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Рассматриваются вопросы формирования фирменной системы

(стратегии) поддержания работоспособности автомобилей с це-
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курентоспособности фирмы-продуциента.
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The following issues are considered: formation of corporate system (strate-

gy) of work capacity support for utilization efficiency increase and mainte-

nance of competitive advantage of producer.
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В настоящее вреìя ÷еткая поëитика в сфере техни-
÷еской экспëуатаöии автоìобиëей, которая ранее оп-
реäеëяëасü ìинистерствоì автоìобиëüноãо транспорта,
у нас в стране отсутствует. Как и öентраëизованное
обеспе÷ение АТП совреìенной норìативно-техноëо-
ãи÷еской äокуìентаöией [1]. Также, по объективныì
при÷инаì, отсутствуþт практика и возìожностü прове-
äения проäоëжитеëüных приеìо÷ных экспëуатаöион-
ных испытаний новой автоìобиëüной техники. Коро÷е
ãоворя, ãосуäарство факти÷ески не заниìается поëити-
кой обеспе÷ения работоспособности автоìобиëüноãо
парка страны, отäав эту пробëеìу "на откуп" изãото-
витеëяì АТС. И те вынужäены созäаватü äëя своей
проäукöии все то, ÷то ранее реãëаìентироваëосü "По-
ëожениеì о техни÷ескоì обсëуживании и реìонте
поäвижноãо состава автоìобиëüноãо транспорта" [2].
В ÷астности, ÷тобы обеспе÷итü оптиìаëüные затраты
вреìени, труäа и среäств на экспëуатаöиþ автоìоби-

ëей и повыситü эффективностü их испоëüзования пот-

ребитеëяìи, кажäая фирìа-проäуöиент вынужäена

саìостоятеëüно реãëаìентироватü виäы, соäержание,

периоäи÷ностü и труäоеìкостü их äиаãностирования,

техни÷ескоãо обсëуживания (ТО) и реìонта (Р); äаватü

рекоìенäаöии по приìенениþ ìасеë и спеöиаëüных

жиäкостей; разрабатыватü требования к оснащениþ

произвоäственно-техни÷еской базы экспëуатируþщих

и сервисных орãанизаöий оборуäованиеì, приспособ-

ëенияìи и инструìентоì.

Все пере÷исëенное — äеëа äовоëüно сëожные, осо-

бенно äëя тех фирì, которые тоëüко ÷то на÷аëи зани-

ìатüся произвоäствоì АТС, а, с äруãой стороны, äаþ-

щие известнуþ свобоäу äействий, а зна÷ит, возìожностü

успеха в конкурентной борüбе. Наприìер, ìожно ва-

рüироватü периоäи÷ностяìи и соäержаниеì работ по

ТО и Р с у÷етоì конкретных усëовий экспëуатаöии ав-

тоìобиëей. Фирìенная систеìа (стратеãия) ТО и Р,

о÷евиäно, äоëжна вкëþ÷атü указанные выøе норìа-

тивы äëя ãарантийноãо и посëеãарантийноãо периоäов

экспëуатаöии АТС. Оäнако зäесü сразу же возникает

÷исто практи÷еский вопрос: какой äоëжна бытü пери-

оäи÷ностü äиаãностирования и техни÷ескоãо обсëужи-

вания — по пробеãу (наработке) иëи факти÷ескоìу со-

стояниþ? Веäü уровенü потребитеëüских свойств, по-

казатеëи ка÷ества и наäежности, а также, ÷то сëеäует

поä÷еркнутü особо, уровенü сервисных усëуã, преäëаãа-

еìых фирìой-изãотовитеëеì и ее äиëераìи, обеспе-

÷иваþт конкурентные преиìущества и привëекатеëü-

ностü äëя потенöиаëüных покупатеëей АТС.

К сожаëениþ, в настоящее вреìя ìетоäоëоãии фор-

ìирования такой ãибкой систеìы поääержания рабо-

тоспособности АТС пока нет. Но поëожение не стоëü

безнаäежно, как ìожет показатüся на первый взãëяä.

Чтобы убеäитüся в этоì, рассìотриì конкретный при-

ìер — форìирование фирìенной систеìы ТО и Р äëя

наибоëее проäаваеìой в Хабаровскоì крае автоìо-

биëüной техники КаìАЗ (табë. 1) в ãарантийный пе-

риоä экспëуатаöии.

ЭКОНОМИКА

И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
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Автор вìесте со спеöиаëистаìи ООО «Хабаровский
Восто÷но-реãионаëüный "Автоöентр КАМАЗ"» про-
анаëизироваë акты рекëаìаöий за периоä с 2006 по
2009 ãã. И быëо установëено, ÷то за это вреìя отказы
в ãарантийный периоä экспëуатаöии по вине завоäа-
изãотовитеëя произоøëи у 19 % проäанных автоìоби-
ëей, а по вине вëаäеëüöев — у 10 %. При÷еì по сис-
теìаì и аãреãатаì распреäеëяëисü они в соответствии
с табë. 2.

Кроìе тоãо, по кажäой систеìе и кажäоìу аãреãату
быëи составëены табëиöы наработок на отказ (в öеëях
эконоìии ìеста зäесü не привоäятся), а также опре-
äеëены среäние труäоеìкости устранения неисправ-
ностей.

Поëу÷енные такиì образоì эìпири÷еские äанные
затеì быëи обработаны с поìощüþ обы÷ных проöе-
äур. Аппроксиìаöия наработок провоäиëасü теорети-
÷ескиìи законаìи (экспоненöиаëüныì и Вейбуëëа) с
заäанной äоверитеëüной вероятностüþ Рä = 0,9 [3]. Ре-
зуëüтаты обработки статисти÷еских äанных по наиìе-
нее наäежныì систеìаì и аãреãатаì рассìатриваеìых
автоìобиëей привеäены в табë. 3.

На основании сказанноãо выøе быë сäеëан вывоä:
в ãарантийный периоä экспëуатаöии äëя автоìобиëей
КаìАЗ сëеäует провоäитü ТО с периоäи÷ескиì конт-
роëеì техни÷ескоãо состояния ТОп, которое, соãëасно
ГОСТ 18322—78 [4], преäусìатривает обязатеëüный
контроëü техни÷ескоãо состояния, а провеäение опе-
раöий ТО (Р) иëи заìену äетаëей по потребности —
в зависиìости от техни÷ескоãо состояния соответст-
вуþщих систеì и аãреãатов автоìобиëя в ìоìент на-
÷аëа ТОп. При÷еì периоäи÷ностü и соäержание ТОп
выбиратü не по принöипу "трех П", а с поìощüþ эко-
ноìико-вероятностноãо ìетоäа, при котороì у÷иты-
ваþтся соотноøение суììарных уäеëüных затрат на
провеäение работ по äиаãностированиþ ТО и Р по
пëану (наработке) S1 иëи по потребности S2, а также
заäается требуеìая (äопустиìая) вероятностü Fотк от-
каза (Fотк = 0,05 иëи 0,1), называеìая рискоì.

Исхоäя из поëу÷енных боëüøой степени вариаöии
наработок на оäин рекëаìаöионный сëу÷ай (сì. табë. 3)
и соотноøения затрат S1/S2 < 0,2, раöионаëüная пе-
риоäи÷ностü LТОп äоëжна нахоäитüся в преäеëах
0,2Lср < LТОп < Lср [1, 2]. Быë сäеëан вывоä: äëя авто-
ìобиëей КаìАЗ, экспëуатируþщихся в Хабаровскоì
крае, оäновреìенно с выпоëняеìыìи в ãарантийный
периоä экспëуатаöии обязатеëüныìи реãëаìентиро-

ванныìи ТО-1000, ТО-5500 и ТО-10 000 (эти ТО пре-

äусìотрены техни÷еской äокуìентаöией и выпоëняþт-

ся с периоäи÷ностüþ 1000, 5500 и 10 000 кì в объеìе,

установëенноì независиìо от техни÷ескоãо состояния

изäеëия), öеëесообразно провоäитü сëеäуþщие ТО с

периоäи÷ескиì контроëеì (ТОп): на пробеãе 1000 кì —

Табëиöа 1

Автоìобиëü Двиãатеëü Коробка переäа÷ Коëесная 
форìуëа

Снаряженная 
ìасса, кã

Грузопоäъеì-
ностü, кã

Бортовой
КаìАЗ-43118

КаìАЗ-740.30-260 ("Евро-2")
c турбонаääувоì

КаìАЗ-154 — ìехани÷е-
ская 10-ступен÷атая

6Ѕ6 10 400 10 000

Сеäеëüный тяãа÷
КаìАЗ-6460

КаìАЗ-740.50-360 ("Евро-2")
c турбонаääувоì и проìежуто÷ныì
охëажäениеì наääуво÷ноãо возäуха

ZF 16S-151 — ìехани÷е-
ская 16-ступен÷атая

6Ѕ4 9350 16 500
(наãрузка 
на ССУ)

Саìосваë
КаìАЗ-65115

КаìАЗ-740.62-280 ("Евро-3") иëи
"Каììинз" 6ISBe 285 ("Евро-3")
с турбонаääувоì и проìежуто÷ныì
охëажäениеì наääуво÷ноãо возäуха

КаìАЗ-154 — ìехани÷е-
ская 10-ступен÷атая иëи 
ZF 9S-1310 — ìехани÷е-
ская äевятиступен÷атая

6Ѕ4 10 050 14 500

Табëиöа 2

Систеìа, аãреãат

Доëя от общеãо ÷исëа
отказов автоìобиëей, %

КаìАЗ-
65115

КаìАЗ-
43118

КаìАЗ-
6460

Двиãатеëü 17 31 35,6

Преäпусковой поäоãреватеëü 9,4 6 12,9

Эëектрооборуäование 37 11 29,5

Механизì поäъеìа пëатфорìы 6 — —

Коробка переäа÷ 3,1 — —

Сöепëение 6,3 23 —

Мосты 6,2 11 —

Руëевое управëение 1,6 — 7,1

Торìозная систеìа 4,7 3 4,7

Систеìа питания 5 11 8,2

Про÷ие 3,7 4 2

Табëиöа 3

Объект иссëеäования

Матеìа-
ти÷еское 
ожиäание 
Lср, кì

Коэффи-
öиент ва-
риаöии

Закон рас-
преäеëе-
ния веро-
ятностей

КамАЗ-43118:

автоìобиëü 8405 1,378 Экспонен-
öиаëüный

äвиãатеëü 12 804 0,941 То же

КамАЗ-6460:

автоìобиëü 15 594 0,780 Вейбуëëа

эëектрооборуäование 17 942 0,700 То же

КамАЗ-65115:

автоìобиëü 8390 1,220 Экспонен-
öиаëüный

äвиãатеëü 16 000 0,990 То же

эëектрооборуäование 8070 1,270 "

эëеìенты трансìиссии 2320 0,860 Вейбуëëа

эëеìенты поäвески 3450 0,700 То же
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эëеìентов трансìиссии и поäвески; 5500 кì — эëе-
ìентов эëектрооборуäования; 10 000 кì — äвиãатеëя.
При ТОп рекоìенäуется также выпоëнятü преäупреäи-
теëüные реìонтные работы ìаëой труäоеìкости, ко-
торые техноëоãи÷ески связаны с ТО. В тоì ÷исëе и по
заìене неäороãих ненаäежных äетаëей. При этоì, ес-
тественно, изìеняется и труäоеìкостü ТО (ТО-1000,
ТО-5500 иëи ТО-10 000).

Поëу÷енные репрезентативная статистика отказов
и ìатеìати÷еские зависиìости наработок äо их на-
ступëения буäут, по всей виäиìости, характерны и äëя
äруãих реãионов с анаëоãи÷ныìи Хабаровскоìу краþ
усëовияìи экспëуатаöии — таких, как Приìорский
край, Читинская, Еврейская автоноìная, Аìурская об-
ëасти и äр. Они позвоëяþт выявитü наибоëее "сëабые"
эëеìенты конструкöии, обеспе÷итü обратнуþ связü в
сферах "произвоäство—сервис—экспëуатаöия". И, ÷то
неìаëоважно, исхоäя из структуры и объеìа проäаж,
опреäеëитü потребностü в среäствах обсëуживания,
пëощаäях, рабо÷ей сиëе, запасных ÷астях и оборотных
аãреãатах автоöентра. Наконеö, провеäение ТО с пе-

риоäи÷ескиì контроëеì (ТОп), которое явëяется эëе-
ìентоì фирìенной систеìы (стратеãии) поääержания
работоспособности автоìобиëей, äает возìожностü оп-
тиìизироватü затраты в ãарантийный периоä на тех-
ни÷ескуþ экспëуатаöиþ АТС как их произвоäитеëей,
так и потребитеëей, а в öеëоì — сократитü вреìя ус-
транения и ÷исëо отказов, теì саìыì повыситü репу-
таöиþ произвоäитеëя и äиëеров äанной автоìобиëü-
ной техники в Даëüневосто÷ноì феäераëüноì окруãе.
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Коìпания "Дженераë Моторз" и
"Группа ГАЗ" поäписаëи соãëаøение о
контрактной сборке новоãо автоìобиëя
ìаëоãо кëасса "Шевроëе Авео" на завоäе
ГАЗ. Старт запëанирован на сереäину
2012 ã. Ожиäается, ÷то ежеãоäный объеì
произвоäства составит окоëо 30 тыс. сеäа-
нов и хэт÷беков "Авео". Все автоìобиëи
буäут проäаватüся на российскоì рынке.
Сотруäни÷ество с GM позвоëит уëу÷-
øитü ка÷ество и техноëоãии всей произ-
воäственной пëощаäки ГАЗа. Принятое
реøение позвоëяет завоäу эффективно
испоëüзоватü инвестиöии, вëоженные в
ëеãковое произвоäство, и обеспе÷итü
проект с GM высококваëифиöирован-
ныì персонаëоì.

Сëеäует отìетитü, ÷то ìоäеëü это сов-
сеì новая: хэт÷бек "Шевроëе Авео" впер-
вые быë преäставëен на Парижскоì ав-
тосаëоне в 2010 ã., а в январе 2011 ã. на
Североаìериканскоì ìежäунароäноì ав-
тосаëоне в Детройте состояëасü преìüера
сеäана. Теперü GM вывоäит обе ìоäеëи
на рынки по всеìу ìиру.

�

За созäание троëëейбусов новоãо типа
äëя общественных перевозок всех кате-
ãорий насеëения, разработку наукоеìких
оте÷ественных коìпëектуþщих и освое-
ние проìыøëенноãо произвоäства про-
äукöии Госуäарственной преìии РФ в
обëасти науки и техники уäостоены Бер-
ëин Павеë Аркаäüеви÷, канäиäат эконо-
ìи÷еских наук, ãенераëüный äиректор
ЗАО "Троëза", и Кëþ÷арёв Серãей Анато-
ëüеви÷, засëуженный конструктор РФ,
акаäеìик РАТ, техни÷еский äиректор
ЗАО "Троëза". Наряäу с созäатеëяìи
проекта отìе÷ены орãанизаöии, у÷аст-

вовавøие в еãо реаëизаöии, в тоì ÷исëе
Акаäеìия коììунаëüноãо хозяйства иì.
К.Д. Паìфиëова, ООО "Черãос", и äр.
Совреìенные и эконоìи÷ные троëëейбу-
сы с низкиì уровнеì поëа сеìейства
"Троëза" — "Меãапоëис", разработанные
совìестныìи усиëияìи этих заìе÷атеëü-
ных коëëективов в 2005—2007 ãã., поëу-
÷иëи øирокое признание общественности
и засëужиëи зоëотые ìеäаëи äвух Меж-
äунароäных выставок — "Автосиб-2006" и
"Транссиб-Экпо-2006", а с 2006 по 2010 ãã.
эти троëëейбусы выøëи на уëиöы боëее
20 ãороäов России и Украины.

�

ОАО «Заволжский моторный завод» по
итогам 2010 г. в рамках Программы сни-
жения затрат получило экономию более
114 млн руб. Таких резуëüтатов уäаëосü
äости÷ü за с÷ет реаëизаöии внесенных в
проãраììу орãанизаöионно-техни÷еских
ìероприятий. 

Всеãо быëо разработано и внеäрено за
2010 ã. 314 ìероприятий, в тоì ÷исëе по
такиì направëенияì, как энерãосбереже-
ние, перехоä на аëüтернативные закупки
при собëþäении принöипа "öена—ка÷ес-
тво", оптиìизаöия техпроöессов, приìе-
нение боëее проãрессивноãо инструìента
и оснастки, снижение затрат на реìонт и
обсëуживание оборуäования, перевоä äо-
ставки заãотовок и ìетаëëа с жеëезноäо-
рожноãо транспорта на автоìобиëüный. 

Кроìе тоãо, работа по снижениþ изäе-
ржек вкëþ÷ает и конструкторские ìероп-
риятия, направëенные на оптиìизаöиþ
разìеров и ìассы äетаëей, приìенение
аëüтернативных ìатериаëов, проãрессив-
ных заãотовок и крепежных эëеìентов,
снижение себестоиìости изãотовëения äе-

таëей без ущерба äëя наäежности и ресурса
äвиãатеëей. Своþ ëепту в общие резуëüта-
ты вносят "кружки ка÷ества", äействуþщие
на всех произвоäственных у÷астках ЗМЗ.
Эконоìи÷еский эффект от внеäрения по-
äанных иìи преäëожений по уëу÷øенияì
составиë за 2010 ãоä боëее 2,7 ìëн руб.

�

Баëтийская инспекöия Ассоöиаöии
по сертификаöии "Русский реãистр" поä-
тверäиëа соответствие систеìы ìенеäж-
ìента ка÷ества Яросëавскоãо ìоторноãо
завоäа "Автоäизеëü" ìежäунароäноìу
станäарту ISO 9001:2008. В раìках инс-
пекöионной проверки эксперты отìети-
ëи высокуþ эффективностü систеìы ìе-
неäжìента ка÷ества "Автоäизеëя", как
сëеäствие — высокое ка÷ество выпускае-
ìой проäукöии. Проöессы управëения ка-
÷ествоì, по сëоваì экспертов, зäесü ÷етко
орãанизованы и äаþт возìожностü реаëи-
заöии уëу÷øений в разëи÷ных обëастях.
Выäанный преäприятиþ сертификат буäет
äействоватü äо 2013 ã. Межäунароäная
систеìа ìенеäжìента ка÷ества äействует
на "Автоäизеëе" с 2003 ã., коãäа систеìа уп-
равëения ка÷ествоì быëа впервые серти-
фиöирована на соответствие требованияì
ГОСТ ИСО 9000—2000, ГОСТ Р 9001—
2001, ГОСТ ИСО 9001—2000.

Постоянная работа наä уëу÷øениеì
ка÷ества выпускаеìой проäукöии — при-
оритетное направëение развития "Авто-
äизеëя". В раìках этой работы в 2010 ã.
коëëективу завоäа уäаëосü существенно
уëу÷øитü конкурентоспособностü про-
äукöии с то÷ки зрения повыøения ее на-
äежности и ка÷ества. По итоãаì 2010 ã.
потребитеëи отìетиëи серüезный прорыв
в уëу÷øении потребитеëüских характе-
ристик проäукöии "Автоäизеëя".

-факты


