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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.   Социально- экономические  преобразова-

ния  на  современном  этапе  перехода  к  рыночным  отношениям ради-

кально  изменили  организационные,  экономические,  финансовые  и

правовые  условия  деятельности  ПАТП  на  рынке транспортных  услуг.

Переход  к рынку требует новых подходов в обеспечении их устойчиво-

го функционирования  при выполнении  ими социально значимых пере-

возок пассажиров.

Однако,  несмотря  на усилия,  прилагаемые  органами государст-

венной  власти  и  руководителями  ПАТП  по  адаптации  к  рыночным

преобразованиям, на пассажирском транспорте сохраняются и усугуб-

ляются  проблемы.  Из- за  перетока  значительной  части  платежеспо-

собных  пассажиров  на  маршруты,  обслуживаемые  в  режиме  «мар-

шрутных такси» автобусами  малой вместимости, положение большин-

ства ПАТП остается крайне тяжелым.

На  современном этапе  в связи с принятием федерального  зако-

на  № 122- ФЗ «О  замене натуральных льгот денежными компенсация-

ми  ...»  и дальнейшим, усилением  конкуренции между ПАТП и частны-

ми автоперевозчиками требуются  совершенно иные  подходы  к управ-

лению  ПАТП,  которые  позволили  бы  обеспечить  устойчивость  их

функционирования. Одним из таких  подходов, на взгляд автора, явля-

ется совершенствование  технологии  управления  ПАТП и технологии

перевозочного процесса как основы обеспечения организационной ус-

тойчивости.  Поэтому  обеспечение  организационной  устойчивости

даст  возможность вывести  ПАТП  на более  эффективный  уровень  ра-

боты  на  рынке  транспортных  услуг  за  счет  перестройки  системы

управления  ПАТП.

Актуальность  выбранной темы  подтверждается  еще  и тем, что в

транспортной  стратегии  Российской Федерации до  2020  г.,  разрабо-
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тайной  Минтрансом  Российской  Федерации,  проблеме  устойчивого

развития транспортной системы отведен  отдельный  раздел, в котором

говорится,  что  для  устойчивого  развития  транспортной  системы

транспортная  политика  России должна  поэтапно  интегрировать  базо-

вые  принципы «устойчивого  развития транспорта».  В стратегии преду-

сматривается,  что  структурные  преобразования  на  транспорте  долж-

ны  быть  направлены  на  дальнейшее  повышение  эффективности

транспортной деятельности,  снижение транспортных  издержек, повы-

шение  конкурентоспособности транспортной  отрасли  и  привлекатель-

ности транспорта как сферы бизнеса и инвестиций.

Для  решения  проблемы  повышения  организационной устойчиво-

сти  ПАТП  и  стабильности  их  работы  требуется  мобилизация  всего

управляющего  персонала  ПАТП, его структурных  подразделений,  всех

имеющихся ресурсов и существующих  систем управления,  постоянное

совершенствование  технологии  перевозочного  процесса  на  основе

новых  технических  и  технологических  решений  в  организации, кото-

рая,  в свою очередь,  предполагает  использование  системного подхо-

да, методов математического и имитационного моделирования.

Степень  разработанности проблемы.  В отечественной  и зару-

бежной теории управления  накоплен  значительный  научный и практи-

ческий опыт  оценки  и управления  устойчивостью  предприятий  на ос-

нове  теоретико- методологической  базы  логистики.  Это  дает  эффек-

тивный  инструментарий  для  решения  целого  ряда  узловых  проблем

предприятия любой  отрасли,  в том числе  и организационной устойчи-

вости предприятий. Вопросы, связанные  с моделированием логистико-

ориентированного  процесса  управления  организационной  устойчиво-

стью  предприятия,  рассматривали  в  своих  трудах  ученые  А.А.  Коло-

бов,  В.П.  Мешалкин, А.Г.  Некрасов,  И.Н.  Омельченко,  В.И.  Степанов,

С.А.  Уваров, Л.Ф . Шкляревский, В.П. Федько и другие.
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Пути  совершенствования  технологии, организации и управления

перевозочным  процессом  на основе обеспечения  устойчивой  работы

предприятий  нашли  отражение  в  трудах  ученых  В.Д.  Герами,  В.А.

Гудкова,  В.К.  Доля,  В.В.  Зырянова,  В.М.  Курганова,  Л.Б.  Миротина,

И.В. Спирина, А.В.Шабанова  и многих других.

Отмечая  значительный  вклад  вышеназванных  ученых  в  разра-

ботку теоретико- методологических  основ  управления  для  обеспече-

ния  устойчивости  предприятий, необходимо  признать, что  в  условиях

замены натуральных льгот на проезд денежными  компенсациями про-

блемы  организационной  устойчивости  ПАТП,  выявление  резервов  и

направлений  ее  повышения  остаются  нерешенными.  Поэтому  нераз-

работанные  аспекты проблемы  устойчивости  ПАТП, в том числе  и ор-

ганизационной  устойчивости,  определили  выбор  предмета  и  объекта

исследования, постановку цели и задач для ее достижения.

Цель  и задачи диссертационной  работы.   Целью диссертаци-

онной  работы  являются  разработка  механизма  организационной  ус-

тойчивости функционирования  ПАТП на основе  комплексного анализа

производственно- хозяйственной  деятельности,  совершенствования

существующих  и  разработки  новых  технических  и  технологических

решений  в организации, управлении  перевозок  с  применением  мате-

матических  методов  и  имитационного  моделирования  процессов

управления  ПАТП в условиях  неопределенности  и рисков.

Для  достижения  данной  цели  в диссертационной  работе  после-

довательно  в трех главах поставлены  и решены следующие задачи.

1.  Исследованы  направления  обеспечения  организационной  ус-

тойчивости  пассажирского  автопредприятия  на  основе  разработки

новых  технических  и технологических  решений  в организации, управ-

ления перевозочным процессом.
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2. С  принципиально  новых  позиций проанализирована  сущность

понятия  устойчивости  и возможность ее  практического обеспечения  в

специфических условиях  ПАТП.

3.  Проведено  моделирование  организационных  структур  ПАТП

для  обеспечения  его устойчивого функционирования  в условиях  неоп-

ределенности  и минимальных  рисков.

4.  Разработана  методология  моделирования  проблемных  зон

ПАТП  на основе имитационной  модели в целях снижения рисков.

5. Разработан  алгоритм управления  организационной устойчиво-

стью ПАТП на основе имитационного  моделирования.

6.  Создана  стратегия  обеспечения  уровня  организационной  ус-

тойчивости  пассажирского автопредприятия  в современных  рыночных

условиях.

Предметом  исследования  является  процесс  технологии

управления,  позволяющий  обеспечить  организационную  устойчивость

функционирования  ПАТП  на  основе  полного  использования  ресурсов

и  потенциала  предприятия,  совершенствования  управления  перево-

зочным процессом, развития средств автоматизации.

Объектом  исследования  является  республиканское государст-

венное  унитарное  предприятие  «Чувашавтотранс»,  выполняющее

более  80 % объема  перевозок на  рынке транспортных  услуг  в  Чуваш-

ской Республике.

Методика  исследования.   Основной  задачей  при  проведении

исследования  был  анализ  теоретических  методов  и подходов,  разра-

ботанных  как отечественными, так  и зарубежными  учеными  в  области

проектирования  и формирования  устойчивых  организационных  струк-

тур  предприятия  на  основе  системного  подхода,  организации  транс-

портного  процесса,  которые  можно  было  бы  подтвердить  в  ходе экс-

периментальных  расчетов.  Поэтому  при  разработке  концепции

управления  организационной  устойчивостью  ПАТП  за  основу  взято
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имитационное  моделирование,  которое  позволяет  понять  поведение

рассматриваемой  системы, описывая  процессы, происходящие  в ней,

выбрать  стратегию, условия, обеспечивающие  наиболее  эффективное

ее  функционирование.  При  решении  поставленных  задач  в диссерта-

ционной работе  автор  использовал  методы  системного и  сравнитель-

ного  анализа,  теории  математического  моделирования  и конструиро-

вания.

Научная  новизна  работы.   Заключается  в  следующих  положе-

ниях:

•   разработана  концепция  управления  организационной  устой-

чивостью  ПАТП, и определены  принципы и критерии организационной

устойчивости ПАТП;

•   сформулирована  методология  моделирования  проблемных

зон в ПАТП, и  разработана  модель  управления  организационной ус-

тойчивостью ПАТП на основе имитационного моделирования;

•   разработана  методика  оценки  организационной  устойчивости

в технологии управления  ПАТП;

•   разработана  структура  программного  комплекса  реализации

имитационной модели организационной устойчивости ПАТП.

На защиту  выносится:

•   концепция управления  организационной устойчивостью  ПАТП;

•   модель  факторов организационной устойчивостью  ПАТП;

•   методология моделирования  проблемных  зон в ПАТП;

•   имитационная  модель  организационной  устойчивости  управ-

ления ПАТП, методика и оценка анализа  принимаемых решений;

•   структура  программного  комплекса  системы  повышения  ус-

тойчивости ПАТП и  методика оценки организационной устойчивости в

технологии управления  ПАТП.

Практическая  значимость  работы.   Разработанная  на  основе

имитационного  моделирования  модель  управления  организационной



устойчивостью  ПАТП  может  найти  практическое  применение  при

обеспечении устойчивого функционированияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ПАТП,  его выживаемости

на рынке пассажирских автоперевозок,  в совершенствовании  техноло-

гии перевозочного процесса.

Результаты,  полученные  в диссертации, доведены  до  практиче-

ского  использования.  Они  подтверждены  положительными  результа-

тами  внедрения  в  ряде  ПАТП  Чувашской  Республики.  Ценными,  с

практической точки  зрения, являются  разработанная  методология мо-

делирования  проблемных  зон ПАТП,  имитационная  модель  организа-

ционной устойчивости, модель  факторов  организационной  устойчиво-

сти  и  структура  программного  комплекса  реализации  имитационной

модели  организационной устойчивости  ПАТП,  которые  позволяют  ре-

шать  следующие  задачи:  совершенствовать  существующие  техноло-

гические решения  в организации и управлении  перевозочным  процес-

сом,  структуру  управления  ПАТП и  развивать  системы диспетчерско-

го контроля  и управления  движением  подвижного состава;  проводить

оценку организационной устойчивости  в технологии управления  ПАТП

и  моделировать  конкретные  мероприятия,  направленные  на  обеспе-

чение  организационной  устойчивости  ПАТП;  определять  эффектив-

ность  предлагаемых  мероприятий  с  использованием  современного

математического  аппарата.  Поскольку  разработанная  модель  обеспе-

чения  организационной устойчивости  ПАТП является достаточно  уни-

версальной, то возможно ее применение для  ПАТП в других регионах.

Апробация  результатов  исследования.   Основные  положения

диссертации  «Исследование  организационной  устойчивости  функ-

ционирования  предприятия  (на  примере  пассажирских  автопредприя-

тий  Чувашской  Республики)»  были  обсуждены  в  Московском автомо-

бильно- дорожном  институте  (ГТУ)  и  рекомендованы  для  использова-

ния  в форме  учебных  пособий для  студентов  специальности  «Орга-

низация  перевозок и управления  на транспорте»  при изучении дисци-
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плин  «Пассажирские  перевозки»,  «Городской  транспортный  ком-

плекс»,  «Транспортная  логистика».  Кроме  того,  они  были  доложены

на  научно- практических  конференциях  Волжского  филиала  МАДИ

(ГТУ)  в 2004- 2005  гг. Разработанные  в диссертации методики, модели

и  алгоритмы  прошли  апробацию  в  диалоговых  компьютерных  про-

граммах  и  рекомендованы  для  практического использования  в  ПАТП

Чувашской  Республики.

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  имеется

10 публикаций, в которых отражены основные ее положения.

Структура  и  объем  работы.   Диссертационная  работа  состоит

из введения, трех  глав, заключения, списка использованной  литерату-

ры  и приложений. Основная  часть  диссертационной работы  содержит

129  страниц,  28  рисунков,  8 таблиц  и библиографический  список ис-

пользованной  литературы  из  112  наименований.  Дополнительно

представлено  3 приложения.

Основное содержание диссертационной  работы

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,

сформулированы  его цель и задачи, определены  предмет, объект ис-

следования,  методология и теоретическая  основа, раскрыта практиче-

ская значимость и научная новизна работы.

В  первой  главе «Концептуальная  основа технологии  обеспече-

ния  устойчивого  функционирования  пассажирских  автопредприятий»

проведен анализ  научных разработок по проблеме  управления  устой-

чивостью  предприятия,  рассмотрены  теоретические  основы  построе-

ния  концепции управления  организационной устойчивостью  в  ПАТП,

проведен  анализ  видов  организационной  устойчивости  и  выбор экс-

периментального  метода моделирования  по ее обеспечению.

Суть  новых  подходов  к  технологии  управления  ПАТП  заключа-

ется  в  совершенствовании  существующих  и разработке  новых  техни-

ческих  и технологических  решений  в  управлении  перевозочным  про-
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цессом,  начиная  от  подготовки  подвижного состава  к  качественному

выполнению  транспортной услуги  с наименьшими  затратами  и закан-

чивая приемом подвижного состава после ее выполнения.  Поэтому

усилия  в области  устойчивого функционирования  ПАТП должно быть

направлено  на  решение  следующих  задач:  на  развитие блока непро-

фильных услуг на основе эксплуатационной и технической служб; соз-

дание  мотивации  у  персонала  для  управления  ресурсным  потенциа-

лом ПАТП; на выявление  проблемных  зон в управлении  ПАТП; на со-

вершенствование технологии перевозочного процесса. При этом орга-

низационная устойчивость ПАТП должна характеризоваться  наличием

регламентов и планов  в деятельности  предприятия и постоянным кон-

тролем  за  их  исполнением,  а  также  разработкой  конкретного  плана

действий  на  определенный  срок для  предотвращения  кризисных си-

туаций.  Организационная  устойчивость  (ОУ)  означает,  что  ПАТП  пу-

тем  частичных  структурных  изменений  или  без  них  способно  выдер-

жать любые воздействия, не прекращая  функционирования  и удовле-

творяя  потребности населения  в перевозках. ОУ,  по мнению автора,

оказывает  существенное  влияние  на  экономическую  и  финансовую

устойчивость  ПАТП.  Поэтому  производственная  деятельность  ПАТП

представляет  собой  комплекс  взаимосвязанных  хозяйственных  про-

цессов, зависящих от многочисленных  и разнообразных факторов.  На

основе  многообразия  факторов,  влияющих  на  устойчивость,  модель

видов устойчивости ПАТП представим в виде схемы (рис. 1).

Внешняя Внутренняя

Экономическая *—

Имеющая запас
прочности

<

Устойчивость

+
Организационная >

—» Финансовая

Не имеющая запаса проч-
ности

Рис. 1.  Модель видов устойчивости пассажирского автопредприятия
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Организационную  устойчивость  целесообразно  представить  в

виде текущей, потенциальной, формальной,  реальной  (рис. 2).

Текущая

Рис. 2. Виды организационной устойчивости ПАТП

Так  как  организационная  устойчивость  ПАТП  формируется  в

процессе  подготовки  производства  к выполнению  транспортного про-

цесса  и  непосредственно  его самого  и  поддерживается  на  всех его

участках,  то  можно  выделить две основные  составляющие  организа-

ционной  устойчивости:  производственно- техническую  и  финансово-

экономическую.  Функциональное  окружение  организационной  устой-

чивости  состоит из организации  перевозочного  процесса,  планирова-

ния  производства, контроллинга,  управления  информацией,  управле-

ния персоналом, маркетинга и менеджмента.

Концепцию  управления  организационной  устойчивостью  ПАТП

представим в виде следующей  схемы (рис. 3).

В связи с тем, что проблема  выбора  механизма обеспечения ор-

ганизационной  устойчивости  ПАТП  относится  к  многокритериальным

задачам  поиска оптимального  решения  в условиях  неопределенности

и действия  большого  количества  внешних  и внутренних  факторов, по-

этому из большого  множества различных  математических  моделей мы

выбираем  имитационное  моделирование.  На  основе  имитационного

моделирования  разработаем  методологию,  модели  и  алгоритм, при-

менение  которых  позволило  бы управлять  организационной устойчи-

востью  ПАТП,  снижать  уровень  убыточности,  эффективно  использо-

вать  потенциал  предприятия  и  имеющиеся  резервы,  а  главное, со-

вершенствовать  технологию управления  перевозочным процессом.
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Общие задачи управле-

ния  ОУ ПАТП

Реализация логи-
стического под-

хода в управлении
ПАТП

Выработка стра-
тегии перевозоч-

ного процесса

Совершенствова
ние организацион-

ной структуры
управления ПАТП

Реализация мар-
кетинговой стра-
тегии ПАТП на

РТУ

Производство
транспортных ус-

луг

Управление мате-
риальными ресур-

сами

Разработка  но -
вых  MaDlIlDVTOB

Организация ра-
боты автобусов на

линии

Организация логи-
стического обслу-
живания перево-
зок пассажиров

Концепция управления органи-

зационной устойчивостью

ПАТП
Частные задачи управ-

ления ОУ ПАТП

Минимизация суммы
логистических издер-

жек

Максимизация финан-
совых  результатов

Повышение эффектив-
ности ПС (соотноше-
ния результата и за-

трат)

Прогнозирование

Потребительского
спроса на перевозки

Количества исправ-
ных автобусов и ко-
личества  автобусов

на маршрутах

Ожидаемого объема
транспортной работы

Создание опти-
мального резерва

автобусов

Минимизация
времени ТО и ТР

Оптимизация мар-
шрутной сети

Оптимизация
времени интерва-
лов движения ав-
тобусов на мар-

шрутах

Сокращение
транспортных

расходов

Сокращение
уровня убыточно-

сти перевозок

Организация пе-
ревозочного про-

цесса

Качественное вы-
полнение тран-
спортных услуг

,
'о

S
X
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Модель развития организационной устойчивости ПАТП

Рис. 3.  Концепция управления организационной устойчивостью ПАТП
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Во  второй  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Исследование  технологии  формирования  оп-

тимального  уровня  обеспечения  организационной  устойчивости

ПАТП» сформированы  факторы  и показатели  организационной устой-

чивости  ПАТП,  определены  принципы  и  критерии  организационной

устойчивости,  проведено  моделирование  устойчивого  развития  орга-

низационных  структур  ПАТП,  разработан  алгоритм технологии  управ-

ления организационной устойчивостью  ПАТП на основе  имитационно-

го моделирования.

Суть устойчивого развития ПАТП состоит в том, чтобы в течение

длительного  периода  времени  обеспечивались  высокие  технико-

экономические  показатели,  при  которых  достигалась  основная  цель

развития  -   стабильное  экономическое состояние при условии  полного

соблюдения  технологического  процесса  перевозок для  качественного

оказания транспортной услуги и в то же время  создавались  надежные

предпосылки устойчивого развития в долгосрочной перспективе. «Век-

тор  направления» от высоких  количественных  показателей  и уровней

развития  ПАТП должен  перемещаться  к сохранению  их  высокого по-

тенциала  в будущем.  Организационная  устойчивость  ПАТП базирует-

ся  на принципах  и критериях, которые можно представить  в виде сле-

дующей  блок- схемы  (рис. 4). Использование  изложенных  выше  прин-

ципов  и  критериев  позволит  обеспечить  устойчивость  организацион-

ных  структур  ПАТП  в  процессе  их  работы,  снизить  количество  про-

блемных  ситуаций,  которые  могут  возникнуть  в  процессе  деятельно-

сти,  и уменьшить  непроизводительные  затраты  ресурсов  всех  видов

на  разрешение  таких  ситуаций.  Одним  из  возможных  направлений

решения  проблемы  является  обеспечение  устойчивости  в  самой

структуре, идеях, правилах  построения и ведения  предприятием своей

деятельности.
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Ведущие критерии  организаци-
онной устойчивости  ПАТП

Принцип  оптималь-
ного нагружения

Принцип  оптималь-
ного материала

Блок оп-
тимиза-
ции на-
пряжения

Блок реализа-
ции кри-

1  териев

Критерий
реализуе-

мости

Критерий  социаль-
но- технической

адекватности

Критерий  ми-
нимальной  из-

быточности

Критерий  оп-
тимальной

нормализации

- >•  Повышение  организационной  устойчивости  ПАТП

Рис.  4.  Ведущие  принципы  и  критерии  организационной устой-

чивости ПАТП

Важной  стороной  проблемы  устойчивости  представляется  во-

прос о распределении  полномочий,  уровня  влияния  на  принимаемые

решения.  Возможность  построения  такой  системы  на  основе принци-

пов  координации  и самоуправления  будет  проанализирована  с помо-

щью  математического  аппарата  теории устойчивости,  проектирования

организационных структур.

Математическое  моделирование  приведенной  проблемы  подве-

дёт  базис  под  возможные  направления  повышения  организационной

устойчивости  развития  ПАТП.  Обеспечение  организационной  устой-

чивости структуры ПАТП есть соблюдение  идей, правил  построения и

ведения  предприятием  своей  деятельности.  Устойчивость  организа-

ционной  структуры  ПАТП  напрямую  связана  с  устойчивостью  самого

предприятия.  Из  устойчивости  ПАТП  следует,  что  организационная

структура, её достигшая, также устойчива,  и переход  к другой структу-
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ре управления  системой лишь  вопрос степени качества функциониро-

вания  или  устойчивости  структуры.  Устойчивость  организационной

структуры заключается не в устойчивости форм её осуществления, а в

устойчивости управляемости  ПАТП. Организационную структуру ПАТП

можно считать  устойчивой, если  система управления,  распределения

полномочий для  принятия решений способна оперативно реагировать

на  изменения  окружающей  среды,  обеспечивать  устойчивую  управ-

ляемость  системы и её реорганизацию. Объектом  изучения в пробле-

ме  устойчивости  развития  ПАТП является  внутренняя организацион-

ная структура и технологический процесс перевозок.

Имитационная  модель  управления  организационной устойчиво-

стью ПАТП должна  быть  комплексной, отражающей состояние объек-

тов  управления  и  моделей,  обеспечивающих  выбор  стратегических,

тактических  и  проектных  решений  по  развитию  ПАТП  в  целом  и его

составных  частей. Для  определения  состава  и структуры имитацион-

ной  модели, обоснования  и выбора  оптимальных  решений  по управ-

лению  организационной устойчивостью  ПАТП  следует  в  первую  оче-

редь определить  цели  моделирования. Основной  целью моделирова-

ния  организационной  устойчивости  управления  ПАТП,  а  также  его

функционирования  и развития  является  предвидение  процессов  его

жизнедеятельности  (социальных,  экономических,  экологических)  и

создание предпосылок для  эффективного  воздействия на эти процес-

сы со стороны руководства на основе анализа  и оценки реального со-

стояния.  Анализ  организационных  структур  управления  ПАТП,  рас-

пределения  функций  между  службами  и отделами  ПАТП показывает,

что  основное  назначение  имитационной  модели  заключается  в под-

держке стратегических, тактических  и оперативных  решений. При пе-

реходе  к выбору  механизма  моделирования  по обеспечению  органи-

зационной  устойчивости  ПАТП  проанализируем  теорию  применения

показателей,  методов  оценки  эффективности  обеспечения организа-
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ционной  устойчивости  ПАТП.  Нас  интересуют  только  те  факторы,  ко-

торые  оказывают  существенное  влияние  на  организационную  устой-

чивость  ПАТП.  Тогда  модель  факторов,  влияющих  на  организацион-

ную устойчивость  ПАТП, будет иметь  следующий  вид  (рис. 5).

Контроллинг произ-
кодсгвенно  хоэнПст-
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имеющихся  произ-
водственных  мощ-

ностях

Преобразование
ПАТП в другую ор-

ган  H'JOUHOH  не-

правовую  форм;' дл:
уменьшения  нпло-

Внедрение
АСДУА

Стимулирование
повышения каче-

ства ТО и ТР

Внедрение управленческого  учета в ПАТП на
основе информационных  технологий

Уровень  и динамика
платежеспособного

спроса населения

Инфляции, изменение
уровня  цен на ГСМ и

запасные  части

Несовершенство  нор-
магивно- правовой  ба-

зыРТУ

Государственное  регу-
лирование, размер до-

тпций

Налоговая  политика

Организационная устойчивость пассажирского автопредприятия

Рис. 5. Модель  факторов  организационной  устойчивости  ПАТП

Кроме того, имитационная  модель должна обеспечить  решение  и

других  важнейших  задач:  определение  потенциала  ПАТП,  включая

социальный,  экономический,  финансовый,  производственный,  ресурс-

ный,  информационный;  определение  конкурентных  возможностей

ПАТП; определение  приоритетов  в развитии  и ключевых  направлений
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функциональной  ориентации  ПАТП  с  учетом  благоприятных  условий

(по сравнению с  конкурентами);  оптимальное  распределение  ограни-

ченных  ресурсов (потенциала)  из условия  достижения максимального

эффекта  при реализации цели развития ПАТП.

Основными  функциями  имитационной  модели  являются:  фор-

мирование базы данных,  характеризующих состояние ПАТП; создание

интеллектуальной  базы  данных  для  поддержки  решений;  выработка

стратегий развития ПАТП, их оценка и выбор оптимальной стратегии и

альтернативных  вариантов  развития  на  долгосрочную  перспективу;

оценка  и  выбор  оптимального  варианта  управленческих  решений  по

корректировке  производственного плана  ПАТП; выполнение  расчетов

и оптимизация тактических и оперативных  решений при корректировке

годовых  программ и планов  на  основе данных  мониторинга. Для раз-

работки  имитационной  модели  обеспечения  организационной устой-

чивости  может  быть  принята  методология  моделирования  проблем-

ных зон в ПАТП (рис. 6).

Основными  ее  элементами  являются:  имитационная  модель  и

программа- имитатор, реализующая  эту модель  на ЭВМ. На основании

этого  при  разработке  и  описании  имитационной  модели  необходимо

ввести  ряд  ограничений,  возникающих  в  процессе  реального  функ-

ционирования  ПАТП.  Применим  нелинейную  модель  с перераспреде-

лением  ресурсов и постоянным значением  контролируемого показате-

ля, тогда деятельность  ПАТП описывается в модели уравнением

Щ  = Ь (><i)  = Zj fXay., +  1J,  Хаи  + 2, j,  ..., Xaj _ ,  + aj,j)=  Ј  (CJXJ   c'jxf),  (1)
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Начало

Моделируемая система -   пассажирское  ав-
топредприятие

Фактический  материал используем
JL

Содержательное  описание

дополн яем

Результаты
статистического

анализа

проводим Формальное  описание Модели-
рование

.>  6  Имитационная  модель и план  эксперимента

Программа- имитатор

Результаты

Програм-
мирование

Имитация

Рис. 6. Методология моделирования  проблемных зон ПАТП

а ресурсные ограниченияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д, (х) = ]Г  (а,уХу + a'ijxf)  = Ь- ,,  (2), где Су, с), а,у,

J»I

а',у-   неотрицательные  коэффициенты; индекс / -  направление дея-

тельности, ;'— конкретный вид ресурса.

Будем считать,  что  показатель доходности  каждого направления

описывается функцией F (х), тогда W = F  (х) = F  (fifed,  fi(x2), ....  fn(xn)).

Предполагается, что  лицо,  принимающее решение,  может пере-

распределять  ресурсы,  поступающие  извне,  не  выходя  за  рамки  их

общего объема. Для  количественной оценки управляемости организа-

ционной  устойчивостью  ПАТП на основе введения  ряда ограничений

и перераспределения ресурсов по реализации предложенных  направ-

лений  на  восстановление  устойчивости  предлагается  следующий

имитационный алгоритм.

1.  Вводятся значения показателя  W и  коэффициентов  Су, с), ац,  а',у,

/  = 1 -  п, /  =  1- т.
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2.  Вводятся значения ресурсных ограниченийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ьь  Ьг, Ь3,  .... Ь„.

3.  Имитационный процесс

3.1.  Первый шаг алгоритма к = 0; задается начальное  приближение

хzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  -   (Xi  ,  Хг  ,  Хз ,  х
4
  ).

3.2.В общем случае для  нахождения следующего приближения ре -

шается относительно Ах уравнение в векторном виде f(xk*1) + J

Ах  k+1  = to, где J-   матрица Якоби размерностью п х п.

3.3. Определяются  новые значения хк*1  = хк  + Ах  к*1,  (к = 0,1,2,...).

3.4. Имитации повторяются до тех  пор, пока значения хк*1  и хк

не станут достаточно  близки: в качестве  меры близости использовал-

ся критерий ^  (xf*1  -  xf)2  <  t,  где t  >0 -   малое число.

Если начальное  значение х°  выбрано удачно,  недалеко от истин-

ного  решения  (1),  (2),  то  имитационный  процесс  повторяется.  Рас-

смотрев  влияние  ресурсных  ограничений  на  реализацию  предложен-

ных  мероприятий, отметим, что  Со  =  Ј ] Ј  С,уХ,у —>  min  ,  (3), F  (х)  = F

(fi(xi),  h(xЈ  fn(Xn))  ^  Wo ,(4)  F  (хц) = Xij,  (5), x,  ^  0.

В  этой модели  в  качестве  критериальной  функции  приняты сум-

марные  затраты, связанные  с получением  дополнительных  доходов и

сокращением  транспортных  издержек  для  повышения  устойчивого

функционирования  ПАТП.  Условие  (3)  требует,  чтобы  затраты  были

минимальными. Условие  (4) гарантирует, что найденная  стратегия по-

лучения  дополнительных  доходов  и сокращения транспортных издер-

жек позволяет повысить устойчивость функционирования ПАТП.

На  основе изложенного имитационную  модель организационной

устойчивости управления  ПАТП с применением для удобства  блочной

структуры представим в виде следующей схемы на рис. 7.
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И сследуемое  П АТП

С  Исходные данныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  J БЛОК1

Расчет показателей организационной
устойчивости  (ОУ)

Разработка стратегии  и тактики функ-
ционирования ПАТП

•V  1  Постановка задачи ЛПР  1  - ^ Диагностика и анализ организационной
устойчивости  (ОУ)

Установление  проблем ПАТП

Углубленный анализ проблем ПАТП на
предмет организационной  устойчивости

Общая оценка ОУ

Разработка комплекса мер по
восстановлению ОУ

БЛОК 2

V

Совершенствование  тех-
нологии  перевозочного

процесса ПАТП

V

Совершенствование
структуры управле-

ния ПАТП

V

Мероприятия по получе-
нию дополнительных  до-

ходов

V

Мероприятия по сокра-
щению транспортных
расходов и издержек

Расчет и оценка мер  по восстановлению
организационной устойчивости

БЛОКЗ

нет  I
—"  —\   Решение удовлетворяет

Принятие управленческого  решения

Рис.  7.  Имитационная модель  организационной  устойчивости управ -

ления ПАТП
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В третьей главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Стратегия обеспечения  технологии  орга -

низационной устойчивости  пассажирского автопредприятия»  проведе-

ны  диагностика  и  совершенствование  системы  управления  ПАТП,

прогнозирование  организационной  устойчивости  функционирования

ПАТП, оценена управляемость  организационной устойчивостью  ПАТП,

разработана  стратегия  обеспечения  организационной  устойчивости

функционирования  ПАТП.

Предметом  нашего исследования  является проведение  глубокой

аналитической  работы  в РГУП «Чувашавтотранс»,  в  результате  кото-

рой будет  осуществляться  поиск неиспользуемых  возможностей  и ре-

зервов  по  повышению  организационной  устойчивости  функциониро-

вания  данного  предприятия.  В  связи  с  этим  особое  внимание  будет

уделено  совершенствованию  технологии  управления  перевозочным

процессом,  развитию  средств  автоматизации  и  реформированию

структуры  управления  ПАТП.

Организационная  структура  управления  ПАТП  должна  быть  ра-

циональной,  иметь  весь  комплекс функциональных  отделов  и подраз-

делений  для  осуществления  производственной  деятельности.  Одно-

временно  обладать  конкретным  составом  формализованных  качест-

венных  признаков,  к  которым  относятся  состав  подразделений,  взаи-

мосвязь  между  ними,  число  иерархических  уровней,  масштаб  управ-

ляемости, свидетельствующий  о степени загруженности  руководителя

решением  вопросов  оперативного  характера,  измеряющейся  числом

сотрудников  или  подразделений,  непосредственно  подчиняющихся

тому  или  иному  руководителю.  Организационная  структура  ПАТП

должна  следовать  за стратегией, обеспечивая  устойчивость  функцио-

нирования  предприятия.  Построим  на  теоретических  основах  органи-

зационного  обеспечения  управления  структуру  программного  ком-

плекса  системы  реализации  имитационной  модели  организационной

устойчивости  ПАТП (рис. 8).
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Посредством  структуры  предложенный  алгоритм  имитационной

модели был  реализован  в диалоговой компьютерной программе, кото -

рая  позволила  проанализировать  результаты  от  реализации  предло-

женных  мероприятий, способных  повысить  организационную устойчи-

вость ПАТП и провести их  ранжирование  по значимости и приоритет-

ности.

Стратегические направления обеспече
ния организацинной устойчивости

разработка  мероприятий

ГЬ  Из  П
4
  П

5
  П

6

Блок аккумулирования  мероприятий  и
их  предварительная  оценка

Si, S
2
,  ...,  S

5
  -   службы  П АТП ;

П ], Пг, Пз, П4, Пз — блоки предложений  от  персонала

Блок построения  прогнозных  тра-
екторий  организационной  устойчи-

вости по  АТП

Рис.  8.  Структура  программного комплекса  повышения  устойчивости
ПАТП

Внедрение структуры программного комплекса системы повыше-

ния  организационной  устойчивости  ПАТП  на  основе  имитационной

модели  позволяет  вести  целенаправленную  работу  по:  совершенст-

вованию существующих  и разработке новых технологических решений

в  управлении  перевозочным  процессом; формированию  рациональ-

ной  структуры  парка;  нахождению  основных  факторов,  влияющих  на

результаты  деятельности;  разработке  направлений  по  обеспечению
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организационной  устойчивости;  снижению  транспортных  издержек.

Для  иллюстрации  содержания  оценки  управляемости  организацион -

ной устойчивостью  ПАТП на рис. 9  приведем  структурную  схему  этой

оценки.

|  Оценка управления организационной устойчивостью  ПАТП  [

Оценка управления внутренней
структуры  организационной устой-

чивости ПАТП

Оценка управления внешней
структуры  организационной ус-

тойчивости ПАТП

Факторное представление управ-
ления организационной устойчи-

востью ПАТП
• 1

Выделение компонентов управления
организационной  устойчивостью

ПАТП
*

Процедурное представление
управления организационной ус-

тойчивостью ПАТП

i
Выявление отношений с внешней
средой и внутриорганизационной

динамикой управления ПАТП

Объективная оценка свойств, качеств компонентов организационной устой-
чивости ПАТП

Рис. 9. Структурная  схема  оценки организационной  устойчивости
ПАТП

Оценка  уровня  организационной  устойчивости  исследуемого

ПАТП,  на  взгляд  автора,  базируется  на  расчете  обобщенного  показа-

теля  уровня  организации  технологии  управления  ПАТП  - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Пу,  рассчи-

танного  на  основе  частных  коэффициентов  К), каждый  из которых  ха-

рактеризует  уровень  совершенства  организационной  структуры  с точ-

ки  зрения  выбранных  критериев  и  уровня  обслуживания,  уровня  об-

служивания  перевозок  -  УОб  и комплексного  показателя  уровня  пасса-

жирского  сервиса  -  S.  Используя  формулы частных  коэффициентов  и

уровня  обслуживания,  предположим, что  расчет  уровня  организацион-

ной устойчивости  может быть выполнен  по  формуле

УуОу= n/ yo6*S,  где  / 7 У= - ! -
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Предложенная  модель  структуры  программного  комплекса  по -

вышения  устойчивости ПАТП позволяет определить  комплекс направ-

лений  по  обеспечению  организационной  устойчивости  ПАТП  по  их

значимости.  Одним  из  таких  направлений,  характеризующих  совер-

шенствование  технологии  перевозочного  процесса,  выберем  модер-

низацию  автоматизированной  системы  диспетчерского  контроля  и

управления  движением  автобусов  на  маршрутной сети (АСДУА) с по-

следующей  заменой  на  АСДУА  на  базе  сотовой  связи.  На  втором  и

третьем  этапе  планируется  при  внедрении  АСДУА  на  базе  сотовой

связи перевести под диспетчерский контроль  и управление движени-

ем  все автобусы  и микроавтобусы, работающие  в  г. Чебоксары, а  их

более 600. Внедрение АСДУА на схемах  сотовой связи GSM/SMS по-

зволит в реальном  режиме времени контролировать местонахождение

и скорость движения автобусов, соблюдение расписания,  обозначать

местоположение  транспортного средства  на  электронной  карте  горо-

да, оперативно  корректировать количество автобусов  на линии  и дру-

гие  технические  и  эксплуатационные  параметры,  расширится  число

функций управления  перевозочным  процессом. Кроме того,  основные

технологические  решения,  разрабатываемые  при  внедрении  АСДУА

на базе сотовой связи, после их отработки могут быть применены и на

городском  электрическом  транспорте.  Тогда  перспективную  схему

двухуровневой  организационной  структуры  диспетчерского  управле-

ния  и контроля  за движением автобусов  в  г. Чебоксары  на базе сото-

вой  связи  GSM/SMS  в  г. Чебоксары  представим  в  виде  следующей

схемы на рис. 10.

Эффективность  внедрения  и  функционирования  модернизиро-

ванной  системы АСДУА  формируется  из экономии от снижения себе-

стоимости  перевозок  и  увеличения  доходов  ПАТП  (обслуживающего

городские  автобусные  маршруты  в  г.  Чебоксары),  получаемых  в  ре-

зультате  повышения  производительности  автобусов  на  маршрутах.
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Совокупный  годовой экономический эффект  от модернизации системы

АСДУА  и внедрения  системы АСДУА  на  схемах  сотовой  связи соста -

вит  3498,7  тыс.  руб.  Аналогично  рассчитывается  экономический  эф-

фект  по  другим  направлениям  по  обеспечению  организационной  ус-

тойчивости ПАТП.

Отдел  транспорта
и связи  г.  Чебоксары

ЦЦС  РГУП «Чувашавтотранс»

З^зтап

|"  1_?1?11у  "1

П АТП  РГУП  «Чу-
вашавтотранс»

Т.

_4_этап1
Частные  автопере-

возчики

Городской  элеотро-
транспорт

Результат:  скоординированная  работа всех видов  транспорта

П овышение  эффективности  управления  перевозочным  процессом  на  мар-
шрутной  сети

Рис.  10  Перспективная  схема  двухуровневой  организационной

структуры диспетчерского управления  и контроля  за движением  авто-

бусов в г. Чебоксары  на базе сотовой связи

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

В  ходе  исследования  устойчивости  функционирования  ПАТП  на

основе полученных  результатов  можно сделать  следующие  выводы.

1.  Пассажирское  автотранспортное  предприятие  является  слож-

ной  динамической  системой, состоящей  из  подсистем,  которыми  яв-

ляются  службы  и отделы  различных  уровней  иерархии,  поэтому  за-

дачу  его устойчивого функционирования  необходимо  решать  на осно-

ве многоуровневого, многокритериального подхода.

2.  Рассмотрение  ПАТП  как  объекта  управления  на  динамично

изменяющемся  рынке  транспортных  услуг  требует  новых  подходов  к

развитию  стратегии  функционирования  предприятия.  Целью  такой
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стратегии  является  обеспечение  устойчивого  и  надежного  функцио -

нирования  ПАТП,  способного  к  адаптации  в  нестабильной  среде  на

основе совершенствования  технологии перевозочного процесса.

3.  Проведен  системный  анализ  задач  устойчивого  функциониро-

вания  ПАТП. Разработана  концепция управления  организационной ус-

тойчивостью  предприятия  в  условиях  неопределенности  и  рисков.

Выбран  метод  моделирования  организационной  устойчивости  ПАТП,

что позволяет выделить зону его устойчивого  функционирования.

4.  Проведено  моделирование  устойчивости  организационных

структур  ПАТП  на  основе  математической  теории  конструирования

систем управления  и оптимизации. Установлено,  что организационную

структуру  ПАТП можно считать  устойчивой, если система  управления,

распределения  полномочий  для  принятия  решений  способна  опера-

тивно  реагировать  на  изменения  окружающей  среды,  обеспечивать

устойчивую управляемость  предприятием и его реорганизацию.

5.  Разработана  методология  моделирования  проблемных  зон  в

структуре  управления  ПАТП  и алгоритм управления  организационной

устойчивостью  ПАТП  на  основе  имитационного  моделирования.  По-

лезность  методологии  и алгоритма  заключается  в том, что  в них сис-

темно описываются  все шаги по совершенствованию организационной

устойчивости,  включая  точки  роста,  которым  должно  быть  уделено

особое внимание.

6. Проведена  диагностика системы управления  ПАТП, и показана

эффективность  применения  программных  продуктов  на  базе  инфор-

мационных  технологий  по  совершенствованию  системы  организаци-

онной  структуры  управления  ПАТП.  Сформулированы  принципы  и

критерии организационной устойчивости системы управления  ПАТП.

7.  Разработана  структура  программного  комплекса  системы  по

поддержанию  и  повышению  устойчивости  ПАТП  и  методика  оценки

организационной устойчивости  в технологии управления  ПАТП. На ба-
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зе структуры  принимаются решения о выборе  наиболее  эффективных

стратегий и точек роста организационной устойчивости ПАТП.

8.  Выработаны  стратегические  направления  поддержания  орга -

низационной  устойчивости  ПАТП,  в  основу  которых  положены  совер-

шенствование  технологии  управления  перевозочным  процессом,

структуры управления  ПАТП и  выявление неиспользуемых  резервов.

Исследования,  проведенные  в  рамках  диссертации,  показали

состоятельность  и эффективность  разработанных  моделей, методов и

стратегий по поддержанию  и повышению  организационной устойчиво-

сти  ПАТП.  Экономический  эффект  от  реализации  стратегических  на-

правлений  по  повышению  организационной  устойчивости  ПАТП  со-

ставил 5,3 млн. руб.
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