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Жариковой Ларисы Сергеевны
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСЧЕТА ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОСТОЯ ВАГОНОВ НА СТАНЦИЯХ В УВЯЗКЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
СРОКА ДОСТАВКИ

Автореферат Жариковой Л.С. посвящен вопросам 
совершенствования системы нормирования времени простоя вагонов 
на станциях и методики определения рационального срока доставки 
грузов на железных дорогах.

Актуальность работы не вызывает сомнений в соответствии с 
принятой программой инновационного развития ОАО «Российские 
железные дороги» на ближайшую перспективу, необходимостью 
повышения качества предоставляемых услуг и сокращения 
эксплуатационных расходов на перевозки.

Научная новизна работы сформулирована автором как 
совокупность трех позиций, каждая из которых имеет свою 
теоретическую и практическую значимость.

Цель данной диссертационной работы -  уточнение системы 
определения элементов времени простоя вагонов на станциях как 
производительных, так и непроизводительных, и разработка методики 
определения сроков доставки.

Для достижения поставленной цели автором был проведен ряд 
исследований, которые позволили внести предложения по
совершенствованию системы нормирования качественных
показателей эксплуатационной работы и расчета нормативного срока 
доставки грузов.

Практическая значимость подтверждена печатными работами в 
ведущих научных рецензируемых журналах, включенных в перечень 
ВАК Минобрнауки Российской Федерации.

По автореферату имеется следующее замечание. При 
определении экономической эффективности применения
разработанной автором методики, экономия для клиентов
определяется отсутствием дополнительного складирования. При этом



никак не учитывается ущерб клиента от нехватки товара при задержке 
в сроке доставки.

Высказанное замечание на влияет на общую положительную 
оценку автореферата. Считаю, что работа «Совершенствование 
системы расчета элементов простоя вагонов на станциях в увязке с 
определением срока доставки» соответствует требованиям ВАК к 
кандидатским диссертациям, а ее автор -  Жарикова Лариса 
Сергеевна -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.22.08 -  «Управление
процессами перевозок» (технические науки).
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