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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы  •  ,  ;. 
Ни одна  отрасль хозяйственной  деятельности  не может обойтись  без 

транспортных  услуг.  Автомобильный  транспорт  является, одним  из  эле
ментов единой государственной транспортной системы и его доля в обще.м 
объе.ме перевозок достаточно  велика: 77 %  по грузовым,  65 %  по пасса
жирским  перевозкам,  и  он  потребляет  более  половины  материально
технических  ресурсов  страны.  Кроме  того,  автомобильный  транспорт 
имеет очень высокую себестоимость перевозок, в  10...12 раз выше, чем  на 
железнодорожном  и водно.м транспорте. 

На  транспорте  общего  пользования  основными  подразделениями, 
обеспечивающими  выполнение  транспортного  процесса,  являются  пред
приятия автомобильного транспорта. 

Эффективность функционирования  такой сложной системы, как ПАТ, 
в условиях  рыночной  экономики  оценивается  получением  максимально 
возможной  прибыли  при высококачественном  обеспечении  транспортного 
процесса.  Известно,  что  пассажирские  автотранспортные  предприятия 
(ПАТП), как  правило, убыточны,  а недостаток денежных  средств  компен
сируется  за счет региональных  бюджетов,  поэтому  повышение  эффектив
ности работы ПАТП возможно в основно.м за счет снижения  материально
технических  затрат на перевозки. 

Существующие в настоящее время на автомобильном транспорте  сис
темы  управления  характеризуются  рядом  недостатков,  которые  не  позво
ляют  достичь  максимальной  эффективности  функционирования  ПАТП,  к 
их числу можно отнести: 

  отсутствие  единой  автоматизированной  системы  управления 
ПАТП; 

  используемые  системы  управления,  как  правило,  предназначены 
для решения учетностатистических  задач; 

  отсутствие  формализованных  методов решения комплексных  задач 
управления материальнотехническими затратами на перевозки; 

  нет  механизма  адаптации  систем  управления  к  условиям 
эксплуатации предприятия и многие другие. 

Большинство  этих  недостатков  связано  с  тем,  что  эффективность 
управления  зависит от  оперативного  и точного учета движения всех мате
риальных  ценностей, доходов, расходов  и прибыли  по каждому  автомоби
лю,  подразделению  и  работнику,  от  быстрого  реагирования  системы  на 
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изменяющиеся условия, коньюктуруи цены. Необходимо наличие методов 

и  средств  сравнения  и  оптимизации  вариантов  принимаемых  решений. 

Иными словами,  необходимо  информационное обеспечение функциониро

вания  производства.  Управление  любым  производством  должно  базиро

ваться  на достоверной  и оперативной  информации  об управляемом  объек

те.  .  .  .  ' 
Одним  из  способов  решения  вышеперечисленных  проблем  на  сего

дняшний  день  является  создание  высокоэффективных  автоматизирован
ных  систем  управления  с  использованием  персональных  электронно
. вычислительных  машин  (ПЭВМ),  которые  устанавливаются  непосредст
венно на рабочих  местах пользователей,  образуя так называемое  автома
тизированное  рабочее  место (АРМ ),  по  существу, это новый этап  в раз
витии технологии управления  этап персоналнзацни АСУ. 

В  связи  с  вышеизложенным  актуальным  является  исследование,  свя
занное  с  разработкой  методов  формирования  систем  управления  матери
альнотехническими  затратами на пассажирские перевозки, а также разра
боткой  методического,  документального,  функционального,  алгоритмиче
ского и программного  обеспечения этих систем. 

Цель  работы   повышение эффективности управления  материально
техническими  затратами  на пассажирские  перевозки  при заданном  техни
ческом состоянии подвижного состава. 

Объектол! исследования  являются  городские  пассажирские  автобус
ные парки г. Москвы. 

Научная новизна  работы: 
  создание  методических  основ, связанных  с  формированием  систе

мы управления  материальнотехническими  затратами  на  перевозки, про
ведено  на  основе  SADTмоделирования  (аббревиатура  слов  Structured 
Analysis  and Technigye   технология структурного анализа); 

  разработка методики поискового решения задач управления; 
  разработка  формализованных  моделей  выработки  вариантов  при

нятия  решений  на  основе  учетностатистической  информации  о  работе 
системы (ПА 111) и ее составляющих (подразделение, автобус, работник); 

  разработка  методик  решения  задач  управления  материально
техническими затратами на перевозки и надежностью подвижного состава. 

Практическая  ценность_заключается; 
1.  Б  разработке  методических  рекомендаций  по формированию  сис

темы управления  материальнотехническими  затратами  на  перевозки, по
зволяющих  учитывать  конкретные  условия  работы  предприятия  автомо
бильного транспорта. 
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2.  В  разработке  методического,  документального,  алгоритмического 

и  программного  обеспечения  системы  управления  материально

техническими  затратами  на  перевозки,  позволяющего  принимать  опера

тивные  решения  по  сокращению  расходов  и  обеспечивающегоповышен

ную работоспособность  подвижного состава. 

Реализация результатов  работы. Разработанные  методики  и основ

ные  результаты  исследований  приняты  к  использованию  в  ГК  «Мосгор

транс» и в учебном процессе для студентов специальности «Автомобили и 

автомобильное хозяйство». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  доложены, 

обсуждены  и  одобрены  на  научнопрактических  семинарах  «Пути  совер

шенствования  технической  эксплуатация  и ремонта машин  АТК»  (Влади

.мир,  1997,1999), научнопрактической  конференции «Организация  и безо

пасность  дорожного  движения  в  крупных  городах»  (СанктПетербург, 

2000). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  11 печатных 

работ. 

Основные научные результаты, выносимые на защиту: 

  методика поискового решения задач управления  автотранспортным 

производством  на основе  наличия информации, целей, действий,  ресурсов 

и времени; 

  разработанная для условий предприятия автомобильного транспор

та  SADTмодель,  позволяющая  оценить  функционирование  системы 

управления по критерию оптимального коэффициента  эффективности; 

  результаты  экспериментальных  исследований  по  формированию 

системы управления  материальнотехническими  затратами  на перевозки и 

по  анализу  и  влиянию  факторов,  влияющих  на  .материальнотехнические 

затраты и надежность подвижного состава; 

  разработанные  подсистемы управления расходами  на топливо и за

тратами  на шины,  на ТО и ТР и запасные  части и их методическое, доку

ментальное,  функциональное,  алгоритмическое  и  программное  обеспече

ние. 

Структура  и объем  работы. Диссертащюнная  работа  содержит  195 

страниц машинописного текста,  10 таблиц,  55 рисунков, список  литерату

ры    126 источников,  5 приложений и состоит из введения, четырех глав, 

выводов. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении^ показана  актуальность  решаемой  проблемы  и дана  об
щая  характеристика  выполненной  работы.  Сформулировано  общее  на
правление  исследований,  приведены  положения, отражающие  новизну ра
боты, и положения, выносимые автором на защиту. 

В первой главе рассматривается  состояние пассажирских перевозок в 
г. Москве, современная тенденция  их развития, приводится  анализ  систем 
управления,  информационных  технологий  и критериев  оценки  эффектив
ности работы на автотранспортных предприятиях. 

Анализ работы автобусных предприятий показывает: 
  городские  автобусные  перевозки  убыточны,  погашение  разницы 

между  расходами  автобусного  предприятия  и доходами,  полу
ченными  от  перевозки  пассажиров,  производится  из  городского 
бюджета,  для  систе.мы  пассажирского  предприятия    из  муници
пального; 

  автобусные  предприятия  слабо заинтересованы  в повышении  объе
ма перевозок  и качестве предоставляемых услуг, так как это только 
увеличивает  при сохранении низкого тарифа себестоимость перево
зок, которая за последние годы резко возросла (рис. 1); 
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Рис. 1. Изменение себестоимости перевозки одного пассалсира 

в городах Российской Федерации 

  старение парка автобусов выражается в увеличении доли автобусов 
с  пробегом  более  500  тыс.  км.  Их  количество  по  состоянию  на 
1.01.99 г. представлено на рис. 2. 

Обзор  работ  И.Н.  Аринина,  H.il.  Говорущенко,  Ю.М.  Горского, 
Б.Г. Кима,  Б.С. Клейнера,  Г.В. Крамаренко, Е.С  Кузнецова,  А.В. Посто
лита, Н.П.  Федоренко,  A.M. Харазова, М. Коннора, К. МакГоуэна  и дру
гих ученых показывает: 

1..Наиболее  совершенной  системой  управления  следует  признать 
систему  управления,  где для  решения задач управления  применя
ется метод управления с обратной связью. 



Одним  из  наиболее  совершенных  методов  построения  сложных 
систем является концепция SADTмодели  (методология  структур
ного анализа и проектирования), так как данная методика получила 
распространение  благодаря  возможности  реализации  таких  сис
темных хара1стеристик, как управление и обратная связь. 
Системы управления  на AT должны  создаваться  на основе инфор
мационных  технологий  с  использованием  ПЭВМ  в  составе  АРМ, 
так  как  отличительными  особенностями  ПЭВМ  являются  относи
тельная дешевизна, надежность, компактность и мобильность. 
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Рис. 2.  Распределение  численности автобусного парка 

г. Москвы  по пробегу с начала эксплуатации в тыс. км 

(по состоянию на 1. 01. 99 г.) 

Исходя из  поставленной  цели, на основе проведенного  обзора и ана
лиза литературных источников разработана общая методика исследования, 
а  также  поставлены  следующие  задачи  теоретических  и  эксперименталь
ных исследований: 

1.  Разработать методику определения  комплекса задач  оперативного 
управления,  входящих  в  систему  управления  материально
техническими затратами на пассажирские перевозки. 

2.  Разработать общую методологию решения управленческих задач. 
3.  Для  решения  задач  оперативного  управления  провести  структур

ный  и  системный  анализ  как  системы  управления  материально
техническими затратами на пассажирские перевозки в целом, так и 
каждой  задачи  управления,  входящей  в  неё.  При  этом  анализе 
применялась методика построения  SADTмоделей. 

4.  Определить  критерии  оценки  эффективности  работы  системы 
управления  матеркальнотехнически.ми  затратами  на  пассажир
ские перевозки. 
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5.  Выполнить  теоретические  исследования  по  моделированию  про
цессов  управления  материальнотехническими  затратами  на  пас
сажирские перевозки. 

6.  Разработать документальное,  функциональное,  профа.мыное  и ин
струментальное обеспечение системы управления. 

Во второй  главе приводятся результаты теоретических  ггсследований 
по рассматриваемой  проблеме, включающие." 

1. Разработку  поискового  метода  решения  задач управления  больши
ми  системами с использованием  теории логики  высказываний. 

2. Создание  методики  построения  системы  управления  материально
техническими  затратами  на пассажирские  перевозки  с  использованием 
SADTмоделирования. 

3. Статистические  имитационные  модели  изменения  материально
технических затрат  во время эксплуатации. 

При разработке и решении любой задачи управления должны  присут
ствовать  пять  понятий,  которые  рассматриваются  как  классы  множеств: 
информация (Г), цели (Q, действия (Ј>), ресурсы (Д), время (7) (рис. 3). 

Рис. 3. Структурные составляющие задач управления 

большилш системами: 

 класс целей (С); 
—  •   класс информации (/); 

 класс ресурсов {К); 

~~~~~   класс действий {D)\ 

 класс времени (Г) 

Как  видно  из рисунка,  все  пять составляющих  взаимосвязаны  между 
собой, и при  разработке и решении управленческих задач необходимы  ис
следования  этих  причинньк  взаимосвязей.  Опыт  поискового  решения 
управленческих  задач  автотранспортного  предприятия  позволил  выявить 
структуру  исследований, которая,  на наш взгляд, является  общей  для  про
цесса решения управленческой задачи. 



Эта  структура  приведена  на рис.  4,  где  в  нижней  горизонтальной 
плоскости  показана  последовательность  этапов  исследований,  а  спираль 
демонстрирует получаемые при этом  результаты. 
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Рис. 4. Схема структуры исследований  поисковой разработки 
и решения задач управления системами 

YIII   этапы  исследоваинн: 
I.  "Обозначение области  исследований" 
П.  "Анализ и синтез решения задачи" 
Ш. "Реализация решения задачи" 
IY. "Анализ и синтез параметров решения задачи" 
Y.  "Практическое использование задачи " 
YI.  " Апостериорные знания " 
YII. " Использование задачи управления  с учетом 

апостериорных знаний " 
YIII." Анализ повышения эффективности ". 

• 8  полученные  результаты: 
1. "Область исследования" 
2.  "Структура задачи" 
3.  "Задача управления системой" 
4. "Задача управления системой  на основе 

анализа параметров и решений" 
5.  "Результаты, артефакты " 



6. "Информация о состоянии системы" 
7. "Усовершенствование процесса управления системой" 
8. "Результаты повышения  эффективности". 

Например,  в  результате  выполнения  всех  восьми  этапов  исследова
ний  и  использования  метода  поискового  решения  задачи  управления  в 
рамках информационной  технологии  с использованием  автоматизирован
ных  рабочих  мест  на  базе персональных  электронновычислительных  ма
шин  были  получены  четыре  варианта  решения  задачи  управления  расхо
дом топлива автомобилей. Причем по мере выполнения этапов  исследова
ний  мы  получаем  все  более  эффективные  варианты  решения  задачи 
управления  (рис. 5). 

Ошибки  ввода 
информации  (%) 

Вариант 

Вариант 1 

Ошибки 
в определении 
фактического 
расхода топлива 
(%) 

Оценка 
технического 
состояния 
автомобилей  (^о) 

Допустимый  коэффициент 
перерасхода тогаива 

к  Оценка  квалифнкаиии 
_  ЕодетелеЯ  (%) 

Ошибки 
в определении 

нормативного 
100  расхода тоатнва 

(%) 
Вариант 4 

Вариант 3 

Воздействие'на 
технического состояние 
автомобилей  (%) 

Учет условий эксплуатации  (%) 

Рис. i.  Круговая диаграмма сравнительной эффективности 

вариантов  peiueHttH задачи управления расходом  топлива 

аетомобгшей 

Следующим  этапом  моделирования  явилась  разработка  структуры 
системы  управления  материальнотехническими  затратами  на  основе 
SADTмодели. 

Построенная  SADTмодель  позволила  определить  необходимую 
функциональную  структуру  системы  управления  материальнотехнически
ми  затратами,  сформулировать  цель, которая  должна быть лостигнута  в про
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цессе построения  модели, и точку  зрения, с котороГ! данная  модель  будет 
рассматриваться. 

При формулировании цели был поставлен ряд вопросов, ответы на ко
торые должна давать модель: 

1.  Как  обеспечить  эффективность  системы управления  материально
техническими  saTpaTaNiH на  автобусные  перевозки  и  необходимое 
заданное техническое состояние подвижного состава? 

2.  Какие  подсистемы  включить  в  систему  управления  материально
техническими затратами на перевозки? 

3.  Каковы критерии оценки эффективности  системы  управления мате
риальнотехническими затратами  на перевозки? 

4.  Как  управлять  системой  материальнотехнических  затрат  на  пере
возки? 

При построении  модели  предлагается  использовать  позицию  дирек
тора  автотранспортного  предприятия,  так  как только  он  может  контроли
ровать  весь  процесс  управления  материальнотехническими  затратами  на 
перевозки. 

Модель  системы  управления  материальнотехническими  затратами 
отражает  производственный  процесс,  определяет  функции,  входящие  в 
процесс  обеспечения  высокой  эффективности  перевозок  при  заданном 
техническом  состоянии  подвижного  состава,  и  позволяет  понять,  как  эти 
функции  взаимосвязаны между собой, и поэтому диаграммы  располагают
ся с учетом технологического и иерархического аспектов. 

На  рис.  6 приведен блок SADTмодели,  где  рассматривается  первич
ный  функционатьный  блок  модели  "Обеспечить  повышение  эффективно
сти системы управления материальнотехническими  затратами  на перевоз
ки".  В  качестве  управляющего  входа  блока  выступает  информационное 
обеспечение  системы управления  материальнотехническими  затратами на 
перевозки,  которое  включает  в  себя  информацию  о  технико
экономических  показателях  работы  предприятия,  нормативное,  докумен
тальное и методическое обеспечение. 

Далее в теоретических исследованиях для построения  математических 
моделей  случайных  процессов, протекающих  в системе,  предлагается  ис
пользовать  статистическое  имитационное  моделирование  (метод  Монте
Карло).  Идея  метода  состоит  в  следующем:  производится  "розыгрыш" 
процесса  (явления)  с  помощью  специально  организованной  процедуры, 
дающей  случайный  результат. Каждый "розыгрыш" дает новую,  отличную 
от других реализацию исследуемого процесса. Если таких реализаций про
ведено  много, то  это  множество  реализаций можно использовать  как  ста
тистический  материал,  обработав  который  методами  .математической  ста



тистики, получаем интересующие характеристики: вероятности  состоянии, 
математическое ожидание и т.д. 

Информац ионное 
обеспечение 
предприятия 

Материальные 
и денежные 

ресурсы 

Оборудование 
и инструмент 

Обеспечить повышение эффек
тивности системы управления 
материальнотехническими  за

тратами 
на перевозки 

О 

Повышение эф
фективности ра

боты автомо
бильного транс

порта 

Надежность 
подвижного 

состава 

Персона! ПАТ 

Рис. 6.  функциональный первичный  блок SADTмодели 

"Обеспечить повышение эффективности системы 

управления  материальнотехническими затратами 

на перевозки " 

Пусть требуется  разыграть  случайную  величину  Tj (интервал  времени 
прихода заявок на обслуживание или время ее обслуживания). 

Предположим,  что  случайная  величина  Г непрерывна  и  имеет  плот
ность  вероятности f(t).  Чтобы  разыграть ее  значение, достаточно  осущест
вить процедуру: перейти от плотности  вероятности/ff)  к функции с распре
деления по формуле 

/ 
F(0^l\f(t)dt. 

Далее  найти  для  функции  F  обратную  ей  функцию  F'.  Затем  разы
грать случайное число Л от О до  1  и взять от него эту обратную функцию: 

Т  =F'(R.J. 

Доказывается,  что  полученное  значение  Т имеет как  раз  нужное  нам 
распределение УС'/). Разыгрывается  число  R, от  О  до  1, и  для  него  ищется 



и 
значение  Т„  при котором F(t)=R. Для получения  случайного числа от О до 
1 используют таблицу случайных чисел  или генератор случайных чисел. 

Пусть  случайная  величина  7„  которую  необходимо  разыграть,  имеет 
закон распределения  /f/j, описываемый формулой: 

f(t}=le^  при/>0. 

Найдем функцию распределения F(t): 

F(t)Af(t)dt=\e''dt=e^dt\  =le". 
О  О  О 

При / = о F(>; = 0; при  />оо  F(0  = l,^.i.y  =  F(t)^0l. 

Для  использования  метода  МонтеКарло  найдем  обратную  функцию 
F'(y)  и по ней определим t (случайную величину). Итак, у = 1   е""; е^'=1у, 

логарифмируем  At=€n(ly),  откуда  t=\/AЈn(ly)  или  Ti=l/X€n (1у),  где 

Полу^ген  алгоритм  моделирования  случайной  величины  Ti,  рас
пределенной по показательному  закону. 

Подобным  образом  получены  алгоритмы  моделирования  случайных 
величин,  распределенных  по основным  вероятностным  законам: нормаль
ному закону, закону Вейбулла,  закону Релея, закону равномерной  плотно
сти и другим. 

в  третьей  главе приводятся разработанные общая, частные методики 
и  результаты  экспериментальных  иссле/;ований,  связанные  с  проверкой 
положений  теоретических  исследований  по  формированию  системы 
управления  материальнотехническими  затратами  на  пассажирские  пере
возки,и оценка степени влияния на них различных  факторов. 

Экспериментальные  исследования  проводились  в  условиях  11го  ав
тобусного  парка  г. Москвы.  Как  показали  экспертная  оценка  задач  управ
ления  (рис.  7)  и  техникоэкономический  анализ  работы  предприятия 
(рис.  8),  система  управления  материальнотехническими  затратами  на 
пассажирские  перевозки должна  включать  а себя  решение четырех основ
ных задач управления: 

 управление расходами на топливо; 
 управление расходами на шины; 
 управление расходами на запасные части и материалы; 
 управление затратами на ТО и ТР. 



2  3 4 5 6 7 8 

Рис.  7.  Основные  задачи  системы  управлени 

Ei I. Управ.чепие возрастной структурой парка 

ОЗ.  Управление качестио.м ТО и ремонта 

Q 5. Управление уровнем .механизагцш 

D 7. Управление запаса.ин 34 и .материачов 

В 9.  Управ.и'ние расходом mowiima 

42. Корректирова 

Ш 4.  Оптимизащм 

Ш 6. Диспетчерское 

Ш8.  Управ.чение зат 

а  10. Управ.ченне pa 
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Далее  определены  факторы,  влияющие  на  материальнотехнические 

затраты на пассажирские перевозки, и оценена степень их влияния экспер

тами. 

В  главе  приведены  методики  и результаты  экспериментального  под

тверждения  взаимосвязи  ряда  факторов  с  материальнотехническими  за

тратами на перевозки. В результате эксперимента,  например, установлено, 

что наибольшее  влияние  на пробег шин  до замены  оказывают  пробег ав

тобуса  с начала  эксплуатации,  квалификация  водителя  и маршрутные  ус

ловия  эксплуатации  автобусов, поэтому  эти  факторы  необходимо  учиты

вать при решении  задач управления  материальиотехническ',ши  затратами 

на перевозки. 

Затраты, 

50 11 й  парк за 19921997 гг. 
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Рис. 8. Распределение эксплуатаг/иониогорасхода по статьями: 

1 —расходы на топтво; 

2 — на релюнт  и техническое обслуживачке; 

3   износ и ремонт резины; 

4   зарплата основная + отчисления на зарплату; 

5   aMopmu3aifiiH основных фондов; 

6   накладные расходы 

В качестве примера  можно  привести  следующее  уравнение  и его  гра
фическую интерпретацию (рис. 9), описывающее  взаимосвязь пробега шин 
Јш до замены  и коэффициента сложности маршрута К^  , который учитыва
ет  различные  показатели  условий  эксплуатации  автобуса  на  маршруте 
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(длина  маршрута,  количество  остановок,  светофоров, железнодорожных  и 
трамвайных переездов и другие): 

1^=1,10610'И'®^А:„. 
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28 

Рис. 9. Взаилюсвязь козффиг;иента сложности .маршрута 
и пробега шин до замены 

Четвертая  глава  посвящена  обобщению  теоретических  и  экспери
ментальных  исследований,  которые  позволили  разработать  структуру  ав
томатизированных  рабочих  мест  в  системе  управления  автобусным  пар
ком, методическое,  функциональное,  документальное,  алгоритмическое  и 
программное обеспечение системы управления  материальнотехническими 
затратами на пассажирские перевозки. 

На  рис.  10 приведена схема  документооборота  подсистемы  учета ра
боты автомобильных  шин. Кроме того, в главе изложены результаты вне
дрения  системы  управления  материальнотехническими  затратами  на пас
сажирские  перевозки  в 11 м автобусном парке  г. Москвы,  которые позво
лили получить экономический эффект  в  1999  году по сравнению  с норма
тивами  по дизельному топливу 788 тыс.руб., по шинам 839 тыс.руб., по за
тратам  на ТО и ГР 266 тьгс.руб.,  что в переводе  на один автобус  в год со
ставляет 5880руб.  / 
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Рис.  10.  Схема  документооборота  подсистемы  учета  работы  автошин 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Решена  научная  и  практическая  задача,  связанная  с  разработкой 
системы  управления  материальнотехническими  затратами  на  пассажир
ские  перевозки  на  основе  автоматизированной  компьютерной  обработки 
информации автотранспортного предприятия. 

2. Разработан  поисковый  метод решения задач управления  большими 
техническими системами с использованием теории логики высказываний. 

3.  Создана  методика  построения  системы  управления  материально
техническими  затратами  на  пассажирские  перевозки  с  применением 
SADTмоделирования. 

4. Построены  статистические имитационные  модели  изменения  мате
риальнотехнических затрат во время эксплуатации. 

5.  Проведены  экспериментальные  исследования  по  формированию 
системы  управления  материальнотехническими  затратами  на  пассажир
ские перевозки  на примере  11го автобусного  парка города Москвы, кото
рые показали, что в систему управления  материальнотехническими  затра
тами на данном предприятии должны быть включены четыре основные за
дачи:  управление  расходом  топлива,  управление  расходами  на  шины, 
управление затратами на ТО и ТР,  управление затратами  на запасные эле
менть[. 

6.  Выполнены  исследования  по  анализу  степени  влияния  различных 
факторов на материальнотехнические  затраты на пассажирские перевозки. 
К числу факторов, которые оказывают  наибольшее  влияние на  материаль
нотехнические  затраты  на пассажирские  перевозки  следует отнести:  воз
раст  подвижного  состава, условия  эксплуатации  и квалификацию  водите
лей предприятия. 

7.  Построены  математические  модели  с использованием  пакета  при
кладных программ для обработки  статистических данных STATISTICA за
висимостей  материальнотехнических  затрат  на  перевозки  от  пробега  с 
начала  эксплуатации  подвижного  состава,  сложности  маршрута  и  квали
фикации водителей. 

8. Разработано структурное, функциональное,  алгоритмическое и про
граммное обеспечение  для решения  некоторых  задач системы  управления 
материальнотехническими  затратами на пассажирские перевозки. 

9. Результаты  исследований  внедряются  в  11м автобусном  парке  го
рода Москвы и приняты к внедрению ГК Мосгортранса. 

10, Дальнейшие  исследования  целесообразно  проводить  в  следующих 
направлениях: 

  совершенствование  и уточнение разработанных методик и моделей 
материальнотехническими  затратами на пассажирские перевозки; 
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  расширение  перечня  задач  управления  эффективностью  работы 
автомобильного  транспорта  на основе информации,  обрабатывае
мой в автоматизированном режиме; 

  разработка  программного  и  аппаратного  обеспечения,  позволяю
щего  максимально  автоматизировать  процесс  сбора,  обработки  и 
передачи  управленческой информации. 
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