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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ  
НА НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Объектом исследования является транспортно-технологический сервис процессов добычи нефти и газа. Пред-
метом исследования – оценка эффективности транспортно-технологического сервиса процессов добычи нефти и газа 
в производственных подразделениях одной из организаций по добыче нефти и газа с учетом производственных факто-
ров. Проведен анализ факторов, влияющих на интенсивность эксплуатации техники, в результате которого были выде-
лены наиболее значимые факторы. Выявлен итоговый перечень факторов, из которых наибольшее влияние оказывает 
осложненность фонда скважин. С использованием методов бенчмаркинга и балльной оценки сформирована математи-
ческая модель показателя оценки эффективности эксплуатации техники, учитывающая степень влияния наиболее зна-
чимых производственных факторов. При помощи сформированной модели определены численные значения баллов для 
каждого производственного подразделения. Результаты расчетов использовались для определения требуемого объема 
транспортных услуг. Проведена классификация производственных подразделений по степени влияния производствен-
ных факторов на интенсивность эксплуатации техники, в результате которой были выделены три устойчивые группы 
производственных подразделений. Классификация подразделений позволила рассмотреть эффективность работы цеха 
как внутри группы, так и относительно всех цехов в целом. Определены нормативные значения суммарного годового 
времени работы для каждой из групп производственных подразделений, которые могут быть использованы транспорт-
ными управлениями при планировании совокупных объемов работ техники. Разработана методика оценки эффективно-
сти использования техники, которая позволяет путем сравнения фактического времени работы техники с нормативным 
оценить эффективность работы производственного подразделения и предложить ряд мер, направленных на перераспре-
деление количества транспортно-технологических машин между подразделениями с целью снижения затрат на сервис 
процессов добычи нефти и газа. 
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF TRANSPORT 
OPERATION IN OIL AND GAS PRODUCTION ENTERPRISES 

The object of research in the article is the transport and technological service of oil and gas production processes. 
The subject of the study was the assessment of the effectiveness of the transport and technological service of oil and gas 
production processes in an oil and gas production enterprise, taking into account production factors. An analysis was 
made of factors that affect the intensity of use of transport; as a result, the most significant factors were identified. A final 
list of factors was made, where the complexity of the well stock has the greatest impact. Using benchmarking and scoring 
methods, a mathematical model of the indicator of evaluating the effectiveness of the use of transport is developed. The 
model takes into account the degree of influence of the most significant production factors. With the use of the model the 
numerical values of points for each production unit were determined. The calculation results were used to determine the 
required operating time of transport service. The production units are classified according to the degree of influence of 
production factors on the intensity of the use of transport, as a result of which three stable groups of production units were 
identified. The classification allowed to consider the effectiveness of the workshop both within the group and with respect 
to other workshops. The standard values of the total annual operating time for each of the groups of production units that 
can be used by transport departments when planning the total volume of work of transport are determined. A methodology 
for assessing the effectiveness of the use of transport has been developed, that allows by comparing the actual operating 
time of vehicles with the normative one, to evaluate the efficiency of a production unit. It also allows proposing a number 
of measures aimed at redistributing the number of transport-technological machines between units in order to reduce the 
cost of servicing oil and gas production processes. 

Keywords: transport, effectiveness, oil and gas production, standard, special transport, transport service. 
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Большинство работ по добыче углеводородного сырья невозможно провести без автомо-
бильного транспорта и специальной техники. Крупнейшие добывающие организации, как пра-
вило, разделены на несколько дочерних обществ (ДО) по регионам присутствия либо нефтега-
зодобывающих управлений (НГДУ). Каждое ДО, в свою очередь, делится на процессные 
управления, состоящие их цехов, например цехов по добыче нефти и газа. Даже в пределах од-
ного дочернего добывающего общества подразделения находятся в разных природно-
климатических условиях с различной транспортной инфраструктурой и удаленностью от ос-
новных производственных баз. Кроме того, каждое подразделение имеет различный фонд скважин 
с разными показателями осложненности. Осложненность фонда скважин выражается в наличии 
солеотложений, повышенной концентрации взвешенных частиц (КВЧ), парафиноотложений, 
гидратообразований, что требует дополнительных работ по эксплуатации и обслуживанию 
скважин. Как правило, большая часть работ производится с участием транспортных средств 
и спецтехники, количество различных типов которой может достигать 20–30. В настоящее вре-
мя в большинстве организаций структурные процессные подразделения оснащаются техникой 
одинаково либо на основе исторически устоявшегося распределения. Однако вышеуказанные 
особенности требуют разного количества транспортных средств и спецтехники, т.е. объемов 
транспортно-технологического сервиса, который определяется в совокупных машино-часах ра-
боты техники на производственное подразделение. При этом постоянно растет количество ме-
сторождений и новых участков добычи, для которых необходимо планировать потребность 
в транспорте без учета прошлого опыта. Большинство нефтегазодобывающих предприятий не 
имеют своего парка техники, а работают с сервисными транспортными организациями. Дого-
воры с такими подрядчиками заключаются на предстоящий год с определением общего плани-
руемого времени работы техники с последующим разбиением на номенклатуру транспорта. 
Например, торгуется 250 тыс. машино-часов, которые затем распределятся внутри подразделе-
ния на типы транспорта, 50 тыс. – на объездной транспорт, 25 тыс. – на грузоподъемный и т.д. 
Сложность заключается еще и в точности планирования, которая, как правило, обеспечивается 
по методу «от достигнутого». В случае несоответствия фактической потребности в технике 
планируемой происходит оперативное перераспределение между отделами и цехами с установ-
лением приоритизации технологических операций, что, очевидно, не является эффективным 
механизмом управления транспортом. Таким образом, становится достаточно сложно оценить 
эффективность использования техники предприятием. 

Гипотеза исследования заключается в том, что все цеха по добыче нефти и газа в рамках 
одного ДО можно по ряду основных значимых факторов классифицировать на несколько 
групп, для каждой из которых возможно сформировать совокупный норматив на транспортно-
технологический сервис. 

Цель исследования – снижение затрат на транспортно-технологический сервис процессов 
добычи нефти путем разработки методики оценки эффективности использования техники. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
1. Создана классификация подразделений по степени влияния производственных факто-

ров на интенсивность эксплуатации техники, которая делит подразделения на три группы и по-
зволяет рассмотреть эффективность работы цеха как в целом, так и внутри группы. 

2. Определены нормативные значения суммарного годового времени работы техники для 
каждой из групп производственных подразделений, позволяющие произвести расчет требуемо-
го количества времени работы техники для каждого цеха. 

Практическая значимость заключается в том, что предлагаемый норматив машино-часов 
позволит повысить эффективность транспортно-технологического сервиса путем определения 
технологически необходимого объема транспортных услуг и перераспределения техники меж-
ду подразделениями, относящимися к разным классам в рамках разработанной классификации. 
Это также может послужить механизмом оценки эффективности использования транспорта 
различными производственными подразделениями, что является важной задачей на уровне 
управления предприятиями. 
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В научной литературе представлено достаточно большое количество исследований по 
определению потребности в технике [1–5], по оценке эффективности использования транс-
порта [6–11], а также по различным методам расчета и оптимизации количества машин для 
предприятий [12–14], однако влияние производственно-технологических факторов на эффек-
тивность транспортно-технологического сервиса процессов добычи нефти и газа исследовано 
недостаточно. 

Для определения перечня и значимости факторов, влияющих на объемы транспортно-
технологического сервиса основного производства, был использован метод экспертного опроса, 
последующего априорного ранжирования мнений экспертов и распределения факторов по ме-
тоду Парето [15]. Уровень привлеченных экспертов соответствовал уровню начальника цеха по 
добыче нефти и газа, главного инженера и технолога производства. В результате из 15 исход-
ных факторов были отобраны 8 факторов, которые можно охарактеризовать как факторы, свя-
занные с фондом скважин цеха и интенсивностью его приращения (действующий фонд сква-
жин, количество вновь вводимых скважин), факторы, связанные с осложненностью фонда 
скважин (парафиноотложения, гидратообразование, солеотложения, КВЧ), факторы, связанные 
с уровнем развития транспортной инфраструктуры месторождений (расстояние между кустами, 
состояние дорожного полотна) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Отбор наиболее значимых факторов 

С учетом высокого уровня сходимости мнений экспертов были собраны численные пока-
затели итогового перечня факторов для цехов по добыче нефти и газа за 3–5 лет. 

Для классификации производственных подразделений и оценки их эффективности был 
использован метод балльной оценки [16]. Метод основан на проведении оценки по нескольким 
качественным показателям, при котором их оценки, выраженные в баллах, суммируются. Этот 
метод дает возможность получить удобные для принятия управленческих решений результаты, 
позволяющие сравнивать несколько простых значений. 

Диапазон баллов варьируется от 1 до 5, при этом большее значение прямого фактора со-
ответствует большему значению балла. Для определения баллов по конкретному значению 
фактора используется формула 
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где Бi – балл конкретного производственного подразделения; Ai – значение определенного фак-
тора для конкретного производственного подразделения; Amin – минимальное значение фактора 
по всем производственным подразделениям; Amax – максимальное значение фактора по всем 
производственным подразделениям. 

Для сравнения эффективности использования техники в рамках каждого класса следует 
определить среднее значение фактора в баллах, характерное для этой группы подразделений. 
Среднее значение балла рассчитывается по следующей формуле: 

 ср 1 1 2 2Б Б Б ... Бn nW W W      ,  (2) 

где Бср – среднее значение балла по всем факторам для конкретного производственного подраз-
деления; Бn – значение балла n-го фактора; Wn – вес (значимость) для n-го фактора. 

Вес фактора определяется исходя из результатов априорного ранжирования факторов по 
формуле 

 2 ( 1) 1,
( 1)

N kW
N N
  

 
 

  (3) 

где W – вес фактора; N – количество рассматриваемых факторов; k – ранг фактора. 
Для всех производственных подразделений были рассчитаны баллы по каждому из фак-

торов, после чего определялся итоговый балл. Полученные данные послужили основой для 
классификации производственных подразделений по методу кластерного анализа [17]. 

По результатам кластеризации была построена иерархическая дендрограмма, представ-
ляющая собой вложенную группировку объектов, изменяющуюся на различных уровнях ие-
рархии по степени увеличения евклидового расстояния (рис. 2). 

 
Рис. 2. Кластерный анализ производственных подразделений 

Анализ дендрограммы показал наличие трех устойчивых кластеров. В результате класте-
ризации было выявлено три группы производственных подразделений: 1-я группа – цеха с низ-
кой осложненностью фонда скважин и хорошими транспортными условиями (осложненность: 
0–250 скважин; средняя скорость сообщения: 43 км/ч). Эти цеха можно отнести к «старым» це-
хам с низким количеством вновь вводимых в эксплуатацию скважин. Они, как правило, нахо-
дятся рядом с транспортными базами и крупными инфраструктурными объектами: 2-я группа – 
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цеха со средними показателями осложненности и транспортной доступности (осложненность: 
250–450 скважин; средняя скорость сообщения: 40 км/ч); 3-я группа – цеха с высокой ослож-
ненностью и плохим состоянием дорожного покрытия (осложненность: 360–560 скважин; 
средняя скорость сообщения: 37 км/ч). Это «молодые» цеха с высокой интенсивностью ввода 
новых скважин и высоким дебетом даже при большой осложненности фонда. Такие цеха тре-
буют большего количества транспорта, что выражается и в итоговом балле. 

Для наглядности все производственные подразделения были распределены по увеличе-
нию суммарного балла (рис. 3). 

 
Рис. 3. Классификация производственных подразделений 

На рис. 3 отчетливо видно распределение подразделений по классам, при этом разница 
баллов между объектами внутри класса меньше, чем между классами (за исключением третьего 
класса). Это подтверждает некорректность использования единого норматива оснащения цехов 
техникой. Далее для каждой категории подразделений был сформирован норматив совокупного 
объема машино-часов эксплуатации техники. 

Норматив для i-го класса определяется как отношение среднего количества машино-
часов работы техники и среднего значения балла для этого класса: 

 ср.год
норм

ср.год

i
i

Q
Q

Б
 ,  (4) 

где  Qi
норм – норматив объема транспортных услуг для i-го подразделения, машино-часы; 

Qср.год – среднегодовой объем транспортных услуг для класса производственных подразделе-
ний (согласно проведенной классификации), машино-часы; Бi

ср.год – средний балл по всем 
влияющим факторам для i-го подразделения, машино-часы. 

Полученный норматив соответствует одному баллу. 
Полученные значения норматива объема транспортных услуг для каждого класса подраз-

делений представлены ниже. 
I
норм 124 846 маш.-ч,Q   

II
норм 95 667 маш.-ч,Q   

III
норм 88 320 маш.-ч.Q   
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Требуемое количество машино-часов для j-го производственного подразделения опреде-
ляется по формуле 

 треб ср нормБ ,j j iQ Q    (5) 

где треб
jQ  – требуемое количество машино-часов для j-го производственного подразделения, 

машино-часы; срБ j  – итоговый балл для j-го производственного подразделения. 
Полученные расчетные значения объема машино-часов на каждое подразделение сравни-

ваются с фактическими, определяется разница этих значений. В случае отрицательного значе-
ния (расчетное меньше фактического) разницу следует перераспределить на подразделения, 
имеющие недостаток машино-часов согласно предлагаемой методике. Следует отметить, что 
в целом по ДО избыток примерно равен недостатку, что говорит о том, что возможно повысить 
эффективность транспортного сервиса только за счет правильного перераспределения объема 
машино-часов между подразделениями. Особое внимание следует уделять подразделениям 
третьего класса со сложным фондом скважин, имеющим положительную разницу между рас-
четными и фактическими значениями. Пример расчета требуемого количества машино-часов 
работы транспорта для 1-го цеха, имеющего 1,7 баллов, относящегося к первому классу под-
разделений, норматив для которых равен 124 846 маш.-ч: 

треб. ЦДНГ1 124 846 1,7 212 238 маш.-ч.Q     

При этом фактическое значение объема транспортных услуг 

факт. ЦДНГ1 238 616 маш.-ч.Q   

Следовательно, 26 378 маш.-ч необходимо перераспределить подразделениям с недостат-
ком рабочего времени техники: 

факт. ЦДНГ1 треб. ЦДНГ1 238 616 212 238 26 378 маш.-ч.Q Q     

Методика может быть полезна транспортным управлениям нефтегазодобывающих орга-
низаций, прогнозирующим объемы транспортных услуг и распределяющим их между струк-
турными подразделениями. 

Предложенная классификация цехов и нормативы также могут быть применены для опре-
деления эффективности использования транспорта производственными подразделениями в рам-
ках метода бенчмаркинга [18–20]. Можно предположить, что подразделения с превышением фак-
тического количества машино-часов над расчетным используют технику недостаточно эффек-
тивно, для них есть возможность сокращения количества или времени эксплуатации техники без 
ущерба для технологии проведения работ. 

Таким образом, проведен анализ факторов, влияющих на интенсивность использования 
техники, в результате которого выделены наиболее значимые факторы. Наибольшее влияние на 
объем транспортных услуг оказывает осложненность фонда скважин. 

Сформирована математическая модель показателя оценки эффективности использования 
техники, учитывающая степень влияния наиболее значимых производственных факторов. При 
помощи сформированной модели просчитаны баллы для каждого производственного подразде-
ления. Результаты расчетов использовались для определения требуемого совокупного времени 
работы техники или объема транспортных услуг в машино-часах. 

Проведена классификация производственных подразделений по степени влияния произ-
водственных факторов на интенсивность эксплуатации техники, в результате которой были вы-
делены три устойчивые группы производственных подразделений. Классификация подразделе-
ний по группам позволила рассмотреть эффективность работы цеха как внутри группы, так и от-
носительно всех цехов в целом. 
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Определены нормативные значения суммарного годового времени работы для каждой 
из групп производственных подразделений. 

Разработана методика оценки эффективности использования техники, которая позволяет 
путем сравнения фактического времени работы техники с нормативным оценить эффектив-
ность работы производственного подразделения и предложить ряд мер, направленных на пере-
распределение количества транспортно-технологических машин между подразделениями с це-
лью снижения затрат на сервис процессов добычи нефти и газа. 

Список литературы 

1. Афанасьева О.Г. Новый взгляд на проблему укомплектованности аграрного машинно-
тракторного парка // Регулирование развития экономики региона в условиях нестабильности: 
материалы регион. науч.-практ. конф. – Чебоксары: Изд-во Чувашского гос. пед. ун-т им. 
И.Я. Яковлева, 2017. – С. 56–62. 

2. Крюков М.Л., Елизаров В.П., Бейлис В.М. Нормативы потребности АПК в технике для 
растениеводства // Техника в сельском хозяйстве. – 2004. – № 6. – С. 68–70. 

3. Кузнецов В.В., Гайворонская Н.Ф. Нормативное прогнозирование потребности в сель-
хозтехнике для растениеводства // Научное обозрение: теория и практика. – 2016. – № 12. – 
С. 50–60. 

4. New heuristics for the fleet size and mix vehicle routing problem with time windows / 
W. Dullaert, G.K. Janssens, K. Sörensen, B. Vernimmen // Journal of the Operational Research Soci-
ety. – 2017. – Vol. 53 (11). – P. 1232–1238. 

5. Melnikova A.N., Lyubimova I.I., Manayev K.I. Improvement of the vehicles fleet structure of 
a specialized motor transport enterprise // Procedia Engineering. – 2016. – Vol. 150. – P. 1200–1208. 

6. Бражникова С.В. Методические подходы к оценке эффективности производственных про-
цессов при реализации грузовых перевозок // Корпоративное управление экономической и финан-
совой деятельностью на железнодорожном транспорте: сб. науч. тр. – 2010. – № 8. – С. 45–51. 

7. Рачек С.В., Суханова А.В. Повышение эффективности использования трудовых ресур-
сов на предприятии на основе эталонного нормирования труда // Социально-трудовые исследо-
вания. – 2019. – № 2 (35). – С. 83–94. 

8. Репетов А.Н. Основные направления повышения эффективности использования техники // 
Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2008. – № 3. – С. 35–37. 

9. Fellesson М., Friman М. Perceived satisfaction with public transport service in nine Euro-
pean cities // Journal of the transportation research. – 2008. – Vol. 47, no. 3. – P. 93–103. 

10. Li T., Sipe N., Dodson J. Investigating Private Motorised Travel and Vehicle Fleet Effi-
ciency: Using New Data and Methods to Reveal Socio-Spatial Patterns in Brisbane, Australia // Geo-
graphical Research. – 2013. – Vol. 51 (3). – P. 269–278 

11. Martínez Caro L., Antonio Martínez García J. Measuring perceived service quality in urgent 
transport service // Journal of retailing and consumer services. – 2006. – Vol. 14 (1). – P. 60–72. 

12. Макуев В.А. Частные случаи задачи по оптимальному расчету парка лесосечных ма-
шин // Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник. – 2005. – 
№ 2. – С. 125. 

13. Милюткин В.А., Соловьёв С.А., Макаровская З.В. Оптимизация машинно-тракторного 
парка агропредприятия при выборе сельхозмашин (сеялок) по основным технико-технологии-
ческим показателям // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 
2017. – № 4 (66). – С. 122–124. 

14. Bolis S., Maggi R. Logistics Strategy and Transport Service Choices: An Adaptive Stated 
Preference Experiment // Growth and Change: A journal of urban and regional policy. – 2003. – 
Vol. 34 (4). – P. 490–504. 

15. Захаров Н.С. Оценка факторов, влияющих на эффективность транспортно-технологи-
ческого обслуживания процессов нефтегазодобычи // Известия высших учебных заведений. 
Нефть и газ. – 2013. – № 1. – С. 70–75. 



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 3, 2020 
 

 19

16. Jadhav A., Sonar, R. Analytic Hierarchy Process (AHP), Weighted Scoring Method (WSM), 
and Hybrid Knowledge Based System (HKBS) for Software Selection: A Comparative Study // 
2009 Second International Conference on Emerging Trends in Engineering & Technology. – Nagpur, 
India, 2009. – P. 991–997. DOI: 10.1109/ICETET.2009.33 

17. Григорьев А.А. Кластерный анализ как инструмент обработки данных при анализе ин-
формационных систем // Известия Российского экономического университета им. Г.В. Плехано-
ва. – 2013. – № 1 (11). – С. 36–48. 

18. Стариков В.В. Бенчмаркинг – путь к совершенству // Маркетинг в России и за рубежом. – 
2006. – № 4. – С. 11–14. 

19. Mattsson K., Wallenberg L. Making Strategic Alliance Work / Research Technology Man-
agement. – New York Prentice Hall, 2003. – 420 p. 

20. Churchill G., Iacobucci P. Marketing Research Methodological Foundation. – 9 ed. – Thom-
son South-Western Publishers (USA), 2005. – 531 p. 

References 

1. Afanas'eva O.G. Novyj vzglyad na problemu ukomplektovannosti agrarnogo mashinno-traktornogo parka [A new 
look at the problem of the staffing of the agricultural machine and tractor park] Regulirovanie razvitiya ekonomiki regiona v 
usloviyah nestabil'nosti.: materialy region. nauch.-prakt. konf. Cheboksary, 2017, pp. 56–62. 

2. Kryukov M.L., Elizarov V.P., Bejlis V.M. Normativy potrebnosti APK v tekhnike dlya rastenievodstva [Standards 
for the needs of the agricultural sector in crop production technology] Tekhnika v sel'skom hozyajstve, 2004, no. 6, pp. 68–70. 

3. Kuznecov V.V., Gajvoronskaya N.F. Normativnoe prognozirovanie potrebnosti v sel'hoztekhnike dlya ras-
tenievodstva [Normative forecasting of the need for agricultural machinery for crop production] Nauchnoe obozrenie: teoriya 
i praktika, 2016, no. 12, pp. 50–60. 

4. Dullaert W., Janssens G.K., Sörensen K., Vernimmen B. New heuristics for the fleet size and mix vehicle routing 
problem with time windows, Journal of the Operational Research Society, 2017, vol. 53 (11), pp. 1232–1238. 

5. Melnikova A.N., Lyubimova I.I., Manayev K.I. Improvement of the vehicles fleet structure of a specialized motor 
transport enterprise, Procedia Engineering, 2016, vol. 150, pp. 1200–1208. 

6. Brazhnikova S.V. Metodicheskie podhody k ocenke effektivnosti proizvodstvennyh processov pri realizacii gru-
zovyh perevozok [Methodological approaches to assessing the effectiveness of production processes in the implementation of 
freight transportation] Korporativnoe upravlenie ekonomicheskoj i finansovoj deyatel'nost'yu na zheleznodorozhnom trans-
porte: sbornik nauchnyh trudov. 2010, no. 8, pp. 45–51. 

7. Rachek S.V., Suhanova A.V. Povyshenie effektivnosti ispol'zovaniya trudovyh resursov na predpriyatii na osnove 
etalonnogo normirovaniya truda [Improving the efficiency of use of labor resources at the enterprise on the basis of standard 
labor standards] Social'no-trudovye issledovaniya, 2019, no. 2 (35), pp. 83–94. 

8. Repetov A.N. Osnovnye napravleniya povysheniya effektivnosti ispol'zovaniya tekhniki [The main directions of 
increasing the efficiency of use of technology] Vestnik Kurskoj Gosudarstvennoj Sel'skohozyajstvennoj Akademii, 2008, 
no. 3, pp. 35–37. 

9. Fellesson М., Friman М. Perceived satisfaction with public transport service in nine European cities, Journal of the 
transportation research, 2008, vol. 47, no. 3, P. 93–103. 

10. Li T., Sipe N., Dodson J. Investigating Private Motorised Travel and Vehicle Fleet Efficiency: Using New Data 
and Methods to Reveal Socio‐Spatial Patterns in Brisbane, Australia, Geographical Research, 2013, vol. 51 (3), pp. 269–278. 

11. Martínez Caro L., Antonio Martínez García J. Measuring perceived service quality in urgent transport service, 
Journal of retailing and consumer services, 2006, vol. 14 (1), pp. 60–72. 

12. Makuev V.A. Chastnye sluchai zadachi po optimal'nomu raschetu parka lesosechnyh mashin [Special cases of the 
problem of optimal calculation of the fleet of logging machines] Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta lesa – 
lesnoj vestnik, 2005, no. 2, pp. 125. 

13. Milyutkin V.A., Solov'yov S.A., Makarovskaya Z.V. Optimizaciya mashinno-traktornogo parka agropredpri-
yatiya pri vybore sel'hozmashin (seyalok) po osnovnym tekhniko-tekhnologicheskim pokazatelyam [Optimization of the ma-
chine and tractor fleet of an agricultural enterprise when choosing agricultural machines (seeders) according to the main 
technical and technological indicators] Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 2017, no. 4 (66), 
pp. 122–124. 

14. Bolis S., Maggi R. Logistics Strategy and Transport Service Choices: An Adaptive Stated Preference Experiment, 
Growth and Change: A journal of urban and regional policy, 2003, vol. 34 (4), pp. 490–504. 

15. Zaharov N.S. Ocenka faktorov, vliyayushchih na effektivnost' transportno-tekhnologicheskogo obsluzhivaniya 
processov neftegazodobychi [Assessment of factors affecting the efficiency of transport and technological services for oil and 
gas production]. Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Neft' i gaz, 2013, no. 1, pp. 70–75. 

16. Jadhav A., Sonar, R. Analytic Hierarchy Process (AHP), Weighted Scoring Method (WSM), and Hybrid Knowl-
edge Based System (HKBS) for Software Selection: A Comparative Study, 2009 Second International Conference on Emerg-
ing Trends in Engineering & Technology, Nagpur, India, 2009, pp. 991–997. doi: 10.1109/ICETET.2009.33 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 3, 2020 

 
 

 

 20 

17. Grigor'ev A.A. Klasternyj analiz kak instrument obrabotki dannyh pri analize informacionnyh sistem [Cluster 
analysis as a data processing tool in the analysis of information systems] Izvestiya Rossijskogo ekonomicheskogo universiteta 
im. G.V. Plekhanova, 2013, no. 1 (11), pp. 36–48. 

18. Starikov V.V. Benchmarking – put' k sovershenstvu [Benchmarking – the path to excellence] Marketing v Rossii i 
za rubezhom, 2006, no. 4, pp. 11–14. 

19. Making Strategic Alliance Work. / Mattsson K., Wallenberg L. – Research Technology Management, New York 
Prentice Hall, 2003, 420 p. 

20. Marketing Research Methodological Foundation /Churchill, G., Iacobucci P. – Ninth edition. – Thomson South-
Western Publishers (USA), 2005, 531 p. 

 
Получено 22.06.20 

Об авторах 

Козин Евгений Сергеевич (Тюмень, Россия) – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры «Сервис 
автомобилей и технологических машин» Тюменского индустриального университета (625000, г. Тюмень, ул. Воло-
дарского, 38, e-mail: eskozin@mail.ru). 

Базанов Артем Владимирович (Тюмень, Россия) – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
«Сервис автомобилей и технологических машин» Тюменского индустриального университета (625000, г. Тюмень, 
ул. Володарского, 38, e-mail: bazanovav@tyuiu.ru). 

Бауэр Владимир Иоганнесович (Тюмень, Россия) – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
«Сервис автомобилей и технологических машин» Тюменского индустриального университета (625000, г. Тюмень, 
ул. Володарского, 38, e-mail: bauervi@tyuiu.ru). 

About the authors 

Evgeny S. Kozin (Tyumen, Russian Federation) – Ph.D in Technical Sciences, Associate Professor, Department of 
Automobile and Technological Machines Service, Tyumen Industrial University (38, Volodarsky st., Tyumen, 625000, Rus-
sian Federation, e-mail: eskozin@mail.ru). 

Artem V. Bazanov (Tyumen, Russian Federation) – Ph.D in Technical Sciences, Associate Professor, Department of 
Automobile and Technological Machines Service, Tyumen Industrial University (38, Volodarsky st., Tyumen, 625000, Rus-
sian Federation, e-mail: bazanovav@tyuiu.ru). 

Vladimir I. Bauer (Tyumen, Russian Federation) – Ph.D in Technical Sciences, Associate Professor, Department of 
Automobile and Technological Machines Service, Tyumen Industrial University (38, Volodarsky st., Tyumen, 625000, Rus-
sian Federation, e-mail: bauervi@tyuiu.ru). 

 
 
 
 


