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Одной из серьезнейших проблем определяющих  рост экономики РФ и ДВ 
региона в частности, остается проблема нарастающего отставания производительности 
труда от развитых стран, во всех отраслях экономики. 

Этот показатель является интегральным, отражающим  эффективность 
экономики в целом. В 1940 г мы уступали в производительности труда развитым 
странам более чем в 6 раз,  в 1955 г  примерно в 4 раза, в 1970 г. в два, а в 2011 вновь в 
шесть раз.  

Причин  назвать можно множество, но большинство из них, в конечном счете, 
сводятся к игнорированию системного подхода и причинно - следственных связей, 
отсюда принятие решений противоречащих объективным экономическим законам.  

Причем негативные последствия принятия таких решений, позволяющих как то 
отрегулировать проблемы  сегодняшнего дня,  полностью проявляются как правила в 
отдаленной перспективе.  

Пример состояние образования. В девяностые годы начали экономить на 
зарплате учителей – сегодня школьная подготовка не выдерживает никакой критики, в 
стране нет ни инженеров, ни врачей, ни самих учителей. 

Для автомобильного транспорта  проблема повышения производительности труда 
стоит особенно остро в связи с объективно ограниченными возможностями 
автоматизации производственных процессов, а в области ремонта и технического 
обслуживания  не всегда возможна даже общая механизация труда.  Автомобильный 
транспорт  сегодня наиболее трудоемкая отрасль. 

В мировой практике  эта проблема решается примерно одинаковыми методами за 
счет: роста грузоподъемности подвижного состава, укрупнения транспортных 
компаний, приобретения подвижного состава с высоким эксплуатационным ресурсом   
(более 1 млн. км), автоматизации процессов обработки информации и подготовки 
управленческих решений. 

Для оценки влияния грузоподъемности  подвижного состава на 
производительность труда  в современных условиях, включая ценовые параметры, были 
выполнены расчеты на примере реального объекта – торговой сети «Самбери» г. 
Хабаровска.  

Анализ выполнен по  ряду  грузоподъемности от 3,5т до 20 т. на фактический 
годовой объем перевозок. Результаты расчетов приведены в табл.1. 

Как видно из приведенных результатов увеличение грузоподъемности оказывает 
значительное влияние не только на производительность труда водителей и ремонтных 
рабочих, но и на энергоемкость процесса перевозок,  себестоимость, уровень 
загрязнения окружающей среды. Современное строительство автомобильных дорог на 
Дальнем Востоке рассчитано на осевую нагрузку до 9,5 тонн, уже является фактором, в 
перспективе делающим продукцию, производимую в регионе не конкурентоспособной по 
транспортной составляющей ее цены.  

Ситуация усугубляется введением временных ограничений по осевой нагрузке в 
весенний период. Наиболее жесткие ограничения в регионе принимаются в г. 
Хабаровске. Делается это с откровенными нарушениями действующего 
законодательства.  

Вместо ограничения осевой нагрузки, предусмотренной законодательством, 
вводится ограничение полной массы автомобиля. Прямой связи между осевой нагрузкой 
и полной массой автомобиля нет. Так автомобиль полной массой 10 т в двухосном 
исполнении (грузоподъемность около 5 тонн),  имеет осевую нагрузку на заднюю ось 
около 6 т и автопоезд полной массой 38 т в шестиосном исполнении имеет осевую 
нагрузку около 6,4 т.   
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Таблица 1  
Динамика показателей характеризующих эффективность транспортного процесса в 

зависимости от грузоподъемности подвижного состава 

Наименование показателя Грузоподъемность автомобиля т 
 3,5 5,0 8,0 12,0 20,0
Количество водителей 51 39 28 22 15
Всего количество работающих 69 53 39 31 22
Энерговооруженность труда 
л.с./на работающего 73,2 86,7 98,7 121,4 166,9 

Производительность труда т/на 
водителя 3137 4118 5716 7427 10469 

Производительность труда т/на 
работающего 2318 3030 4103 5271 7138 

Затраты на автомобильное 
топливо тыс.руб 9466,6 7731,1 7585,0 5849,6 3273,7 

Полная себестоимость млн. руб 48,51 42,35 33,03 26,92 20,65
Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу в % от 
базы 

100 98 61 54 47 

 
Фактически,  движение подвижного состава с осевыми нагрузками, 

превышающими установленные ограничения не прекращается, так как право на 
движение покупается перевозчиками,  путем уплаты дополнительных сборов. А это 
прямое нарушение налогового кодекса, часть первая, где четко прописана, что  
введение  налогов не предусмотренных перечнем  запрещается. 

На первый взгляд  ничего страшного в том, что частный перевозчик уплатит 
дополнительный сбор, не просматривается. Однако если на проблему посмотреть 
системно, то все это выглядит далеко не так безобидно. 

Во первых, Хабаровск является транспортным узлом в котором сходятся 
автомобильные дороги, связывающие наиболее заселенные и экономически развитые 
территории ДФО.  

Следовательно, если на автотранспорт Хабаровска ограничения оказывают 
прямое негативное воздействие, то на транспорт  остальных регионов косвенное - в 
плане формирования структуры подвижного состава по грузоподъемности.  

Например по исследованному объекту оптимальная грузоподъемность 
автомобилей  8-10 т. Однако в последние четыре года постоянно растет доля 
автомобилей грузоподъемность 3,5 т , так как их эксплуатация становиться 
экономически более выгодной, чем восьми тонных с прекращением работы или уплатой 
дополнительных налогов на период введения ограничений весовых параметров.  

Крупные автотранспортные компании, работающие на общем налоговом режиме, 
за период введения ограничений «проедают» почти всю годовую чистую прибыль и 
фактически лишаются основного источника инвестиций в подвижной состав. Как 
следствие - вынужденное приобретение автомобилей снятых с эксплуатации за рубежом 
по причине выработки заводского ресурса. Наряду с недостатками налогового 
законодательства способствующего   разукрупнение предприятий автотранспорта это 
является дополнительным стимулом к переходу компаний в категорию малого бизнеса.     

Автотранспортные  компании малого бизнеса  в силу ограниченности денежных 
средств, низкой надежности как партнера грузоотправителей  и отсюда высокой 
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степенью неопределенности положения на рынке транспортных услуг объективно не 
могут приобретать новый подвижной состав. 

В силу тех же причин малым предприятиям недоступен современный 
программный продукт позволяющий автоматизировать процессы обработки 
информации.  

Таким образом, в сравнении с основными направлениями повышения 
производительности труда на автомобильном транспорте в зарубежной практике, мы 
имеем диаметрально противоположные тенденции.  Вступление России в ВТО повлечет 
за собой активное освоение рынка транспортных услуг нашими соседями, в первую 
очередь  Китаем, Республикой Кореей, что  поставит наш автомобильный транспорт в 
крайне не выгодное положение.   

Инерционность  процессов на автомобильном транспорте определяется   в первую 
очередь состоянием подвижного состава, его структурой. Состав инвестиций 
сегодняшнего дня начнет оказывать значимое влияние только через пять лет, через 
семь лет достигнет максимума и будет оказывать остаточное влияние через девять -
десять лет.  

Очевидна необходимость уже сегодня предпринимать шаги в области налогового 
и транспортного законодательства в направлении стимулирования укрупнения 
автотранспортных компаний, роста грузоподъемности используемого подвижного 
состава.  

Что касается эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, то 
ненужно путать причины и следствия, не автомобили для дорог, а дороги для 
автомобилей.  

Нужно при  реконструкции, да и новом строительстве дорог соблюдать 
технологии и элементарно обеспечивать отвод воды с дорожного покрытия, тогда не 
будет нужды доводить ограничения весовых характеристик до абсурдных значений.   

 


