэффициентах. Однако может выглядеть и в форме соотношения двух различных величин. Так соотношение объёма экскавируемой породы и времени
её экскавации даёт часовую производительность экскаватора в м3/ч. Соотношение объёма перевезённой породы автомобилем и времени перевозки этой породы даст часовую производительность автомобиля в т/ч.
Статистика сегодня оперирует конечными показателями работы
предприятий, такими, как выработка продукции предприятием за определённый период, время работы оборудования, количество проведённых
ремонтов и время их проведения [4]. Все остальные параметры проводимых работ остаются не рассматриваемыми.
Деление показателей на абсолютные и относительные созданы для
статичных условий ведения хозяйства. В таком делении невозможно увидеть, каким образом показатели зависят друг от друга. В условиях динамичного ведения хозяйства это является неприемлемым. Проблема будет
усугубляться при введении в хозяйственную деятельность элементов логистики, когда различные виды деятельности измеряются разными показателями и выражаются разными единицами измерения. Так, объём по100
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роды в м3 переводится в массу породы в тоннах через плотность, измеряемую в т/м3. Однако сама плотность породы может быть в естественном и разрыхлённом состоянии. Более того, плотность зависит от многих
факторов, например таких, как влажность, зольность, гранулометрический состав и так далее.
В связи с приведёнными суждениями деление показателей на абсолютные и относительные является недостаточным. Такое деление не
может удовлетворить предприятия, работающие в динамически изменяющихся условиях, и использующие при организации работ принципы
логистики [5,7,8].
Показатели работы, характеризующие деятельность какого-либо
объекта, имеют достаточно сложные взаимосвязи. Совокупность показателей включает в себя как показатели, которые берутся из сводок и из
справочного материала, так и те, которые получаются расчётным путём.
В совокупность показателей также входят такие, которые показывают
потенциальную возможность использования оборудования организации,
и такие, которые показывают итоговые результаты их работы. Поэтому с
точки зрения логистического подхода к рассматриваемым видам деятельности все показатели работы предлагается делить на три группы:
исходные, промежуточные и результирующие.
К исходным показателям отнесены показатели, которые рассчитываются на основании отчетных данных и технических характеристик работающего оборудования. Эти показатели используются при расчете других показателей.
К промежуточным показателям отнесены показатели, которые могут быть получены расчётным путем из исходных показателей, однако
они не характеризуют работу организации в целом. Они предназначаются
для последующего расчёта других промежуточных показателей, а также
результирующих показателей организации.
Результирующие показатели характеризуют работу организации в
целом. Они рассчитываются на основании исходных и промежуточных
показателей, и могут быть использованы при расчётах других результирующих показателей.
Исходные, промежуточные и результирующие показатели могут
быть как абсолютными, так и относительными. Более того, описываемое
разделение показателей наполняют абсолютные и относительные показатели новым содержанием. Так, при описании экскавации и погрузки породы экскаватором, ёмкость ковша и коэффициент его наполнения являются не просто абсолютным и относительным показателями, а используются для расчёта массы помещаемого в ковш груза. Масса груза в ковше
экскаватора, в свою очередь, является не просто абсолютным показателем, характеризующим наполняемость ковша, а необходима для расчёта
объёма работы экскаватора в течение часа и смены.
На рис. 1 представлена предлагаемая совокупность показателей
работы горнодобывающего предприятия, сгруппированных по элементам
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логистической системы: входного, выходного, перерабатывающего, накопительного и транспортного [1, 9].
Предлагаемая систематизация показателей позволяет на основе
понимания их взаимосвязей оперативно реагировать на изменение ситуации. Кроме того, система показателей характеризует связи между логистическими элементами и позволяет оценить эффективность логистического управления потоками. Разработанную систему показателей предполагается использовать при построении математической модели оптимизации затрат логистической схемы продвижения материальных потоков на горнодобывающем предприятии.
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Рис. 1. Предлагаемая совокупность показателей работы горнодобывающего предприятия

