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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актлалыюсть
работы.
Эффективная
работа
общественного
пассажирского автомобильного транспорта (ПАТ) является важнейшим
условием социальной и экономической стабильности государства Повышение
уровня развития, организации и обеспечения успешного функционирования
ПАТ во многом может достигаться благодаря поддержанию в работоспособном
состоянии подвижного состава за счет сбалансированного развития,
эффективного использования и рационального распределения ресурсов
производственнотехнической базы Для государственных автопредприятий и
объединений, имеющих разветвленную сеть дочерних АТП и филиалов, также
остро встает вопрос о выживании на рынке, для решения которого им
необходимо снижать себестоимость перевозочного процесса Это возможно,
если в сети функционирующих предприятий в результате перераспределения
работ по техническое обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР) для
существующего подвижного состава организовать техническую эксплуатацию
автомобилей таким образом, чтобы обеспечить наибольшую загрузку
предприятий,
которые
имеют
хорошо
развитую
ПТБ
и
высококвалифицированный управленческий и ремонтный персонал Структура
государственного
унитарного
предприятия
Московской
области
«Мострансавто» характеризуется наличием автономных предприятий с
разномарочным подвижным составом, в которых выполняются все виды работ
по его ТО и ТР В то же время производственные ресурсы, располагаемые
некоторыми предприятиями, задействованы не в полном объеме, что связано в
ряде случаев с избытком численности персонала, рабочих постов,
производственных площадей Вследствие этого, одним из дальнейших путей
оптимизации ПТБ является более рациональное использование внутренних
резервов существующей ПТБ и перераспределение производственной
программы работ ТО и ТР В результате такой оптимизации должна быть
полностью удовлетворена потребность подвижного состава в выполнении
работ ТО и ТР для достижения наивысшего коэффициента технической
готовности при рациональных затратах капитальных вложений, трудовых и
других видов ресурсов
Недостаточная проработанность теоретических и методических вопросов
совершенствования и рационального использования структуры ПТБ на
региональном уровне, направленных на снижение совокупных издержек по
содержанию автотранспортных средств в работоспособном состоянии,
обусловили, с учетом объективной сложности организации этого процесса,
актуальность данного исследования

Автор выражает благодарность к т н, профессору кафедры «Экспл>атация автомобильного
транспорта и автосервис» МАДИ (ГТУ) Зенченко В А за научное консультирование и
оказанн>ю помощь в работе над диссертацией
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Целью работы является повышение эффективности функционирования
ПТБ комплекса предприятий для обеспечения поддержания исправного
технического состояния подвижного состава, осуществляющего пассажирские
автомобильные перевозки
Объектом исследования является ПТБ предприятий ГУЛ МО
«Мострансавто», обеспечивающих ТО и ремонт автобусов, выполняющих
городские, пригородные и межгородские пассажирские автомобильные
перевозки в Московской области
Предметом исследования является процесс выявления предприятий,
производственнотехническая
база
которых
имеет
потенциал
для
перераспределения производственной программы и формирования на их
основе специализированных производств по обслуживанию и ремонту
подвижного состава
Научная новизна работы состоит в разработке
 методики формирования кустовых групп сети автотранспортных
предприятий на региональном уровне с учетом критерия качества групп,
 математической модели многокритериальной оценки эффективности
использования ПТБ автопредприятий и выбора в рамках сформированных
кустовых
групп
базовых
предприятийлидеров
для
организации
специализированных производств по ТО и ремонту подвижного состава
В результате выполненных исследований
 сформирована совокупность показателей, позволяющих производить
оценку эффективности функционирования производственнотехнической базы
автотранспортных предприятий в пределах крупного региона,
 разработаны математические модели, позволяющие производить
 группировку автотранспортных предприятий аналогичного типа в
пределах крупного региона в однородные кустовые группы,
характеризующиеся низкой степенью удаленности друг от друга,
 определение важности показателей, по которым предполагается
производить
оценку
эффективности
использования
ПТБ
конкретным автотранспортным предприятием,
 выявление предприятиялидера, характеризующегося наибольшей
эффективностью использования собственной ПТБ
Практическая ценность работы заключается в применении
разработанных теоретических принципов и методик для оценки и продвижения
перспективных
направлений
по
повышению
эффективности
функционирования ПТБ на основе организации специализированных
производств по ТО и ремонту подвижного состава в предприятиях
автотранспортных объединений, обеспечивающих пассажирские перевозки
Реализация результатов работы. Разработанные методики и основные
результаты исследований приняты к использованию в ГУЛ МО
«Мострансавто», а также в учебном процессе МАДИ (ГТУ)
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Апробация результатов работы. Основные положения диссертации
доложены и обсуждены на 63й и 64й научнопрактических конференциях
МАДИ (ГТУ) в 2005 и 2006 г г Диссертация заслушана и одобрена на
заседании кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис»
МАДИ (ГТУ)
Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано
шесть научных статей
На защиту выносятся:
 методика формирования кустовых групп сети предприятий
автотранспортного объединения на региональном уровне,
 математическая модель многокритериальной оценки эффективности
использования
ПТБ
сети
предприятий
автотранспортного
объединения, осуществляющего пассажирские перевозки,
 методика выявления ПТБ предприятийлидеров, с целью создания на
их основе специализированных производств по ТО и ремонту
подвижного состава
Структура и объеуі работы. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, основных выводов по работе, приложения и списка литературных
источников Объем работы составляет 222 страницы машинописного текста, в
том числе 59 таблиц, 74 рисунка, 1 приложение и список литературных
источников из 106 наименований
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность, изложены цель и задачи
диссертационного исследования, раскрываются научная новизна и
практическая ценность работы, дается общая характеристика работы, сведения
о результатах ее апробации, внедрении и основные положения, выносимые на
защиту
В первой главе содержится обзор исследований и литературных
источников в сфере современного состояния ПТБ автотранспортных
предприятий, в том числе осуществляющих пассажирские перевозки
Приводится анализ основных характеристик ПТБ, факторов, влияющих на
эффективность ее функционирования, оценивается состояние и существующие
пути развития ПТБ для обеспечения заданных провозных возможностей
пассажирским автомобильным транспортом
Показано, что на сегодняшний день существующее состояние ПТБ
автопредприятий обеспечивает в основном поддержание сложившегося уровня
работоспособности подвижного состава Сделаны выводы о том, что имеют
место негативные тенденции, характеризующиеся снижением устойчивости
транспортных систем городов, связанных с низкой оснащенностью
предприятий собственной ПТБ (особенно в условиях продвижения на
российский рынок новых транспортных услуг и моделей подвижного состава, в
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том числе зарубежного производства), не возможностью полной компенсации
провозных возможностей муниципального пассажирского транспорта за счет
привлечения автобусов частного сектора, старением автобусного парка,
приводящего к росту затрат на его эксплуатацию и потерь транспортной
работы Все это приводит к необходимости существенного повышения
качества технического обслуживания и ремонта подвижного состава, что
предопределяет необходимость дальнейшего развития ПТБ, направленного на
повышение эффективности перевозочного процесса и экономии всех видов
ресурсов
От состояния ПТБ зависит эффективность использования подвижного
состава Вместе с тем, на работоспособность автомобильного транспорта
оказывают влияние и другие факторы организация и структура перевозок,
обеспеченность кадрами, состояние и структура подвижного состава и др При
этом работоспособность автомобилей обеспечивается системой мероприятий
технической эксплуатации, а производственная база является материальной
основой их реализации
Предварительный анализ состояния ПТБ действующих АТП показывает
на недостаточно полное соответствие ее параметров структуре подвижного
состава, низкий уровень оснащенности, а также слабый уровень организации
ТО и ремонта, что приводит к недостаточно эффективному использованию
производственных ресурсов
Вопросами обеспечения ПС автомобильного транспорта ПТБ, ее
эффективным использованием, техническим и технологическим обеспечением
занимался
ряд
организаций
и
учреждений
Гипроавтотранс,
МосгортрансНИИпроект, НИИАТ, МАМИ, МАДИ и другие Исследованию
данных вопросов также посвящены труды многих отечественных ученых 
Андрианова Ю В , Бедняка М Н , Бирюкова С П , Болдина А П , Власова В М ,
Воронова В П , Давидовича Л Н , Дехтеринского А В Зенченко В А ,
Карагодпна В И , Кузнецова Е С , Курникова И П , Ляшша Н А , Максимова
В А , Миротина Л Б , Напольского Г М , Семенова И В , Тарасова В В ,
Говорущенко Н Я и других авторов
В условиях капиталоемкости основных производственных фондов ПТБ,
ее консервативности (те значительного срока службы, в течение которого
может эксплуатироваться несколько поколений моделей подвижного состава и
технологического оборудования), быстрого конструктивного развития моделей
ПС автомобильного транспорта при существенном отставании темпов
совершенствования ПТБ от современных требований, наиболее остро ставятся
вопросы обоснования перспектив и разработки
направлений ее
совершенствования на региональном уровне за счет организации
специализированных производств по ТО и ремонту подвижного состава с
высоким техническим уровнем их оснащенности
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На основании проведенного анализа состояния вопроса и в соответствии
с поставленной целью в диссертационной работе решались следующие
основные задачи
1 Анализ проблемы функционирования производственнотехнической
базы предприятий автомобильного транспорта,
2 Разработка методики формирования кустовых групп сети
предприятий автотранспортного объединения на региональном уровне,
3 Разработка модели многокритериальной оценки эффективности
использования ПТБ автопредприятий и выбора в рамках сформированных
кустовых
групп
базовых
предприятийлидеров
для
организации
специализированных производств по ТО и ремонту подвижного состава,
4 Систематизация и анализ информации по структуре подвижного
состава, условиям и интенсивности его эксплуатации и режимам
обслуживания,
5 Разработка
перспективных
направлений
по
повышению
эффективности функционирования ПТБ государственного унитарного
предприятия Московской области (ГУП МО) «Мострансавто» на основе
организации специализированных производств по ТО и ремонту подвижного
состава,
6 Оценка экономической эффективности от реализации разработанных
методик по оптимизации и совершенствованию ПТБ ГУП МО «Мострансавто»
Во второй главе сформированы общие предпосылки, теоретические
принципы и методические подходы к обоснованию направлений развития ПТБ
на региональном уровне, оценке ее мощности и к перераспределенню объема
работ по ТО и ремонту подвижного состава между организуемыми
специализированными производствами (на базе наиболее развитых
предприятийлидеров) и существующей производственной базой действующих
АТП Такой поход может являться наименее затратным, обеспечивающим
повышение эффективности использования ПТБ совокупности однотипных
автотранспортных предприятий (принадлежащих одному юридическому лицу),
расположенных в пределах крупного региона При этом в процессе
перераспределения необходимо учитывать следующие условия
 наличие на предприятии подвижного состава конкретной марки,
 наличие и достаточность площадей производственных участков и
стоянок в пределах конкретного предприятия для закрепления за ним для ТО и
ТР дополнительного подвижного состава,
 наличие на предприятии высокого технологического уровня и
производственной дисциплины и д р
Комплексный
учет
перечисленных
условий
предопределяет
необходимость разработки соответствующих моделей, позволяющих находить
организационные решения, направленные на оптимальное перераспределение
подвижного состава для проведения работ по техническому обслуживанию и
текущему ремонту в специализированных производствах, организуемых на
предприятияхлидерах с наиболее развитой ПТБ
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В рамках проведения теоретических исследований предусматривается
 на первом этапе — разработка математической модели, позволяющей
производить выделение кустовых групп автотранспортных предприятий по
территориальному признаку в пределах рассматриваемого региона,
 на втором этапе — разработка методики, позволяющей на основе
совокупности факторов, характеризующих использование ПТБ, производить
выбор предприятиялидера по видам работ в пределах кустовых групп,
сформированных в рамках первого этапа
Поэтапное решение представленных задач базируется на использовании
известных положений и методов корреляционнорегрессионного анализа,
методов теории распознавания образов, теории вероятностей и математической
статистики
Основные направления экспериментальных исследований определены
теоретической частью работы и, непрерывно взаимодействуя с последней,
предусматривают
 проведение выбора подвижного состава и автотранспортных
предприятий, подлежащих анализу,

формирование
совокупности
показателей
эффективности
использования производственнотехнической базы,
 сбор, обработку и анализ исходной информации для оценки
показателей эффективности использования ПТБ
Результаты, полученные на данных этапах, используются при
формировании кустовых групп автотранспортных предприятий, выборе
предприятиялидера, что, в конечном счете, используется при окончательной
реализации теоретических и экспериментальных исследований, направленных
на повышение эффективности
функционирования
производственно
технической базы автотранспортных предприятий
В соответствии с поставленными задачами исследования для решения
вопросов оптимизации использования ПТБ сети АТП в пределах
рассматриваемого региона предусматривается проведение комплекса
теоретических и экспериментальных исследований, а также их реализация,
общая схема которых представлена на рис 1
Для оптимизации использования производственнотехнической базы
сети автотранспортных предприятий в пределах региона предварительно
необходимо осуществить их группировку, т е осуществить формирование
кустовых групп, характеризующихся низкой степенью удаленности друг от
друга с характерно выраженным предприятиемлидером Предприятиелидер в
сформированной группе, в свою очередь, должно отличаться высокой
эффективностью использования подвижного состава, что подразумевает
высокий коэффициент технической готовности, высокую прибыльность
предприятия и низкую себестоимость перевозок, а также высокий
технологический уровень организации производства ТО и ремонта
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Разработка методики оптимизации
использования производственнотехнической
базы сети автотранспортных предприятий

Ж

Анализ состояния вопроса и определение целей и задач исследования
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предприятияклидера» в пределах кустовой группы
для организации специализированного
производства по ТО и ремонту подвижного состава
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Сбор обработка и анализ исходной информации по
показателям эффективности функционирования и
использования ПТБАТП
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Группировка автотранспортных предприятий по
региональному признаку

Выделение предприятий  «лидеров»

Разработка предложении по оптимизации развития
производственнотехнической базы и повышения эффективности ее использования

SZ.
Оценка эффективности разработанных предложений

Рис 1 Общая схема проведения исследований

Формирование кустовых групп АТП предлагается осуществлять с
использованием математического аппарата теории распознавания образов и, в
частности, многомерной таксономии С целью упрощения, схему общего
расположения группируемых предприятий в регионе можно представить как
совокупность w точек w = (l,W) в двумерном пространстве (рис 2)
Исходными данными для решения поставленной задачи является
матрица расстояний между объектами группировки, представленная на рис 3

Группа III

i_
mm
Du+1

Vf  длина участка цепи между двумя соседними объектами;
bu"""  наименьший из участков кратчайшего незамкнутого пути непосредственно
примыкающих к участку г„, соединяющему группы.
Рис. 2. Объединение множества АТП в кустовые группы
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Рис. 3. Матрица расстояний между объектами группировки

9
Вся совокупность N точек соединяется между собой кратчайшим
незамкнутым путем, количество соединений которого равно (W  1) Так как
количество границ (р  1) между заданным числом Р групп может пройти по
каждое из (W  1) участков, то для каждого из множества (^w_, вариантов
группировки вычисляются количественные показатели качества группировки
lFpJJ"w"1 и выбирается тот вариант, при котором имеет место максимальное
значение критерия ma\F p

При этом данная процедура проводится для

диапазона групп р = (2,т), т < W, т е от минимального (р=2) до
максимально заданного количества групп АТП, на которое требуется
произвести разбиение исходного множества предприятий По полученным
максимальным

значениям

критерия

качества

группировки

выбирается наилучший вариант, которому соответствует
количество групп автотранспортных предприятий

(ma\Fp)™
оптимальное

т

Popt=$ max (maxF )

(i)

р=2

где F p  критерий качества группировки совокупности АТП на заданное
число классов р, определяемый из выражения

Fp = ln

d h

PP
(2)

(1+^Д7+ЯР)

В (2) dp, h p , Ч*р, Хр характеризуют
dp  меру «удаленности» одной группы от другой,
Ч*рсреднюю «меру близости» объектов внутри р групп,
і.р  «одинаковость» структуры объектов внутри группы,
h p  «одинаковость» числа объектов в образованных группах
В свою очередь данные параметры определяются из выражений вида
j
d

P

p1

7

7

р

Ґи =

=

Р и=1

olfi

к=pih

К1

\.

——5>
**• /
>

к=рр№

и=1 W

где Vu  «мера близости» k„ объектов внутри uой группы,

(3)
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p p  нормирующий множитель, обеспечивающий независимость
величины h от числа сформированных групп и общего количества объектов
группировки w
Целесообразность использования данной модели определяется тем, что
«мера близости» учитывает характер взаимного расположения предприятий и
географические особенности конкретного региона Практическая реализация
представленной модели позволяет обоснованно сформировать кустовые
группы АТП, что дает возможность на следующем этапе перейти к
оптимизации производственной базы сети автопредприятий С этой целью, на
основании сформированных теоретических подходов, предложена модель
проведения многокритериальной оценки эффективности ПТБ и выбор в рамках
сформированных кустовых групп предприятийлидеров для организации на их
производственных базах специализированных производств по ТО и ремонту
подвижного состава
Реализация данной модели предусматривает учет совокупности
показателей {Tt} t=i комплексно и адекватно отражающей эффективность
использования ПТБ предприятий и ее влияние на уровень работоспособности
АТС В качестве совокупности {rt} выступают показатели, отражающие
уровень обеспеченности ПТБ, экономические параметры (характеризующие
структуру и объем затрат на поддержание работоспособности АТС, выручку от
выполнения транспортной работы), эксплуатационные характеристики
(интенсивность эксплуатации ПС, уровень его работоспособности) на которые
оказывает влияние состояние ПТБ, количество и структуру ПС При этом,
учитывая, что исходное множество показателей {rt} имеет различные
размерности и физический смысл, было выполнено их разделение на группы
1  показатели, увеличение которых приводит к росту общей оценки
эффективности использования ПТБ Tt , t = (l,l),
2  показатели, увеличение которых приводит к снижению общей оценки
эффективности использования ПТБ Tt , t = (l +1, TJ
В дальнейшем, с целью исключения эффекта разноразмерности
(+)
()
совокупности Tt и Tt подлежали нормировке согласно выражению (4)

Т

=1

т

п

—Т

I.

, T g €{T t (+) ;T t () };g€u,

(4)

о(т )
g

где п  индекс, обозначающий нормированность величины Т,
g  индекс показателя внутри uтой кустовой группы, принимающий
значения t для t = (і,і) и t = (l + 1,TJ,
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^g,

®\~g)

 математическое ожидание и стандартное отклонение

рассматриваемого показателя внутри итой кастовой группы, g = (l,Ku)
Использование нормированных показателей {т п } = {т п , , тп, } с учетом
их значимостей {сі)(} позволяет выполнить оценку эффективности
использования ПТБ для обоих групп показателей {тп( } и {xnt '}, т е

к

<*> =t=lЈ '

(+)
t=l+l

(5)

где 0)(  весовая относительная оценка > ровня значимости (важности)
показателей, определяемая из условия

o)

Su

Г

t=Y* 7ХХ

п

&
(6)

где 5 lt  бальная оценка значимости tro показателя при ій оценке
Обобщенная оценка эффективности использования ПТБ для каждого
АТП из общей их совокупности определяется из условия

n = [K(+)K(_tl: max

(7)

Графическая иллюстрация изменения показателя П по предприятиям в
районе их деловой активности будет иметь нелинейный характер,
изменяющийся по оси ординат относительно нѵ ля как в положительную (+) так
и в отрицательную () стороны и, в общем виде представлена на рис 4 Для
предприятиялидера в пределах рассматриваемой гр}ппы данный показатель
будет иметь максимальное значение Птах
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J

Рис 4 Иллюстрация изменения интегрального показателя П по предприятиям
в пределах кустовых гр\пп
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Процедура определения весовых оценок значимости показателей {(0t}
осуществлялась на основе использования известных положений теории
экспертных оценок, предусматривающих после формирования набора
показателей {xt} последовательное проведение бальной оценки их значимости
{6lt}, преобразование бальных оценок в ранговые {X,,} и далее в весовые
относительные оценки значимости {(0lt} При этом корректность результатов
экспертизы
определялась
путем
использования
и
сравнения
с
табулированными значениями коэффициента конкордации Кендела W
(характеризующего степень согласованности и оценки его w отличия от нуля и
единицы на основе использовании Z^ критерия Фишера), коэффициента
у}  Пирсона (характеризующего не случайность совпадения мнений
экспертов)
Критерии Ъу, и у? сравнивались с табулированными значениями для
заданных уровней значимости (не более 0,1) и числе свободы
Одновременно предусматривалось проведение оценки различия и
существенности влияния исследуемых показателей с использованием
математического аппарата дисперсионного анализа и, в частности, на основе
использования Zd  критерия Фишера

2

) ' Zd>=Z«,vi,V2,

(S
У

ост

(8)

'

где S2i дисперсия между ранговыми оценками показателей,
S ост  остаточная дисперсия,
а  задаваемый уровень значимости (а<=0,1),
Ѵ ь >'2  число степеней свободы Vi=f(T), v2=f(T;n),
n  количество экспертов, участвующих в оценке,
Данная методика с высокой степенью чувствительности позволяет
выделять ПТБ предприятиялидера (см рис 4) с целью создания на его основе
специализированного производства по ТО и ремонту АТС, принадлежащих
прочим АТП
В третьеи главе представлены результаты экспериментальных
исследований по сбору, анализу и подготовке исходных данных для
реализации моделей, направленных на формирование кустовых групп сети
предприятии
автотранспортного
объединения
и
проведение
многокритериальной
оценки
эффективности
использования
ПТБ
автопредприятий, с выбором в рамках сформированных кустовых групп,
предприятийлидеров для организации специализированных производств по
ТО и ремонту АТС
Сбор экспериментальных данных осуществлялся в условиях
функционирования пассажирского транспорта ГУЛ МО «Мострансавто»,
включающего в себя 39 филиалов В ходе проведения исследований сбору,
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обработке и детальном} анализу подлежали показатели, характеризующие
 структуру парка АТС (возрасти) ю, но маркам, по типу силовых
агрегатов, по месту производства АТС и др ),
 распределение подвижного состава по предприятиям объединения с
учетом их географического расположения, а также темпы пополнения и
списания парка,
 виды перевозок, условия и интенсивность эксплуатации АТС, как на
уровне конкретного предприятия, так и объединения в целом,
 количественную и качественную оценку основных технико
экономических показателей функционирования производственной базы
предприятий в части обеспечения работоспособности АТС, затрат на ее
поддержание и доходность перевозок,
 состояние и уровень оснащенности ПТБ предприятий, а также уровень
организации ТО и ремонта АТС
Так, например, проведенные исследования показали, что подвижной
состав обеспечивает широкий спектр автоперевозок (табл 1) — пригородные.
городские, междугородние и межобластные Не смотря на преобладание доли
междугородних перевозок, основная часть подвижного состава задействована
на пригородных перевозках с наиболее напряженными условиями
эксплуатации Это связано с необходимостью выполнения пассажирских
перевозок на транспортных потоках междѵ
г Москвой и прилегающими
городами Московской области
Анализ структуры парка по маркам (рис 5) показал, что, не смотря на
преобладание количества отечественных АТС, в последние годы имеет место
их замещение АТС импортного производства, что требует адаптацию
производственной базы для их обслуживания, а анализ возрастной стр\ктуры
парка (табл 2) выявил существенное старение подвижного состава большого и
особо большого классов, несущих основную нагрузку по перевозке
пассажиров
Условия интенсивности эксплуатации оказывают непосредственное
влияние на уровень работоспособности подвижного состава, а также на
уровень затрат на его ремонт, техническое обслуживание и, соответственно, на
величину доходности автоперевозок Из графиков (рис 6, 7, 8, 9) видно, что
предприятия с более высокой организацией производства имеют более высокие
значения коэффициента использования парка (КИП) и коэффициента
технической готовности (КТГ), меньшие удельные простои в ремонте
повышенную доходность, а также лучший уровень организации производства и
использования производственных ресурсов ПТБ Это потенциально позволяет
обеспечить на таких предприятиях организацию специализированных
производств по ТО и ремонту подвижного состава
Одновременно проводился анализ ПТБ, который показал недостаточное
наличие ресурсов в части распределения численности рабочих постов ТО и ТР
при избытке численности производственных рабочих и избытке площади
территорий по сравнению с нормативными значениями
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Таблица 1
Обобщающая характеристика условий эксплуатации парка ГУП МО «Мострансавто»
Среднесписочное
колво автобусов
Число
%
3280.3
68.14
26.35
1268.3
5,41
260.4
5.0
0,1
4814
100

Вид перевозок
Пригородные
Городские
Междугородные
Межобластные
Всего:

1200
Л

300
600

Е Пп
4а

400
200

Таблица 2
Средняя наработка автобусов с начала
эксплуатации по классам

У92

1000

34

Среднегодовой
Среднегодовой
пробег
пассажирооборот
Тыс. пасс. км. °0
Тыс. км.
°0
70.288
22.26
1875.46
16.98
1108.11
10.03
46,648
14.78
109,155 34.58
4811.07
43.55
89.6
28.38
3252.8
29,44
11047,44
315,691
100
100

736

374

9

1 65

'

105

Класс

„ П п

Особо малый
Малый
Средний
Большой
Рис. 5. Распределение парка подвижного
состава ГУП МО "Мострансавто1" по маркам Особо большой

Средняя наработка с
начала эксплуатации
Тыс. км.
Лет
205.65
4.11
4.13
202.35
460.27
7,66
505,68
11.82
16.84
437.17

Зрем, т ы с . руб7авт.год.
250,0

0.950
0.300

200,0

0.850
0.600

150,0

0,750
0.700

100.0

0.650
50,0

0.600
0.550

0.0
0,600
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Результаты выполненных экспериментальных исследований по
состоянию производственнотехнической базы и эффективности ее
использования сети предприятий, входящих в ГУП МО «Мострансавто»
являются исходной информацией для реализации математических моделей,
направленных
на
обоснование
целесообразности
создания
специализированных производств по ТО и ремонту подвижного состава
В четвертой главе представлены результаты моделирования,
направлеішые на формирование кустовых групп сети предприятий ГУП МО
«Мострансавто», а также выполнена оценка эффективности использования их
ПТБ и обоснование выбора специализированных производств по ТО и ремонту
подвижного состава
По результатам исследований разработаны и внедрены методические
рекомендации
по
формированию
перспективного
плана
развития
производственнотехнической базы предприятий ГУП МО «Мострансавто»
На рис
10 отражена графическая интерпретация результатов
моделирования по классификации и выделению кустовых гр\пп предприятий
филиалов Решение данной задачи базировалось на основе использования
модели (1), позволившей осуществить формирование 9 кустовых гр\пп
рассматриваемой совокупности предприятий
Максимальная удаленность предприятий в рамках отмеченных групп
лежит в диапазоне от 27 до 50 км друг от друга В соответствии с общей
методикой проведения исследований (см рис 1) при разработке мероприятий
направленных на повышение эффективности использования производственно
технической базы сети автотранспортных предприятий ГУП МО
«Мострансавто», был выполнен отбор опорных предприятийлидеров на
основе комплексной оценки уровня оснащенности и эффективности их
деятельности Данная процедура производилась для всей совокупности
предприятий в рамках сформированных кустовых групп с использованием
выше представленной модели, отраженной в выражениях (4)(8)
В качестве совокупности показателей, используемых для проведения
многокритериальной оценки ПТБ и выбора в рамках кустовых грѵ пп
предприятийлидеров, с целью организации на их основе специализированных
производств по ТО и ремонту подвижного состава, рассматривались
 наличие на предприятиях различных гр\пп технологически
совместимого подвижного состава и его количество в каждой из этих грѵ пп
(для дальнейшего анализа было принято решение разделить подвижной состав
на следующие технологически совместимые гр\ппы
Группа 1 
микроавтобусы ГАЗель, Группа 2  микроавтобусы Ивеко, Группа 3  автобѵ сы
малого класса ПАЗ, Группа 4  автобусы среднего класса ЛАЗ. Группа 5 
автобусы большого класса с бензиновым двигателем ЛиАЗ677, Группа 6 
автобусы большого класса с дизельным двигателем ЛиАЗ5256, Икар\с250
255, 256, 260, МерседесБенц О303, О305, О307, О407, Сетра, МАИ. Группа 7 
автобусы особо большого класса с дизельным двигателем Икар\с280
МерседесБенц O305G, O307AG, О405, O405GTD)
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Рис. 10. Результаты классификации и формирования кустовых групп предприятийфилиалов
ГУП МО «Мострансавто»
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 эксплуатационные показатели эффективности использовании ПТБ и
подвижного состава отражающие: коэффициенты технической готовности и
использования пробега; суммарный годовой пробег парка;
 показатели, учитывающие состояние ПТБ и их сравнительная оценка с
расчетными и техникоэкономическими показателями, включающие в себя:
количество производственных рабочих: число производственных постов:
площади производственноскладских и административнобытовых помещений.
В соответствии с принятым в настоящей работе подходом, рассматривалось
процентное соотношение между нормативным и расчетным показателями для
каждого конкретного предприятия;
 экономические показатели, учитывающие удельную выручку,
получаемую предприятием и затраты на горючесмазочные материалы.
запасные части и проведение ТО и ремонта АТС в расчете на один автомобиль
в год.
Оценка обобщенного показателя эффективности функционирования АТП
и использования ПТБ для предприятий, входящих в сформированные кѵ стовые
группы, полученная на основе реализации выше представленной модели и
отраженная на рис. 11, позволила выявить автопредприятия с наиболее
развитой производственной базой, имеющие потенциал для организации
специализированных производств по ТО и ремонту подвижного состава.

W1  а/к 1793 г. О.Зуево; W2  а/к 1788 г. Подольск: W3  а/к 1377 г. Балашиха:
W4  а/к 1787 г. Люберцы: W5  Ступинское ПАТП; W6  а/к 1786 г. Химки:
Ѵ Ѵ 7а.к 1417 г. Коломна: W8 Солнечногорское ПАТП: W9  а ' к 1791 г. С.Посад.
Рис. 11. Обобщенный показатель эффективности использования ПТБ предприятий
в сформированных кустовых группах и выделение предприятийлидеров (W,)
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Полученные результаты позволили выполнить необходимые расчеты и
провести детальный анализ существующего состояния ПТБ автопредприятий
ГУЛ МО «Мострансавто», выявить потребность в производственных ресурсах,
определить их дефицит и (или) избыток на уровне исходного состояния и
вариантов организации специализированных производств по ТО и ремонту
подвижного состава на ПТБ предприятийлидеров в рамках сформированных
кустовых групп. При этом для каждого из предприятий выполнена оценка
изменения производственных программ ТО2 и объемов работ ТО и ТР за счет
частичного перераспределения потоков АТС на обслуживание между АТП и
специализированными производствами предприятийлидеров.
На основе проведенных исследований получены оценочные показатели,
характеризующие возможное изменение (в рамках производственной базы сети
предприятий ГУЛ МО «Мострансавто») характеристик оснащенности ПТБ.
Так, в среднем, по всем филиалам в целом снижение дефицита по
производственным площадям составляет до 40%, избытка рабочих постов по
ТО И ТР до 14%, по персоналу до 2%. При этом уровень работоспособности
АТС может быть повышен (по верхней доверительной границе) до 3,6%.
Высвобожденные производственные ресурсы могут быть задействованы для
обслуживания АТС сторонней клиентуры.
На рис. 12 отражена оценка общего годового эффекта от возможного
снижения затрат в сформированных кустовых группах при организации
централизованного производства по ТО и ТР на ПТБ предприятийлидеров в
целом по предприятию, а на рис. 13 показан фрагмент оценки аналогичного
показателя для предприятий, входящих в сформированные кустовые группы
1,2иЗ.
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Рис. 12. Оценка общего годового эффекта от возможного снижения затрат в
сформированных кустовых группах при организации централизованного
производства по ТО и ТР на ПТБ предприятийлидеров
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Рис. 13. Фрагмент оценки годового эффекта от возможного снижения затрат по
предприятиям на примере кустовых групп № 1 . 2 . 3 при организации централизованного
производства по ТО и ТР па ПТБ предприятийлидеров

Полученные результаты показали, что реализация предложенных
методик и выработанных на их основе рекомендаций позволяет повысить
интегральную эффективность деятельности предприятия в рамках кустовых
групп. При этом сокращаются простои подвижного состава в ремонте и
возрастает коэффициент технической готовности, что позволит ГУЛ МО
«Мострансавто» в перспективе постоянно наращивать свою долю на рынке
пассажирских перевозок и повысить общую стабильность своей деятельности.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
Результаты проведенной работы позволяют сделать следующие основные
выводы:
1. Решена научная и практическая задача, связанная с необходимостью
повышения эффективности функционирования ПТБ сети автотранспортных
предприятий, с учетом совокупности показателей, формируемых для
конкретного региона и особенностей перевозок.
2. Выполнены исследования по оценке функционирования сети
пассажирских АТП Московской области, в ходе которых установлено, что при
разномарочном подвижном составе и численности автомобилей, различии в
производственных, трудовых и иных ресурсах эффективность ТЭА во многом
зависит от уровня организации и оснащенности производства по ТО и ТР.
3. Разработана методика объединения филиалов предприятия в
кустовые группы с учетом критерия качества qiynmipoBKii.
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4 Сформирована совокупность показателей, позволяющих оценить
эффективность использования производственнотехнической базы конкретного
предприятия, предложена методика выявления и учета их важности
5 Разработана и применена модель многокритериальной оценки
эффективности использования ПТБ автопредприятий и выбора в рамках
сформированных кустовых групп базовых предприятийлидеров для
организации на них специализированных производств по ТО и ремонту
подвижного состава
6 На основе проведенных теоретических и экспериментальных
исследований выполнено формирование кустовых групп автотранспортных
предприятий, для которых определены опорные предприятия, ПТБ которых
имеет потенциал для организации специализированных производств по ТО и
ремонт}' подвижного состава
7 Практическая
реализация
разработанных
рекомендаций,
направленных на повышение эффективности ПТБ и проведенная оценка
экономического эффекта подтверждают целесообразность разработанных
методик
При этом может быть обеспечено повышение уровня
работоспособности АТС до 3,6%, снижение дефицита в производственных
ресурсах (по производственным площадям до 40%, по рабочим постам до 14%,
по персоналу до 2%), а также сокращение непроизводственных затрат в целом
по ГУЛ МО «Мострансавто»
8 Результаты исследований внедрены в практику работы ГУЛ МО
«Мострансавто», а также используются в учебном процессе МАДИ (ГТУ)
9 Дальнейшие исследования целесообразно направить на решение
вопросов по использованию выделенных резервов ПТБ в группах и оказанию
сервисных услуг по обслуживанию подвижного состава сторонней клиентуры

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ
В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ
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