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Рассмотрены факторы, влияющие на обновление подвижного состава. От 
оценки данных факторов зависит выбор автотранспортного предприятия 
при обновлении парка подвижного состава, а, следовательно, дальнейшее 
влияние от сделанного выбора на формирование эффекта от производ-
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Reviewed factors affecting the rolling stock. Evaluation of these factors depends 
on the choice of transport enterprise upgrade rolling stock and, consequently, 
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На современном этапе развития мировой экономики автомобильный транспорт 
для большинства развитых стран является основным и ключевым элементом транс-
портной системы, который играет главную роль в обеспечении экономического роста и 
социального развития. Автомобильный транспорт развивается опережающими темпами 
по отношению к другим видам транспорта и отраслям экономики. 

В свою очередь городской пассажирский транспорт имеет большое экономиче-
ское и социальное значение, так как влияет на жизнедеятельность общества и на 
окружающую среду. С работой транспорта прямо связаны темпы экономического раз-
вития города, рост благосостояния и жизненного уровня населения, повышение культу-
ры общества. 

Значительным резервом в деле повышения производительности автобусов и сни-
жении себестоимости перевозок являются улучшение организации технического обслу-
живания и ремонта подвижного состава. В связи с этим при техническом обслуживании 
и ремонте автобусов все более широкое применение находит диагностирование их тех-
нического состояния, позволяющее получать не только информации о неисправности 
механизмов и систем автомобилей, но и прогнозировать их работоспособность. 

Уровень технического состояния автобусного парка определяется при помощи 
комплексных показателей надежности. 

Исследование показателей надежности позволит предприятиям определить 
наиболее перспективные пути повышения эффективности всех без исключения направ-
лений своей хозяйственной деятельности. 

Особое значение для предприятий, являющихся объектом исследования в данной 
работе, имеет изучение динамики затрат при выборе отечественного или импортного 
подвижного состава определенной марки, оценка капиталовложений в выбранный по-
движной состав. 

От оценки данных факторов зависит выбор автотранспортного предприятия при 
обновлении парка подвижного состава, а, следовательно, дальнейшее влияние от сде-
ланного выбора на формирование эффекта от производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятия. 

Основная цель исследования влияния конструкторской надежности подвижного 
состава на производительность городского пассажирского транспорта достигается при 
помощи анализа надежности и степени использования подвижного состава, а также 
определение наиболее экономически эффективного выбора подвижного состава. 

Состояние автобусного парка страны, причем во всех регионах, крайне плачевно. 
Если учитывать то, что на автобусы приходится около 80% всех перевозок обществен-
ным транспортом, а автобусный парк настолько устарел, что из каждых 10 машин 8 
требуют списания. Конечно, некоторые автотранспортные предприятия находят выход 
дальнейшего использования таких автобусов, просто разбирая их на запасные части, 
таким образом, продлевают жизнь более или менее еще работающим автобусам. 

Возрастная структура парка автобусов, по исследуемым данным, на примере 
двух крупных муниципальных пассажирских предприятий в Хабаровском крае: ХПАТП 
- №1 г.Хабаровска и ПАТП - №1 г.Комсомольск-на-Амуре, приведена на рис. 1 – 2.  

Примерная картина характерна для многих регионов  РФ. Основную часть авто-
бусных парков составляют старые машины, уже давно выработавшие свой ресурс. Это 
следствие того, что автотранспортные предприятия закупают старую технику импорт-
ного производства, ту, которую уже запретили к эксплуатации в благополучных стра-
нах зарубежья. 

Но, не смотря на то, что эти автобусы уже как бы «отжили свое», они еще не-
плохо показывают себя на российских дорогах, пробегав точно такой же, а то и боль-
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ший, срок эксплуатации.  
С 2003 года резко снизился сегмент импортных автобусов старше 7 лет из-за вве-

дения ставки таможенной пошлины. Именно с этого момента и вплоть до 2007 года 
наблюдался интенсивный рост рынка новых импортных автобусов. Но дальнейшее по-
вышение таможенных пошлин привело к тому, что приобретать новую импортную тех-
нику стало просто невыгодно. Тем самым государство практически ликвидировало кон-
куренцию и возможность предприятий, особенно государственных, покупать наиболее 
современные и эффективные виды техники. Ситуация может измениться вследствие 
принятия «Программы обновления городского пассажирского транспорта», но это не 
быстро решаемая задача. 
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Рис. 1.  Возрастная структура парка автобусов ХПАТП №1 г. Хабаровск 
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Рис. 2. Возрастная структура парка автобусов ПАТП №1 г. Комсомольск-на-Амуре 

 
Эффективность работы автомобильного транспорта базируется на надежности 

подвижного состава, которая обеспечивается в процессе его производства, эксплуатации 
и ремонта: 

- совершенством конструкции и качеством изготовления; 
- своевременным и качественным выполнением технического обслуживания (ТО) 

и ремонта; 
- своевременным обеспечением и использованием нормативных запасов материа-

лов и запасных частей высокого качества и необходимой номенклатуры; 
- соблюдением государственных стандартов и Правил технической эксплуатации.  


