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Ш^Х Со r^J, 
Общая характеристика работы. 

Актуальность темы. Современный этап экономического развития страны 
характеризуется снижением объема грузовых перевозок и увеличением авто
парка. Конкурентная борьба выводит на первый план для автотранспортных 
предприятий (АТП) проблему экономического выживания, которая с техни
ческих позиций сводится к оптимизации организационной структуры произ
водственно-хозяйственной мощности предприятия. В качестве критерия 
оценки данного потенциала введен коэффициент организованности (Корг.). 

Анализ литературных источников показал, что коэффициент выпуска ав
томобилей на линию на крупных и средних АТП не превышает 0,5, т.е. круп
ные и средние АТП лишь частично используют свои производственные воз
можности. Поэтому АТП все острее ощущают организационную потребность 
в научно обоснованных приемах диах^остирования, позволяющих выявлять 
«узкие» места предприятия. 

BonpocaikiH совершенствования организационной структуры управления 
АТП всегда находились в центре внимания ведущих научных организаций. 
Значительно в меньшей степени изучены вопросы диагностирования произ
водственной деятельности АТП. В новых условиях хозяйствования потребо
вались новые организационные решения. 

Выявление «узких» мест помогут руководству действующих АТП успеш
нее решать поставленные задачи по увеличению потенциала производствен
но-хозяйственной мощности предприятия. 

Цель исследования - совершенствование системы организации и управ
ления производственной деятельности АТП в условиях рынка. 

Для достижения поставленной цели в диссертации: 
• Проанализированы состояние и основные проблемы функционирова

ния предприятий грузового автотранспорта РФ; 
• исследованы особенности организации, функционирования и управле

ния крупными и средними АТП в условиях рыночной экономики; 
• разработана методика диагностирования производственно-

хозяйственной деятельности АТП в оптимальных условиях организа
ции производством; 
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• осуществлена практическая реализащга методики диагностирования на 
базе действующих АТП. 

Объект веследовавия - крупные и средние грузовые АТП. 
Методика всследоваввя базируется на статистическом анализе, фактор

ном анализе, коррелящгонно-регрессионном анализе, математическом моде
лировании. 

Научная вовизва работы состовт в: 
• разработке методического подхода комплексной производственно-

хозяйственной диагностики потешщала и адаптивности организаци
онных структур АТП в рьшочных условиях их функционирования; 

• рекомендации по совершенствованию управления АТП на основе 
предложенной методики. 

Практическая цеввость результатов определяется возможностью в ре
жиме текущего времени получать информацию для принятия обоснованных 
решений по совершенствованию работы АТП по показателям, характери
зующим его деятельность. Отдельные результаты исследований внедрены в 
ОАО «Первый автокомбинат» и используются в учебном процессе на кафед
ре «Организация перевозок и управление на транспорте» им. Л.Л. Афанасье
ва Московского автомобильно-дорожного института (ГТУ), при изучении 
студентами и слушателями факультета «Управления» по дисциплине «Тео
рия организации». 

Реализация результатов работы вьшолнена на базе ОАО «Первый авто
комбинат» 

Авробация результатов работы. Основные результаты исследований до
ложены, обсуждены и одобрены на ежегодных научно-технических конфе
ренциях Московского автомобильно-дорожного института (ГТУ), заседаниях 
кафедры «Организация перевозок и управление на транспорте» им Л.Л. Афа
насьева (2000 - 2004гг.). 

Публикацви. По материалам диссертационной работы имеется четыре 
статьи, общим объемом 1,1 печатного листа. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

списка литературы и приложений. Работа изложена на 125 стр. машинопис
ного текста, содержит 23 таблицы, 16 рисунков, 2 приложения, библиогра-
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фию, включающую 165 наименований российской и иностранной литерату
ры. 

На защиту выносятся следующие основные результаты: 
• итоги анализа рынка грузовых автотранспортных услуг, 
• методика диагностирования производственно-хозяйственной деятель

ности АТП в оптимальных условиях организации производства; 
• практическая реализация методики диагностирования производствен

но-хозяйственной деятельности АТП. 

СОДЕРЖАШ1Е РАБОТЫ 

Введение содержит обоснование актуальности темы работы, формулиров
ку цели и задач исследования. 

В первой главе проанализировано состояние рынка автотранспортных ус
луг в Российский Федерации. Выявлено место, крупных АТП на рьшке авто
услуг. Проведен обзор литературы по вопросам диагностирования АТП, 
включая подходы и методы производственной диагностики АТП. 

В результате экономических преобразований в России в автотранспортном 
комплексе произошли существенные изменения. Появились три сектора соб
ственности - частная, муниципальная, государственная. Почти все виды про
изводств снижаются, что приводит к резкому сокращению объемов перево
зок. Многие АТП имеют подвижной состав не соответствующий потребно
стям рьшка. Часть АТП прекратила свое существование из-за отсутствия 
спроса на оказываемые услуги. В этих условиях особенно актуальным для 
АТП становится выявление «узких» в работе таких предприятий. 

В работе рассмотрены подходы и методы комплексной производственной 
диагностики предприятия. Установлено, что многие методы диагностики 
предприятия довольно трудоемки; их реализация на АТП сопряжена со зна
чительными организационными трудностями и существенными трудовыми и 
финансовыми затратами, что не всегда приемлемо для АТП. Кроме того, 
указанные методы, как правило, рассматривают лишь отдельные стороны 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому требу
ется разработка новых подходов диагностирования АТП для выявления «уз-



ких» мест, способных также характеризовать данную систему (АТП) в целом 
с учетом взаимосвязи явлений внутри АТП. 

На основе изучения реальной ситуации в сфере АТП и анализа литера
турных данных сформулированы цель и задачи диссертации. 

Во второй главе рассмотрены требования, предъявляемые к производст
венной диагностической модели, выявлены ошибки при форв»пфовании диаг
ностической модели, рассмотрены методологические и методические прин
ципы, а также принципы, обеспечивающие возможность практического фор
мирования и использования диагностической модели. 

Для построения модель диагностирования, предварительно потребова
лось выявить требования, на основе которых будет формироваться модель. 
Полный учет всех требований (их более 80) в процессе конструирования мо
дели диагностики весьма проблематичен. Поэтому нами учитывались наибо
лее существенные требования, отражающие систему критериев качества ди
агностической модели. 

Основные требования к диагностической модели: 
обеспечение минимального числа переменных в модели; многосторон

ность моделируемого явления; наглядность; измеримость величины; анало
гичность поведения модели; представительность; существенность; адек
ватность; аналитичность; значимость для того, кто принимает решения; 
обоснованность периода и единицы измерения; универсальность; соразмер
ность; интеллектуальная постижимость; минимизация потери информатив
ности при формальных преобразованиях. 

Для повышения точности моделирования, исследованы ошибки, имеющие 
место в процессе моделирования. Уровень точности характеризуется нали
чием ошибок. 

Нами рассмотрены минимальные по количеству и одновременно всеобъ-
емшющие по списку источники ошибок. 

Опшбки разбивают на три типа: синтактические, семантические и прагма
тические. 

Синтактические ошибки: ошибки регистрации исходных данных; наруше
ние установленных правил; инструментальные погрешности; ошибки в раз
мерностях; небрежность, невнимательность; несоответствие шкалы и цели 
моделирования; несогласованность в пространстве и времени. 
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Семантические ошибки: неоднородность данных; неправильные (необосно
ванные) методы, последовательность (шагов, этапов); ошибочные теория, 
принципы, конструкция модели; непонимание, профессиональная неподго
товленность; неверная рштерпретация; несоответствие условий специфике 
моделируемой величины. 
Прагматические ошибки: бесполезные данные; несоответствие используе

мых методов - цели; упрощение; фальсификация; необоснованность (недока
занность) выводов; создание «специальньк» условий. 

В ликвидации ошибок моделирования выделяют два уровня - тактический 
и стратегический. 

Тактический уровень ликвидации ошибок связан с выявлением фактически 
допущенных ошибок и их исправлением. 

Стратегический уровень ликвидации ошибок связан с предотвращением 
возможных ошибок и реализуется повышением надежности моделирования. 

Диагностическая модель, ее результаты и их использование в управлении 
производством должны соответствовать определенным принципам, которые 
накладывают свой отпечаток на само диагностирование и должны обязатель
но выполняться при организации, проведении и практическом использовании 
результатов диагностирования. 

Принципы составляют теоретическую основу формирования и использо
вания диагностической модели. Моделирование опирается на методологиче
ские, методические и принципы практического использования модели. 

Основные методологические принципы: научность; абстрагирование; 
идеализация; системность; комплексность; обобщение; взаимосвязь показа
телей; поиск идеала. 

Основные методические принципы: принцип инвариантности; принцип 
нормативности; принцип единства измерений величин; принцип сравнимо
сти; принцип развития; принцип точности; принцип упрощения. 

Основные принципы практического использования диагностической моде
ли: принцип интерпретации; принцип идентификации; полезность модели, 
количественная и качественная инвариантность модели. 

Разработка диагностической модели должна опираться на всю совокуп
ность принципов - от методологических принципов до принципов практиче
ской реализации. 



в третьей главе представлены: методика диагностирования производст
венно-хозяйственной деятельности АТП; результаты диагностирования; со
поставление методики с требованиями, ошибками и принципами моделиро
вания; рекомендации по повышению эффективности работы предприятия на 
примере ОАО «Первый автокомбинат» 

Поскольку результативность работы АТП складывается из множества по
казателей, то возникает потребность в одном обобщающем показателе. Та
ким показателем может бьпъ коэффициент организованности Корг, имею
щий вид: 

/̂  = £а,-Л,^1^ (1) 
W 

где а,- коэффициент значимости i-ой функции; 
к, - полнота выполнения i-ой функции. 

Рационально функционирующая система, максимально реализующая 
свои цели, имеет организованность близкую к 1. 

Каждая функция, как свойство в системе множества функций, которыми 
наделяются подразделения или предприятие, имеет хгфакгеристики, опреде-
ляюпще значимость (ранг) - а, в данном множестве и полноту реализации по 
отношению к идеалу (плану) к,. 

Определение хараюеристик а, и к, возможно осуществить посредством 
математической обработкой множества показателей - переменных - /̂ , яв
ляющихся критериями оценки реализации множества функций F,. 

Наиболее сложной процедурой является расчет значимости (ранга) по
казателя - переменной Р,. При этом под значимостью будем понимать без
размерную величину, определяющую влияние i-ой функции на достижение 
цели производственной системы. 

Если предположить, что показатель - переменная i-ой функции - вектор, 
исходящий из начала системы координат, оси которой определяют направле
ние главных факторов, действующих на протаводственную систему, то оче
видно множество векторов Pi, образуют пучок векторов, результирующая ко-
тс^го будет вектор - цель производственной системы. Поскольку каждый 
вектор Р, имеет направление и модуль (величину реализации функций), при 



сложении множества векторов результирующий вектор также будет иметь на
правление и модуль. 

Из правила сложения векторов известно, что сумма проекций векторов 
показателей переменных на результирующий вектор равна его модулю: 

\B\ = \P\-CosYi+\P^\-Cosyj (2) 

Если модуль результирующего вектора приравнять к 1 .0 и при этом 
считать, что цель производства в данной системе факторов - координат дос
тигнута, то очевидно проекция показателя - переменной на единичный вектор 
цели будет определять долю влияния в достижении цели той функции, реали
зация которой оценивается показателем, проектируемым на вектор - цель. 
Следовательно, отношение: 

\Р\ 
о. =■ 

Cosy. 
\R\ (3) 

есть значимость (ранг) i-ой функции. 
Практический расчет коэффициента значимости (а,) требует вьшолне-

ния ряда условий: 
1. Необходимо формирование статистического комплекса показателей-
переменных всех функций производственной системы за достаточно про
должительный период времени. Период определяется представительностью 
выборки. 
2. Для каждого показателя - переменной устанавливается идеальное 
(плановое) значение - Р". 
3. Для каждой функции определяются относительные коэффициенты 
полноты выполнения к,, которые образуют кшожество. 

рф 
^>=-±;г, (4) 

^1 



для показателей - перемененных, фактическое значение которых в случае 
меньше планового характеризует частичное выполнение функции, а при значе
ниях Р* > Р" полное выполнение. 

рпл 

^ ' = ; ^ . (5) 

для показателей - перемененных фактическое значение, которых в случае пре-
вьппения планового х )̂актеризует частичное вьшолнение функций, а при значе
ниях Pf <, Р" полное илюлнение. 

В данном множестве коэффициенты к,,к2,...,кп взаимосвязаны межцу собой. 
Учитывая связи между в^ьирующими коэффициентами множества, получен
ными в результате наблюдений, объединяем их в лшогофакторный комбина
торный комплекс производственной - подсистемы X. Для изучения этих связей 
используем аш1 )̂ат факторного анализа. 

Как известно, основополагающее значение в практике выделения фак
торов и определения размерности пространства имеет уравнение: 

rkftj =rkiC^ -rkjCi +rkjC2 •rkjC2 +...+гЛ,с„ •rkjC„, (g) 

т.е. корреляция к, и kj - rk^kj в случае n не к(фрелированных факто
ров С, общих для всех поименных, равна сумме произведений нагрузок каж
дого из факторов на эти переменные. 

Корреляция rk,Ci и гк^с^ - это нагрузка фактора с^ по двум переменным 

к, я kj-. гк,с„ и rkjC„- нагрузка с„ - фактора, общего для двух переменных. В 

результате расчетов получаем следующую матрицу факторных нагрузок: 
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Таблица! 
Матрица факторных нагрузок. 

Относительные 
показатели-
переменные 

К 
к 
kj 

к 

^1 
rkf^ 

rkf, 
rkjC, 

гК^х 

Ci 

rk^c, 

rkfCj 

rkjC, 

rk„q 

<^n 

rk,c„ 

rkf„ 
rkjC„ 

rK^n 

Если [ fkfif ] > [ rkjC^ ]̂  можно сделать вывод о доминирующем влиянии 

факторов с, на переменную к, по сравнению с влиянием на переменную к^. 
Дальнейшая работа с матрицей факторов сводится к интерпретации по

лученных факторов. 
После определения природы факторов [Ci,Cj,...,c„] находится зна

чимость о, каждой функции системы. 

Факторная нагрузка f^jCj есть проекция вектора переменной к, на ось 
фактора с,, поэтому факторная матрица представляется как система векторов 
соответствующих переменных, расположенных в п-мерном пространстве с ко
личеством осей, равным числу определенных обыцк факторов. 

В рассматриваемой системе результирующим вектором, равным корню 
квадратному из суммы квадратов факторных нагрузок, будет являться век
тор, определяющий направление и влияние факторов на достижение цели 
системы. Учшывая, что общие факторы, действующие на систему, отража
ют структурную взаимосвязь переменньк функций системы, предполагается, 
что независимо от полноты вьщолнения отдельных функций влияния факто
ров остается постоянным. 

В высоко и менее организованной производственной cncraie количест
во и природа факторов одни и те же. Таким образом, результирующий вектор 



полностью организованной системы должен иметь направление, определен
ное факторной функцией, а его модуль равен единице значимости. Такое 
предположение позволяет представить факторные нагрузки в единицах зна
чимости: 

B = t (I ' 'V,)\ (7) 

C,=l к,=] 

В - результирующий вектор относительных показателей - переменных к,; 

L=l/B; (8) 
L - коэффициент масштаба; 

L = -^/jTCLrk,c,)\ (9) 

тогда а, - коэффициент значимости переменной it, есть проекция вектора пе
ременной на результирующий вектор В и равен: 

о,=ЦЦ^^^1^1У^-^^У-, (10) 

cosx = (rfc,c,•Bĉ +rk,ĉ  Вс^-(-...+г*,с„■Вс„)Л1[гк,][В]. (11) 

Если it, однозначно определяет функцию f,, то а, есть коэффициент значи
мости данной функции системы. Вычисленные таким образом коэффициенты 
значимости каждой функции позволяют определить интегральные показате
ли организованности подсистемы X. Геометрическая интерпретация значи
мости Корг. щжведена на рис. 1. 
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Рис. 1 Геометрическая интерпретация значимости Корг.; 

R - результирующий вектор; 
Id—вектор относительного показателя - переменной; 
rIdCi- факторная нагрузка; 
ai — вектор значимости. 

Далее изложены результаты экспериментальной проверки методики диаг
ностирования щюнзводственно-хозяйственной деятельности АТП. 

В качестве обьекгов исследования выбраны 15 автоэксплуатационных под
разделений (АЭП - автоколонны), различных по производственным мощностям, 
условиям перевозок, по величине применяемых т^ифов и ряду других пара
метров. В то же время все они управляются из единого центра и технологиче
ская подготовка (производство технического обслуживания и ремонта) практи
чески одинаковая. 

Оценка производственно-хозяйственной деятельности осуществлялась по 
32 показателям-переменным, относительные величины которых и их значи
мость позволили определить полноту вьшолненных 10 функций. 

Для оценки организованности каждого автоэксплуахащюнного пощ>азде-
ления сфсфмировано несколько статистических комплексов, в которых за пери
од два года были зафиксированы месячные фактические значения 32 пока
зателей-переменных и определены их математические ожидания. 
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Математические ожидания показателей переменных принимались за 
плановые значения. 

Статистические комплексы трех периодов исследований обработаны 
программами «Статистика» и специально разработанными лабораторией АСУ 
ИВЦ ОАО "Первый автокомбинат" совместно с автором, программами расчета 
организованности. 

В качестве показателей эффективности выбраны интегральный показатель 
организованности АЭП и его доли для каждой функции и каяадого показателя-
переменной. 

Помимо значений показателей эффективности для каждой функции оп
ределена ее значимость. У некоторых функций значимость имеет отрицатель
ную величину. Поэтому при интерпретации факторов, действующих на произ
водственно-хозяйственную систему — АЭП, а также при определении влия
ния этой функции на достижение цели, следует отрицательную величину рас
сматривать, как результат вьтолнения данной функции в исследуемом интер
вале посредством проведения определенных организационно-технологических 
и иных мероприятий, не способствующих достижению цели. 

Полученные в результате обработки статистического комплекса коэф
фициенты организованности по каждому автоэксплуатационному подразде
лению в трех исследуемых периодах, а также доли в коэффициентах органи-
зованносга каждой функции - F11; Р12; Ргь F22; Ргз; Рг^ Ргй Рзь ?« ; F42 - позволяют 
диагностировать состояние производственно-хозяйственной деятельности 
АЭП как системы. 

Далее представлены значения коэффициентов организованности, а также 
их средние величины, сглаженные ряды по методу простой скользящей 
средней и средняя линия из сглаженных рядов. 

Анализ средней линии из сглаженных рядов показал: Корт АЭП ко
леблется в пределах 0,849 - 0,888. При этом явно выделяются три группы, у 
которых Корт относительно равные. 

I группа (хорошо организованные) - АЭП: 20; 31; 152; 155; 156 
Корг.=0,878-0,888 
II группа (организованные) - АЭП: 151; 41; 18 
Кч)г.=0,870-0,874 
Ш группа (недостаточно организованные) - АЭП: 060; 080; 070; 050; 
121;122;042 
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Корг. = 0,849-0,859 
В первой группе только АЭП 020 имеет устойчивую тенденцию и рост 

организованности; остальные имеют тенденцию к снижению K̂ jpr. 
Диагностирование производственно-хозяйственной деятельности 15 

автоэксплуатационных подразделений - объектов показало, что использо-

вание методики определения интегрального показателя ( ^орг ) организо

ванности АЭП и долей организованности {К^) функций при достаточно 
хорошем знании объектов позволяют определить «узкие» места в орга
низации автотранспортного производства, спланировать целенаправленные 

тгЛЭП 
мероприятия по их устранению и через динамику изменений л^^^ и 
Кдр^ оценить их эффективность. 

Используя математический аппарат теории надежности, достижение 
поставленной перед АЭП цели, посредством выполнения возлагаемых на 
него функций бьш представлен в виде следующей зависимости: 

P{Z{t)<K^^"}>a^ (12) 

где Z (t) - целевая функция АЭП; 

'^орг - коэффициент организованности АЭП равный 1 (в идеальном слу
чае); 
Р - вероятность; 
а - доверительная граница, равная 0,95. 

Установлено, что с вероятностью 0,95 коэффициент ор
ганизованности АЭП достигает значения близкого к 1 (предположим, 0,995) 
- надежное функционирование АЭП, как производственно-хозяйственной 
системы. 

В противном случае система реализует не полностью свои потенциаль
ные возможности, полнота выполнения функций не достигает своих пре
дельных значений, близких к 100%, и АЭП, функционирует менее надеж
но. 
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у-ЛЭП 
Разница между установленным предельным значением ^орг = 0,995 и 

фактическим рассматривается, как величину не использованного потен
циала или резерва производственно-хозяйственной деятельности. 

тгАЭП 
ДПАЭП = 0,995-л„^^ (13) 

Таблица 2 
Группа АЭП 

I 
I I 
Ш 

Величина не использованного потенциала АЭП 
0,995-0,881=0,114 
0,995-0̂ 72 = 0,123 
0,995-0352 = 0,143 

Из данных табл. 2 следует, что АЭП группы 3 функционируют менее на
дежно и имеют большую величину резерва производственно-хозяйственной 
деятельности. 

Таким образом, используя детальный анализ значимостей показате
лей-переменных функций и их долей в организованности АЭП, можно не 
только определить неиспользованный потенциал по направлениям (функ
циям) производственно-хозяйственной деятельности и осуществлять кон
кретное инженерно-обоснованное планирование организационно-
технических, экономических и других мероприятий. 

Любое АЭП как хозяйствующий субъект испытывает влияние внеш
ней среды (изменение тарифов, повышение цен на топливо, запасные части 
и материалы, изменение соотношения спроса и предложений). Если влия
ние внешней среды существенно изменит взаимозависимости показателей-
переменных, оценивающих реализацию функций, это непосредственно 
скажется на росте (снижении) организованности системы и покажет через 
изменение ЛЦ возможности АЭП к адаптации. 

Корг. по всему АТП в среднем составил 0,878, что показывает недоста
точную полноту реализации функций АТП как системы. Таким образом, вы
явлены «узкие места» данного АТП; к ним отнеслись следующие функции: 

• стаж1фовка, связанная с безопасностью движения; 
• мониторинг рынка; 
• организация производства ТО и ТР; 
• организация экономии материальных ресурсов. 
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Разработаны следующие рекомендации: 
• повышение уровня вождения за счет профилактической работы (разъ

яснительная работа с правилами дорожного движения, дополнительное 
обучение навыкам вождения, соблюдение HqjMa и правил отдыха води
теля); 

• повышение дополнительных доходов за счет оказания таких услуг как 
техническое обслуживание и ремонт организациям и частным лицам, 
эвакуация автомобилей, мойка (за счет проведение более обширных 
реюгамных акций). 

• более тщательное отслеживание за свое^)еменностью прохождения 
технического обслуживания и ремонта автомобилей, что в конечном 
итоге позволит снизить материальные затраты; 

• внедрение сгандщяов, позволяюпщх контролировать затраты напри
мер, «дирекг-косганг». 

Полученные результаты показывают, что применяемая модель оценки 
организованности А Э П («Организованность») адекватна. Через систему 
фушщий, показателей-переменных и интегрального показателя коэффициент 
организованности А Э П и доли организованности отдельных направлений 
деятельности (фуакций) отражают реальное (фактическое) состояние АЭП, 
как производственно-хозяйственной системы и соответствует щжнципам 
формирования диагностических моделей, изложенных в главе 2. 

Рассмотрим сходимость применяемой для исследования модели с мето
дологическими принципами, предусматривающими ряд обязательных 
свойств, присущих для формирования диагностических моделей. 

Модель «Организованность» имеет некоторую абстракцию, поскольку 
составляющие коэффициента организованности системы (АЭП) - ai и ki мно
жества функций - i есть сумма проекций показателей переменных функций на 
единичный результирующий вектор цели уменьшенных в проекциях ki. 

тгАЭП 
Поэтому восприятие и понимание ^орг требует некую геометрическую 

абстракцию, следовательно, по данному свойству модель сходима с методоло-
гаческим [финципом. 

Научность модели «Организованность» определяется применением 
теории многофакторного анализа и векторной алгебры. Построение матрицы 
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факторных нагрузок и на ее основе геометрической п-мерной векторной моде
ли с дальнейшим расчетом коэффициентов значимостей функций всех иссле
дуемых АЭП доказывают сходимость ее с этим методологическим свойством. 

Модель «Организованность» обладает определенной степеныо идеали
зации. Состав функций производственно-хозяйственной деятельности АЭП и 
возможность их стопроцентного выполнения является на практике стремлени
ем к доспшению максимума. Реально показатели исследования значимости 
ряда функций в отдельных АЭП принимают значения, близкие к О, а полнота 
выполнения многих колеблется в пределах 40-95%, т.е. и по данному мето
дологическому свойству модель сходится с принципами. 

Модель «Организованность» обладает концептуальностью, поскольку 
имеет определенную формализацию и операционализацию. 

Во-первых, модель достаточно содержательная, поскольку посредст
вом набора функций и показателей - переменных дает возможность раскрыть 
сущность объекта исследования (АЭП), понять цели управления (К^ '^^ —̂ > 
max = 1), выделить моделируемые величины (множество показателей-
переменных для каждой функции АЭП), установить плановые (идеальные) 
величины. 

Во-вторых, модель имеет теоретическую конструкцию, которая позво
ляет на базе статистического комплекса показателей-переменных за опреде
ленное количество периодов наблюдения посредством процедуры факторно
го анализа построить модель коэффициентов значимости любых показателей 
и функций, и в конечном результате формализовать оценку производствен
но-хозяйственной деятельности каждого АЭП. 

В-третьих, модели свойственна операционализация или способность 
через количественные значения организованности производственно-
хозяйственной системы (АЭП), а также долей организованности функций, 
вплоть до получения долей организованности конкретного показателя-
переменной осуществлять количественное индентифицирование модели 
применительно к исследуемым внешним и внутренним условиям функцио
нирования АЭП. Таким образом, модель, исходя из общенаучных ме
тодологических, методических принципов и практической реализации доста
точно близко сходится с перечисленньпли в главе 2 свойствами. 

Аналогично происходит и со сходимостью свойств модели «Организо
ванность» с особенными и специальными принципами в плане методологии, 
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методического построения и практической реализации теоретической моде
ли диагностирования систем, рассмотренных в главе 2. Результаты сравне
ния, однозначно показывают сходимость, применяемой для исследования, 
модели «Организованность» с теоретической диагностической моделью. 

Полученные результаты исследования оценки состояния производст
венно-хозяйственной деятельности А Э П , а также определение потенциаль
ных и адаптивных свойств и сравнение применяемой для изучения модели 
«Организованность» с теоретической моделью диагностирования позволяют 
сделать вывод: разработанная и апробированная технология диагностирова
ния, интерпретации полученных результатов организованности АЭП , влия
ния полноты выполнения функций на процесс ее формирования, а также ме
тодика определения потенциальных и адаптивных свойств А Э П являются 
научно обоснованным, выверенным на практике инструментарием в эффек
тивном управлении автотранспортным производством. 

Данная методика также проверена на соответствие требованиям и ошиб
кам, предъявляемым к модели в главе 2. 

Обеспечение минимального числа перемеиньа в модели. В нашей модели 
были отобраны 32 показателя-пфеменных из семидесяти. 

Полнота отображения моделируемого явления. Отобранные показатели-
переменные отображают в полном объеме основную деятельность А Т П 

Наглядность - связь показателей и их количества с отображаемым свойст
вом. Данная методика соответствует этому требованию, так как преяаде чем 
отбирать показатели-переменные, были выбраны функции, отвечающие за 
основную деятельность АТП; далее отбирались показатели, раскрывающие 
эту функцию наиболее полно. 

Измеримость. Условиями измеримости является однородность и устой
чивость структуры измеряемых явлений. Данная методика соответствует это
му требованию, так как на выходе используется интегральный показатель, 
вбирающий в себя другие, котфый может использовать различные перемен
ные-показатели. 

Аналогичность поведения. Данное требование апробировано эксперимен
тально и полученные данные подтверждают достоверность полученных ре
зультатов, следовательно, можно говорить о выполнении и этого требования. 

Представительность, т.е. способность представлять измеряемую величи
ну, также нашло отражение в полученных результатах, так при проведении 
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одного из мероприятий по совершенствованию деятельности АТП Корг. из
меняется (увеличивается), что подгверяадает соответствие данному требова
нию. 

Существенность. Выбранные показатели-переменные достаточно важны 
в деятельности АТП и отражают внутреннее содержание диагностируемого 
явления. 

Адекватность. Дщ проверки адекватности предлагаемой методики была 
использован корреляционно-регрессионный анализ непосредственно на ис
ходных статистических данных. Расчеты проводились с использованием 
профессионального статистического пакета Statistica 6.0. 

Результат кластеризации - разбиение списка колонн на два кластера; 
один из которых - выделенный объект - автоколонна 122; второй содержит 
все остальные колонны. 

Для каждого объекта кластера, используя пропорциональность имею-
пщхся в наличии данных суммарным значениям по строкам и столбцам всех 
объектов кластера, восстановлены недостающие данные для всех объектов. 

В результате появилась возможность построения для каждого кластера 
моделей регрессионной зависимости дохода от основной деятельности В 1 от 
остальных переменных. 

Для первоначального формирования вида модели использовались пар
ные статистические коэффициенты корреляции при условии их значимости. 

Для колонны 122 значимыми оказались корреляционные связи 0 1 с 
показателями: 

П5 - расходы на автошины, коэффициент корреляции 0,48; 
Я6 - расходы на материалы, коэффициент корреляции 0,63. 
fl9 - затраты на ремонт сооружений, коэффициент корреляции 0,92. 
Полученные результаты позволяют говорить о возможности крупной 

колонны направлять получаемые средства (помимо расходов связанных с 
поддержанием технического состояния автомобилей) на восстановление ос
новных производственных фондов. 

Вместе с тем построение адекватной регрессионной модели выявило 
четкую зависимость переменной В1 только от переменной П9: 

f31=76496,84+l,29fl9, (14) 

что объясняется небольшим количеством наблюдений. 
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Адекватность модели подтверждают: 
- коэффициент детерминации, равный 0,9216; 
- уровень значимости (вероятность ошибки использования) оценки ко

эффициента при fl9, равный 0,0001. 
Для кластера, вобравшего все остальные колонны, значимой оказалась 

линейная модель регрессии, содержащая 12 переменных. Множественный 
коэффициент детерминации равен 0,9781. 

Анализ уравнения регрессии позволяет охарактеризовать влияние каж
дого из показателей модели на основные доходы. 

Аналитичность. Данная методика соответствует и этому требованию, так 
как обеспечивает сопоставимость Корг. во времени, пространстве и по уров
ню объекта (большое и малое). 

Значимость, важность для лица, принимающего решение. Данная мето
дика полностью соотаетствует этому требованию, так как Kqjr. позволяет оп
ределить состояние, в котором находится предприятие, выявить его «узкие» 
места и т.д. 

Обусловленность выбора единицы и щпюда измерения. Выбор периода 
измерения осуществлялось экспертным путем, причем основывался на про
деланных экспериментах (период измерения можно изменить). 

Универсальность. Данная методика универсальная, так как ее можно при
менять, решая различные задачи, в том числе рассматривать не только пред
приятие как систему, но и отдельные ее стороны. 

Соразмерность. Разработанная методика соответст^ет этому требова
нию, так как Корг. не зависит от выбора единиц и периода измерения. 

Понятность (интеллектуальная постижимость). Данная методика дает 
интерпретацию всех математических операций, а также полученных числен
ных значений, что говорит о полном соответствии данному требованию. 

Минимизация потери информативности щт формальных преобразовани
ях. Данная методика соответствует этому требованию, так как она способна 
сохранять свою структуру во времени, а также тфн увеличении числа выде
ляемых факт^юв, что подтверждено экспериментально. 

Во избежание основных ошибок предприняты следующие действия: 
• все исходные данные были тшдтельно отобраны и щюверены неодно

кратно; 

21 



• при формировании методики каходый шаг был тщательно описан, что
бы при практической реализации данной методики не возникало суще
ственных проблем; 

• выбор каждого показателя осуществлялся экспертным и эксперимен
тальным путями, что исключило возможность использования бесполез
ных данных; 

• каждый вывод доказан (подтвержден) расчетными данными. 
Как показала практическая реализация данная методика диагностирования 

АТП, полностью соответствует основным требованиям, которые предъявля
ются к ней в научной литературе; были учтены и устранены ошибки, которые 
возникали или могли возникнуть в процессе реализации методики. 

ОСНОВНЫЕ вьгаоды 
Итогом проведенных в диссертационной работе исследований являются 

следующие основные результаты: 
1. Решена научная и практическая задача, направленная на выявление ме

роприятий по совершенствованию организации управления потенциалом 
АТП, что позволяет конкретному предприятию поддерживать свою экономи
ческую стабильность в условиях конкуренции. 

2. Анализ российского рынка автотранспортньпс услуг выявил достаточно 
высокую конкуренцию. Особенно болезненно ее переносят крупные АТП. 
Вопросы, связанные с совершенствованием организационной структуры 
управления крупньши АТП, на сегодняшний день наиболее актуальные. 

3. Рассмотренные альтернативные концепции развития крупных АТП по
казали, что наиболее перспективной является концепция холдинговой ком
пании. 

4. Проанализированные основные подходы и методы диагностирования 
показали: их использование в чистом виде неприемлемо для АТП; большин
ство из них рассматривает лишь отдельные стороны предприятия, но не рас
сматривает предприятие как систему, т.е. необходимо создание универсаль
ной методики для диагностики грузовых АТП. 

5. Установлено, что при разработке методики необходимо учитывать 
требования, предъявляемые к ней. В данной работе рассмотрены основные 
требования, предъявляемые к модели. Для повышения точности, надежно-
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сти, достоверности результатов выявленные источники ошибок классифици
рованы по элементам. Диагностическая модель должна основываться на 
принципах, регулирующих процедурную сторону разработки. Выделены ме
тодологические и методические принципы, а также принципы, обеспечи
вающие возможность их практического использования. 

6. Разработанные методические основы диагностирования производствен
но-хозяйственной деятельности АТП, которые свелись к интегральному пока
зателю Корг. Корг. - показатель способности системы (АТП) вьшолнять воз
ложенные на нее функции и сохранять устойчивость. Рационально функцио
нирующая система, максимально реализующая свои цели, имеет организо
ванность близкую к единице. 

7. Диагностирование производственно-хозяйственной деятельности вклю
чает в себя: 

а) описание статистического комплекса и методических подходов интер
претации результатов его обработки. На этом этапе выбраны 15 объектов ис
следования (автоколонн), различных по производственным мощностям, ус
ловиям перевозок и другим п^5аметрам. Оценка производственно-
хозяйственной деятельности осуществлялась по 32 показателям-переменным, 
относительные величины которых и их значимость позволили определить 
полноту выполненных 10 функций. 

б) продиагностирована производственно-хозяйственная деятельность 
Л Э П (автоколонн). В ходе диагностирования выявлены три группы: 
первая группа (хорошо организованные) - ЛЭП: 20; 31; 152; 155; 156; Корг.= 
0,878-0,888.; 
вторая группа (организованные)-АЭП: 151;41; 180; Корг. = 0,870-0,874.; 
третья группа (недостаточно организованные) - АЭП : 42; 50; 60; 70; 80; 121; 
122. К(Ч)г. = 0,849-0,859. 

8. Корг. по всему АТП в среднем составил 0,878, что показывает недоста
точную полноту реализации функций АТП как системы. Таким образом, вы
явлены «узкие места» данного АТП, к ним отнеслись следующие функции: 

• стажировка, связанная с безопасяостыо движения; 
• мониторинг рынка; 
• организация производства ТО и технического ремонту 
• организация экономии материальных ресурсов. 
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9. Разработанные рекомендации включают в себя: 
• повышение уровня юждения за счет профилактической работы (разъ

яснительная работа с правилами дорожного движения, дополнительное 
обучение навыкам вождения, соблюдение норма и правил отдыха води
теля); 

• повышение дополнительных доходов за счет оказания таких услуг, как 
ТО и ремонт организациям и частным лицам, эвакуация автомобилей, 
мойка (за счет проведение более обширных рекламных акций); 

• более тщательное отслеживание за своещжменностью прохождения ТО 
и ремонта автомобилей, что позволит снизить материальные затраты; 

• вне;фение станд^зтов, позволяющих контролировать затраты напри
мер, «директ-костиш». 

10. Экспериментальные исследования подтвердили адекватность разрабо
танной методики диагностирования, а также обоснованность и достоверность 
полученных результатов. При этом учитывались основные требования и 
ошибки, могущие возникнуть при реализации методики. 

11. Изложенные в диссертационной работе методические основы диагно
стирования предприятия подтверждены практической апробацией на приме
ре ОАО "Первый автокомбинат". Данная методика соответствует основным 
требованиям, предъявляемым к ней, а также были учтены и устранены ошиб
ки, возникавшие в процессе реализации методики. 
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