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Выступление начальника Управления государственного автодорожного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по 

Приморскому краю 
Губарева Юрия Сергеевича 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Сегодня, здесь, собралась элита 
автомобильно-транспортной общественности 
Дальнего Востока: хозяйственники, 
управленцы, наука. Хочу поздравить всех 
присутствующих с продолжением очередной 
научно-практической конференцией 
автомобилистов, которая в настоящее время 
выросла до уровня международной. Сегодня  
она проходит во Владивостоке и мне хочется 
отметить тех, кто активно участвовал в 
организации проведения научно-практической 
конференции на Нашей территории. Прежде 
всего, штаб по проведению: ОАО 

«Приморавтотранс», группу компаний АТП «Приморье», общества с 
ограниченной ответственностью: «Владстройтранс», «Дружба», «Этикет - ДВ», 
«Ростек - Артем», «Диалог Народов-1», «ОГАТ»,  «Ространс-Приморье», 
«Находкинский автотранспортный альянс»,  институт механики, автоматики и 
передовых технологий ДВГТУ, Союз автотранспортников Приморского края, 
Дальневосточное представительство АСМАП, Приморскую ассоциацию 
транспортных компаний, НО «Дальтрансэксперт», индивидуального 
предпринимателя Черныш А.Н., а также общества с ограниченной 
ответственностью: «Скай», «Сто дорог», «Делайн», «Фаворитсервис», 
«Россия», «Транзит-ДВ», «Вл лоджистик», индивидуального предпринимателя 
Торопова Г.И. и других.  

Проблем на автомобильном транспорте у нас в крае достаточно. Они 
серьезно затрудняют его деятельность, а с учетом социальной направленности 
автомобильных перевозок, самым негативным образом влияют на 
общественную стабильность. 

Основная из них – это обеспечение безопасности перевозок пассажиров и 
грузов. Уровень риска на российских дорогах и других объектах транспортной 
инфраструктуры, по сравнению со странами Европы, по-прежнему высок. В 
прошлом году число погибших в ДТП составило 26 000 наших граждан. По 
оценкам экспертов, за последние 5 лет совокупные потери экономики нашей 
страны от ДТП составили 5,5 триллиона рублей. 

Несмотря на то, что тяжесть последствий от ДТП на лицензируемом 
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автотранспорте, как в целом по России, так и в Приморском крае, остается 
самой низкой, в сравнении с другими видами автотранспорта, и несмотря на то, 
что количество ДТП, допущенных водителями лицензиатами Приморского края 
несколько ниже прошлогоднего уровня, тем не менее ситуация в этом плане 
вызывает серьезное беспокойство. 

Основной причиной дорожно-транспортных происшествий при перевозках 
пассажиров автобусами, являются сознательные нарушения водителями Правил 
дорожного движения. Также необходимо отметить, что их квалификация из 
года в год становится все ниже и ниже. Профессионалы, обученные еще в 
организованные времена постепенно сходят на нет. А новая волна водителей-
автобусников не только, мягко говоря, сыроватая, к тому же еще многие из них 
не российского происхождения, плохо понимающая русский язык, имеющая 
совсем другую ментальность. В купе с недостаточным контролем за работой 
водителей на линии, со стороны ответственных лиц за обеспечение 
безопасности дорожного движения в предприятиях, мы получаем: 
устраиваемые водителями регулярных автобусов гонки на маршрутах, 
беспорядочную подачу автобусов на остановки, движение автобусов с 
открытыми дверями, курение водителей за рулем (во время движения 
автобуса), неоправданно длительное стояние автобусов на промежуточных 
остановках, рваный ритм движения автобусов по маршруту, что не редко 
приводит к падению пассажиров в салоне автобусов. Разговоры во время 
движения по сотовому телефону и т.д. 

К сожалению, приходится констатировать, что не только низкий уровень 
квалификации у водителей автобусов, но и у ответственных лиц за обеспечение 
безопасности дорожного движения в предприятиях, особенно это касается 
механиков по выпуску АТС на линию и диспетчеров. И это подтверждается 
итогами аттестации ответственных за ОБДД лиц. До 20% их не могут пройти 
аттестацию с первого раза. 

Не малое влияние на ухудшение ситуации с безопасностью пассажирских 
перевозок оказывает незаконное предпринимательство в сфере данных услуг. 
Нелегальные перевозчики – это тоже риск для пассажиров. Бороться с ними не 
просто. Ежегодно Мы около ста пятидесяти таких нарушителей привлекаем к 
административной ответственности по статьям 14.1 часть 2 и 19.20 КоАП РФ. 
Но это капля в море, к тому же мера ответственности за это настолько 
мизерная, что они готовы платить и платят, и продолжают работать на 
маршрутах. А конфискацию, которую мы заявляем, суды боятся как огня. И в 
одиночку с ними не справиться. 

Большинство проблем, существующих в автомобильном транспорте, 
вытекают одна из другой. Это отсутствие достаточной нормативно-правовой 
базы, которая бы регулировала на государственном уровне автотранспортную 
деятельность и отражала современное положение на автотранспорте. Мы 
дождались, наконец, Федерального закона «Устав автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта РФ». Однако он не решил проблемных 
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вопросов, стоящих перед автомобильным транспортом. Кроме того этот Устав 
не подкреплен новыми правилами перевозок грузов и пассажиров. 

Много не ясно с саморегулируемыми организациями. Первый шаг у нас в 
Приморье уже сделали. Будем ждать второго. 

Также много вопросов и по уведомительной системе о видах деятельности и 
т.д. и т.п. О них можно говорить бесконечно… 

Но я все-таки заканчиваю свое выступление. Выражаю надежду. Что 
конференция продолжится в духе творческого обмена опытом, обсуждения 
вопросов, стоящих перед автомобильным транспортом и будут выработаны 
направления развития автомобильного транспорта как региона. Так и 
международного сообщения. 

Желаю Вам успешной,. плодотворной работы. 
 
 
 
 

УДК 656.13 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИОННОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ В УСЛОВИЯХ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 
 
 

Чевгаев Н.Л. 
Начальник Дальневосточного межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 
В сентябре 2010 года исполнится 20 лет со 

дня образования органов государственного 
транспортного контроля в системе Министерства 
транспорта Российской Федерации. 

В 1990 году по инициативе первого в 
Российской Федерации министра транспорта В.Б. 
Ефимова Правительство приняло решение о 
создании Российской транспортной инспекции 
Минтранса России, поставив перед ней задачу - 
обеспечить безопасные условия перевозок 

пассажиров и грузов в транспортно-дорожном комплексе, а также подготовить 
законодательную базу, регламентирующую поведение на зарождающемся 
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рынке транспортных услуг.  
21 февраля 1991 года приказом Минтранса России были организованы 

отделения Российской транспортной инспекции в субъектах Российской 
Федерации. 

В период становления Российской транспортной инспекции в стране 
сложилась весьма непростая ситуация в сфере грузовых и пассажирских 
перевозок автотранспортом, не проводились предрейсовые и послерейсовые 
медицинские осмотры водительского состава, технический осмотр 
транспортных средств, на предприятиях отсутствовали ответственные за 
безопасность дорожного движения. Система государственного управления 
автомобильным транспортом разрушилась. Органы местного самоуправления к 
решению вопросов организации транспортного обслуживания населения в 
новых условиях не были готовы. Коллективам транспортной инспекции 
пришлось начинать всю работу «с нуля», занимались не только контролем, но и 
вопросами по организации перевозок. Тогда же разрабатывались предложения 
в законодательство в соответствии с новыми веяниями времени. Одновременно 
с этим совершенствовалась система работы городского пассажирского 
транспорта, проводилась работа по объединению перевозчиков в целях 
возрождения автомобильно-транспортной отрасли в регионах и создание 
условий для управляемости и оперативного решения возникающих социально-
экономических задач. Одним словом, необходимо было создать рынок 
транспортных услуг. 

Одной из важнейших требующей решения задачей, стоящей перед 
отраслью, являлась проблема безопасности дорожного движения. Государством 
законодательно был закреплен принцип приоритета жизни и здоровья граждан 
над экономическими результатами хозяйственной деятельности. Он стал 
основополагающим принципом обеспечения безопасности дорожного 
движения, который определил пути решения этой задачи всей системы 
контрольно-надзорных органов. Управления стремились неукоснительно 
следовать духу и букве закона, принципиально отстаивать свои позиции во всех 
направлениях деятельности. На этой основе были разработаны основные 
функции  Управлений, связанные с  осуществлением контрольной и надзорной 
деятельности в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, а 
также другие функции, возложенные на них законодательными и иными 
нормативными актами Российской Федерации, которые применяются и по сей 
день.  

В целом все поставленные перед ХКО РТИ задачи были выполнены, а 
именно: была организована перевозка пассажиров; в 1994 году создана 
Хабаровская краевая ассоциация автотранспортников «Хабаровскавто», с 
которой до сих пор поддерживается взаимодействие; организовано 
привлечение транспорта юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к перевозке пассажиров на конкурсной основе и самое 
главное был создан рынок транспортных услуг в Хабаровском крае. 
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В настоящее время первыми лицами страны выражается озабоченность 
по складывающейся ситуации на дорогах, о том, что ежедневно в авариях 
погибает более 100 человек. Необходимо переломить сложившуюся ситуацию 
направив все усилия на решение ключевой для всей страны проблемы 
сбережения населения. 

Приоритетными направлениями деятельности ФСНСТ по обеспечению 
безопасного и устойчивого функционирования транспортного комплекса, как и 
прежде, является повышение эффективности предупредительных мер, 
ужесточения контроля заявителей при лицензировании, аттестации и 
сертификации. 

Стремительно идет по стране программа Президента по ликвидации 
административных ограничений при осуществлении предпринимательской 
деятельности, в рамках которой был утвержден ФЗ № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного и муниципального контроля (надзора)». 

Федеральный закон № 294–ФЗ внес существенные изменения в области 
организации и осуществления функции государственного контроля, установил 
полномочия в сфере контроля органов исполнительной власти всех уровней – 
федерального, регионального и муниципального. Закон жестко регламентирует 
порядок проведения плановых и внеплановых проверок, их основание, 
периодичность и сроки проведения; установил права и ответственность как 
органов контроля (надзора), так и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых осуществляется такой контроль. 

С принятием ФЗ №294 обозначилось строгое соответствие организации и 
проведения проверки букве закона, так как статьей 20 обозначен перечень 
грубых нарушений требований указанного закона для целей объявления 
результатов проверки недействительной. Должностным лицам, проводящим 
проверки, пришлось начать по–другому подходить к каждому мероприятию по 
контролю, следить за качеством оформления результатов проверки  и полнотой 
принятия мер по выявленным нарушениям и их устранению.  

Отличительной особенностью осуществления государственного контроля 
в свете нового законодательства является получение «разрешения у прокурора» 
на проведение проверок, а именно согласование ежегодного плана плановых 
проверок хозяйствующих субъектов автотранспорта и согласование по 
проведению внеплановых проверок, касающихся ряда вопросов. Формальный 
подход при проверке, некачественное оформление документов, непринятие мер 
воздействия по нарушениям недопустимы.  

Федеральный закон  установил не только порядок поведения 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, но и внес 
коррективы в деятельность хозяйствующих субъектов. Так одним из основных 
принципов 294 является презумпция добросовестности, согласно которой 
предприниматели должны добросовестно относиться к той деятельности, 
которую осуществляют. Должны работать не только ради получения 
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материальных благ, но и отвечать за качество той работы, которую они 
выполняют. 

Анализ инспекторской деятельности управлений в ДФО за первых 
6 месяцев 2010 года показал, что реализация Федерального закона № 294 
привела к снижению нагрузки в виде проверок на юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. В отчетном периоде было проведено 2180 
проверок хозяйствующих субъектов автотранспорта, что на 69,8% меньше, чем 
за соответствующий период 2009 г.  Из общего числа проверок 51,24% (1117 
проверок) составляют проверки лицензиатов, 48,8% (1063 проверки) - 
нелицензиатов. 

Из 800 хозяйствующих субъектов автотранспорта, проверенных органами 
госавтодорнадзора в ДФО в первом полугодии 2010 года, нарушения  выявлены 
в 490 (61%)  из них. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель 
составил 767 (51%)  нарушителей из 1498 проверенных субъектов. Так, в сфере 
автотранспорта, наряду с законопослушными предпринимателями,  существуют 
предприятия (их более половины от  проверенных), на которых  не 
обеспечивается исполнение  федерального транспортного законодательства 
(нарушаются нормы режима труда и отдыха водителей, технического 
обслуживания транспортных средств, не проводятся предрейсовые и 
послерейсовые медосмотры водителей и т.д.). Они в погоне за выручкой, 
нарушают скоростные режимы и графики, превышают нормы вместимости ТС, 
тем самым, не обеспечивают  безопасность перевозок. А чтобы не подвергаться 
лицензионному контролю ряд хозяйствующих субъектов уклоняются от 
проведения проверок в установленные сроки и обращаются в контролирующие 
органы о переносе даты проведения проверок по тем или  иным причинам, либо 
досрочно прекращают свою деятельность. И это несмотря на то, что дата 
проведения плановой проверки каждому предпринимателю известна с начала 
года, что дает возможность «подготовиться к проверке». 

Фактическое положение дел по организации работ 
внутрипроизводственных систем хозяйствующих субъектов чаще всего 
сегодня, возможно, определить только в результате внезапного проведения 
мероприятий по контролю автотранспорта на линии. 

Мероприятия по контролю на линии автотранспорта носят 
профилактический, предупредительный характер, выявляют нарушителей 
требований законодательства, лицензионных требований и условий и 
направлены на пресечение указанных нарушений, на устранение причин 
дорожно-транспортных происшествий. 

При проведении мероприятий по контролю автотранспорта на линии 
проверяется оформление и оборудование автотранспортных средств, 
правильность и полнота заполнения документов, которые обязан иметь при 
себе водитель в соответствии с законодательством. 

Работа по проведению мероприятий по контролю на линии 
автотранспортных средств осуществляется  во взаимодействии с другими 
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контрольными (надзорными) органами: МВД УГИБДД УВД по Хабаровскому 
краю, УФНС по Хабаровскому краю, органами государственной власти, 
органов местного самоуправления. При выявлении правонарушений каждый 
контрольный орган принимает меры в пределах своих полномочий. 

Как бы сложно нам не было бы работать в данных условиях все равно 
стоит отметить, что в 294 наши действия прописаны четко и это правильно. 
Здесь антикоррупционная составляющая очень высокая, так как незаконные 
действия государственных служащих преследуются законом. Конечно, в 
данной ситуации можно было бы опустить руки и бездействовать, но 
Постановление Правительства № 409 от 09.06.2010 года «Об осуществлении 
должностными лицами федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
контрольных (надзорных) функций» четко определяет необходимость 
осуществления целенаправленных действий должностных лиц по оказанию 
помощи в предотвращении либо прекращении нарушения требований к 
безопасности на транспорте в случае возникновения угрозы или события 
угрожающего безопасному функционированию транспортного комплекса (п.7 
№409). Согласно данному постановлению если государственный служащий не 
в полном объеме выполняет вмененные ему обязанности, то он также может 
быть привлечен к ответственности. 

Одно из первых мест в своей контрольной (надзорной) деятельности мы 
сегодня отводим работе по защите интересов пассажира, на удовлетворение его 
потребностей с акцентом на контроль исполнения предпринимателями и 
автовокзалами установленных функций по обеспечению безопасности 
перевозок и качества обслуживания пассажиров. 

На данный момент на решение задачи по  повышению уровня 
безопасности  при перевозках направлены все усилия контрольно-надзорных 
органов. Зачастую не все проведенные мероприятия, принятые  меры являются 
эффективными, в связи с этим и не очень радостные показатели аварийности. 

Так, несмотря на проводимую работу, количество ДТП в округе возросло 
на 8% и составило 52 против 48 ДТП в 2009 г. Количество погибших возросло 
на 25% и составило 9 против 4 в 2009 году, количество раненых возросло на 4% 
(85 – 2010г., 82 – 2009 г.). 

Применяемые меры: привлечение к административной ответственности, 
проведение собраний с перевозчиками, рассмотрение вопросов аварийности на 
комиссии по БДД, с заслушиванием хозяйствующих субъектов, допустивших 
ДТП, желаемых результатов не дают. Не срабатывает, к сожалению, и второй 
принцип Федерального закона №-294 – Принцип добросовестности, поэтому 
напрашивается вывод о том, что требуется ужесточение мер ответственности к 
нарушителям – административное приостановление деятельности без 
альтернативного применения штрафных санкций (ст.14.1ч.4 КоАП РФ) за 
грубые нарушения транспортного законодательства, лицензионных требований 
и условий, в том числе за перевозку пассажиров по маршрутной сети без 
паспорта маршрута и расписания движения, утвержденных в установленном 
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законодательством порядке. Кроме того необходимо ввести одинаковые 
размеры штрафных санкций за нарушение транспортного законодательства, как 
к юридическому лицу, так и к индивидуальному предпринимателю. 

В заключение хотелось бы обратиться к руководителям предприятий 
транспортного комплекса, отвечающих за безопасность и комфорт 
пассажирских перевозок. Необходимо задуматься над качеством выполняемой 
работы и оправдать тот лимит доверия, который Вам представляет наш 
Президент.  
 
 
 
 
УДК 656.13 
 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА № 294-ФЗ  

«О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»  
В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО 

НАДЗОРА ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Злобин В.И. 
Начальник УГАДН по Амурской области 

 
 

Отсутствие одного из звеньев цепи, в области законодательства и 

правоведения, приводит к разрыву всей ее системы и невозможность 

применения всей системы в целом. Рассмотрены основные комментарии к 

действующему Федеральному закону, а также некоторые пробелы для его 

реализации.  
 

Absence of one of chain links, in the field of the legislation and jurisprudence, 

leads to rupture of all its system and impossibility of application of all system as a 

whole. The basic comments to the operating Federal law, and also some blanks for 

its realization are considered. 

 
Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ещё до 
начала его поэтапной реализации порождал массу вопросов и проблем его 
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применения. Несмотря на вступление в законную силу его основных 
положений 1 мая 2009 года, а также учитывая многочисленные поправки к 
нему в 2009 году, до настоящего времени на федеральном уровне не полностью 
приняты необходимые нормативные правовые акты, направленные на его 
реализацию. В частности отсутствует административная ответственность за 
осуществление предпринимательской деятельности без подачи 
соответствующего уведомления или его подачи с нарушениями установленных 
требований, а также неисполнения при осуществлении такой деятельности 
обязательных требований. В настоящее время Управление составляет 
протоколы об административных правонарушениях по статье 19.7 КоАП РФ за 
непредставление уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, однако данная норма не в полной мере 
относится к данному виду нарушений. Кроме того, отсутствует 
Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта по исполнению государственной функции осуществления контроля 
(надзора) в установленной сфере деятельности, а также Административный 
регламент осуществления проверок субъектов транспортного комплекса в 
соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ, который бы разъяснял 
действия должностных лиц Ространснадзора. 

Также не урегулирован вопрос осуществления Федеральной службой по 
надзору в сфере транспорта контрольно-надзорной деятельности в сфере 
дорожного хозяйства, не определены основания и возможность такого 
контроля. В частности вызывает определённые трудности определить 
конкретные цели, задачи и предмет проверок организаций дорожного 
комплекса в связи с отсутствием в Положении о Федеральной службе по 
надзору в сфере транспорта регламентации полномочий территориальных 
управлений госавтодорнадзора в данной сфере. 

В рамках реализации статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ и по 
требованию прокуратуры Амурской области Управлением в октябре 2009 года 
был разработан и к 1 ноября 2009 года представлен на согласование проект 
ежегодного плана проведения плановых проверок в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2010 год. В соответствии с 
действующей на тот момент редакцией Федерального закона № 294-ФЗ в 
перечень субъектов, в отношении которых предполагается проведение 
плановых контрольных мероприятий в 2010 году, были включены юридические 
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. Таким образом, 
государственный контроль деятельности субъектов, не осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, в частности в сфере автомобильного 
транспорта, остался в условиях отмены Федерального закона № 134-ФЗ 
законодательно не регламентированным. И, несмотря на то, что 29 декабря 
2009 года в Федеральный закон № 294-ФЗ внесены соответствующие 
изменения, плановые контрольные мероприятия в отношении субъектов, не 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере автотранспорта 
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и дорожного хозяйства, в текущем году проведены уже не будут. А ведь это 
достаточно большой перечень общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих подвоз учащихся, дорожно-эксплуатационные предприятия, 
выполняющие работы по ремонту и содержанию сети дорог федерального, 
регионального и местного значения, и другие субъекты.  

В целях детальной регламентации требований Федерального закона № 294-
ФЗ до принятия на федеральном уровне соответствующего Административного 
регламента в Управлении издан приказ от 30.12.2009 г. № 396, 
регламентирующий действия должностных лиц Управления при 
осуществлении государственного контроля (надзора). 

Данным приказом утверждено 8 регламентов по порядку проведения 
различных видов проверок, административных расследований и их 
регистрации. 

Данным приказом, в частности утверждены: 1) Регламент осуществления 

государственного контроля (надзора); 2) Регламент проведения 

предлицензионных проверок; 3) Регламент проведения проверок лицензиатов; 

4) Регламент проведения проверок для решения вопроса о выдаче или продлении 

срока действия удостоверения допуска к международным автомобильным 

перевозкам, а также для решения вопроса о выдаче дополнительной карточки 

допуска; 5) Порядок проведения административного расследования. 

Регламентом осуществления государственного контроля (надзора) 
установлен порядок подготовки планов проведения плановых проверок в 
соответствии с установленными приказом Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 02.10.2009 г. № 319 «О порядке формирования 
ежегодного сводного плана проведения органами государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля плановых проверок в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и распоряжением 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 08.10.2009 г. № АК-
174-р(фс) «О порядке формирования ежегодных планов проведения плановых 
проверок» требованиями. 

Вместе с тем, формирование плана проведения плановых проверок за столь 
длительный период (предложения в прокуратуру подаются до 1 сентября 
текущего года на весь следующий год) и указание в нём конкретных дат начала 
и окончания проверки приводит к тому, что при наступлении срока начала 
проведения плановой проверки юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель уже могут прекратить свою деятельность и быть исключены 
из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, либо в данный момент проверку осуществить 
невозможно по объективным причинам (например, болезнь или командировка 
индивидуального предпринимателя, письменное ходатайство субъекта о 
переносе проверки по иным объективным причинам и т.д.). С этой проблемой 
мы столкнулись уже в этом году – 6 субъектов на момент начала проведения 
плановой проверки прекратили предпринимательскую деятельность и в период 
ноябрь-декабрь 2009 года были исключены из государственных реестров. 
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Федеральный закон № 294-ФЗ не регламентирует возможность и порядок 
переноса проведения плановой проверки после её утверждения Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации. В связи с этим Управление разрешило 
данную ситуацию, определив возможность в необходимых случаях переноса 
сроков проведения плановой проверки субъекта путём издания 
соответствующего приказа и письменного уведомления об этом Восточно-
Сибирской транспортной прокуратуры. 

Кроме того, при формировании предложений в план проведения плановых 
проверок, а также для возможности проведения плановой или внеплановой 
проверки необходимо знать адрес индивидуального предпринимателя, однако 
такая информация по запросам территориальных управлений 
госавтодорнадзора органами Федеральной миграционной службы не 
предоставляется со ссылкой на их конфиденциальность. Адреса 
индивидуальных предпринимателей не публикуются и в базе Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, что затрудняет 
работу органов государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля, т.к. Федеральный закон № 294-ФЗ предусматривает обязательное 
уведомление проверяемого лица о предстоящей проверке, направление 
запросов и актов проверки заказным письмом с уведомлением (часть 12 статьи 
9, часть 16 статьи 10, часть 4 статьи 11, часть 4 статьи 16). 

На практике проявилась ситуация, при которой в нарушение требований 
приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 02.10.2009 г. № 
319 «О порядке формирования ежегодного сводного плана проведения 
органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта от 08.10.2009 г. № АК-174-р(фс) «О порядке формирования 
ежегодных планов проведения плановых проверок» проекты планов 
проведения плановых проверок от территориальных управлений 
госавтодорнадзора требует не только соответствующая транспортная 
прокуратура, но и прокуратуры субъектов Российской Федерации, а также 
городские (районные) прокуратуры, причём с обязательным предоставлением в 
их адрес документов, подтверждающих статус юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, копий актов предыдущих плановых 
проверок. Исполнение в массовом количестве таких требований практически 
парализует на длительное время основную деятельность Управления, а также 
приводит к существенному увеличению затрат бюджетных средств (в частности 
на канцелярские товары, почтовые расходы, амортизацию офисной техники и 
т.д.). 

Утвержденными регламентами проведения плановых и внеплановых 
проверок поэтапно установлены все действия должностных лиц Управления по 
своевременному направлению копий приказов о предстоящей проверки, 
запросов о предоставлении для проведения документарной проверки 
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необходимых документов, порядка проведения выездной проверки, 
составления актов проверок, а также принятия необходимых мер 
административного воздействия к лицам, допустившим те или иные 
нарушения, в соответствии с компетенцией Управления, установленной 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Также Регламентом установлено, что внеплановые проверки по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом № 294-ФЗ, проводятся только в 
форме документарных. Выездные проверки могут проводиться только в 
исключительных случаях по мотивированному рапорту начальника 
соответствующего отдела, должностное лицо которого проводит проверку, на 
имя начальника Управления. Данное ограничение введено с целью исключения 
случаев необоснованного проведения выездных проверок, подлежащих в 
некоторых случаях согласования с прокуратурой Амурской области. 

Представляется необоснованной жёсткая регламентация срока проведения 
документарной проверки (20 рабочих дней), нарушение которого в 
соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ относится к 
грубым нарушениям, влекущим недействительность результатов проверки. 

На практике исполнение данного срока является практически 
нереальным, т.к. в него входит большое количество процессуальных 
действий по организации и проведению проверки, которые необходимо 
совершить как должностными лицами надзорных органов, так и 
проверяемыми организациями, требующих больших временных затрат. 

На практике исполнение данного срока является практически нереальным, 

т.к. в него входит: 1) время на изучение должностным лицом материалов, 

имеющихся в государственном органе; 2) направление запроса для 

предоставления документов (срок доставки почтового отправления и 

возможное уклонение адресата от получения письма могут занимать 

длительное время); 3) время для предоставления документов по запросу (10 

рабочих дней, включая на обратный срок доставки почтового отправления и 

возможное нарушение проверяемым лицом установленного 10-дневного срока 

для ответа на запрос); 4) изучение и анализ должностным лицом поступивших 

по запросу документов; 5) направление требования о предоставлении 

необходимых пояснений по запросу (срок доставки почтового отправления и 

возможное уклонение адресата от получения письма могут занимать 

длительное время); 6) время для предоставления пояснений по требованию (10 

рабочих дней, включая на обратный срок доставки почтового отправления и 

возможное нарушение проверяемым лицом установленного 10-дневного срока 

для ответа на требование); 7) изучение и анализ должностным лицом всех 

представленных документов и материалов; 8) время для составления акта 

проверки и ознакомления с ним проверяемого лица. 

Регламентом установлено, что в случае невозможности по объективным 
причинам соблюдения срока проведения документарной проверки 
подготавливается приказ об отмене проверки, а также приказ о назначении 
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новой проверки с установлением новых сроков её проведения, что влечёт за 
собой лишнюю трату времени и сил должностного лица Управления, 
осуществляющего проверочные мероприятия, не приносящую результата. 

Итогом вышеизложенного стало существенное снижение числа проверок 
субъектов по итогам января 2010 года по сравнению с соответствующим 
периодом 2009 года. А если учесть малочисленность работников Управления и 
территориальные особенности региона, связанные со значительной 
удалённостью населённых пунктов, как от областного центра, так и центра 
муниципальных образований, удержать должный уровень контроля 
практически невозможно, и уже сейчас можно прогнозировать падение 
показателей эффективности деятельности Управления. 

Необходимо также отметить, что положение Федерального закона № 294-
ФЗ об обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о 
предоставлении по запросам копий документов совершенно не способствует 
защите их прав, как это декларирует сам закон, т.к. на практике организациям и 
предпринимателям, использующим большое количество автомобилей и 
имеющих большой штат работников, приходится тратить на подготовку всех 
документов огромное количество времени, людских и материальных ресурсов. 
В соответствии с ранее действовавшим Федеральным законом № 134-ФЗ 
государственному органу достаточно было на месте изучить все требуемые 
документы и сделать необходимые копии. К тому же приходится изыскивать 
место под хранение всех приложенных к акту проверки документов, по 
большей части совершенно ненужных. 

В силу положения части 5 статьи 27 Федерального закона № 294-ФЗ 
положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок 
организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, 
оснований проверок и сроков их проведения, не применяются при 
осуществлении лицензионного контроля. 

Между тем, в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона от 
08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» к 
отношениям, связанным с лицензионным контролем, применяются положения 
Федерального закона от 08.08.2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)», который в настоящее время уже утратил силу. 

В связи с отсутствием в указанной части порядка проведения лицензионного 
контроля приказом Управления самостоятельно разработан Регламент 
проведения проверок лицензиатов, в соответствии с которым в отношении 
лицензиатов проводятся плановые и внеплановые проверки без разделения на 
формы документарных и выездных с установлением сроков их проведения 30 
календарных дней и более в зависимости от конкретных условий проверки. При 
этом внеплановые проверки могут проводиться только по вопросу исполнения 
ранее выданных предписаний об устранении нарушений. По иным причинам 
(выявление нарушений, совершение ДТП и другим) проверки юридических лиц 
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и индивидуальных предпринимателей не назначаются и не проводятся. В этом 
случае по указанию начальника Управления или иного должностного лица 
соответствующим должностным лицом Управления возбуждается дело об 
административном правонарушении по соответствующей норме КоАП РФ 
(например, части 3 или 4 статьи 14.1, части 2 или 3 статьи 19.20) и проводится 
административное расследование в соответствии со статьёй 28.7 КоАП РФ. 

Учитывая, что в соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона № 
294-ФЗ его положения не применяются при проведении административного 
расследования, мероприятия по проверке деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в этих случаях проводятся более 
оперативно и эффективно. 

Таким образом, защита прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в целях развития экономики, безусловно, дело благое, но 
принятие Федерального закона № 294-ФЗ в действующей редакции на 
сегодняшний день, ни в коей мере не повысило эффективность 
государственного контроля, а значит, и не способствовало повышению уровня 
качества и безопасности производимых товаров и услуг. Практика работы 
Управления показывает, что принцип приоритета безопасности над 
экономическими результатами труда умом и сердцем прочувствовали далеко не 
все производители транспортных услуг, и недобросовестные перевозчики, как 
правило, находят своих потребителей, и зачастую цена этому – человеческая 
жизнь. И, наверное, развивать экономику в сфере перевозок нужно 
ужесточением государственного контроля, эффективность которого должна 
определяться качеством и безопасностью транспортных услуг, а в конечном 
итоге количеством сохранённых жизней. 

В целях эффективной реализации Федерального закона № 294-ФЗ считаем 
необходимым: 

1) разработать и принять Административный регламент Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта по исполнению государственной 
функции осуществления контроля (надзора) в установленной сфере 
деятельности, а также Административный регламент осуществления проверок 
субъектов транспортного комплекса в соответствии с Федеральным законом № 
294-ФЗ, который бы разъяснял действия должностных лиц Ространснадзора; 

2) внести в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере 
транспорта дополнения, направленные на установление конкретных 
полномочий территориальных управлений госавтодорнадзора в сфере 
дорожного хозяйства; 

3) решить вопрос о предоставлении органами Федеральной миграционной 
службы по запросам территориальных управлений госавтодорнадзора адресом 
места жительства индивидуальных предпринимателей без их согласия. 
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УДК 387.14 
 

КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ГАЗИФИКАЦИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

 
 

Фейгин А.В. 
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия 

 
 

В докладе изложены задачи, которые 

необходимо решить для того, чтобы начать 

подготовку инженерных кадров в области 

эксплуатации транспортных 

технологических машин, использующих в 

качестве энергоносителя природный газ. 

 

In the report are presented the tasks, which 

must be solved in order to begin training 

engineering personnel in the region of operating 

the transport technological machines, which use 

as the working medium natural newspaper. 

 
Необходимость подготовки собственных 

кадров газовой отрасли на Дальнем Востоке назревала давно, но толчок к 
воплощению этой идеи в практику дала проводимая в последние годы 
интенсификация газификации районов ДВ в связи с разработкой Сахалинского 
нефтегазорождения. 

Отсутствие планового хозяйства привело к тому, что никто в регионе не 
обеспокоился упреждающим по отношению к газопользованию заказом на 
подготовку соответствующих специалистов. В итоге до 2008г. ни в одном из 
вузов ДВФО не было специальностей соответствующего профиля. Лишь в 
2008г. впервые в Тихоокеанском государственном университете на базе 
специальности «Двигатели внутреннего сгорания» был выполнен набор на 
специализацию «Эксплуатация газокомпрессорных станций». Кстати, в 
«Перечне направлений ВПО РФ» нет вообще специальностей по подготовке 
эксплуатационников в области использования газа для машин различного 
назначения. В том числе и для автомобильного транспорта. Все, кто сегодня 
задействован в процессе переоборудования и эксплуатации автомобилей на газе 
в качестве основного топлива, в лучшем случае прошли кратковременные 
курсы по рабочей профессии. Среди ИТР таких специалистов в 
автотранспортной отрасли нет вообще. Поэтому создание системы подготовки 
инженерных кадров в деле газификации автомобильного транспорта 
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приходится начинать практически с нуля. 
Что требуется для того, чтобы начать это дело? Необходимо выполнить два 

обязательных условия: подбор и обучение преподавательских кадров и 
создание учебно-производственной базы. А следовательно, надо определить 
наиболее заинтересованные стороны, чтобы решить в первую очередь вопрос 
финансирования. Нам кажется, что такими сторонами являются Министерство 
транспорта РФ и соответствующие структуры Газпрома. 

Организационно нам это представляется в следующем виде. На базе ТОГУ 
создается учебно-производственный центр, который будет осуществлять как 
функции обучения персонала различных уровней, так и оснащение 
автомобилей газовой аппаратурой. Материальные затраты на создание центра 
могли бы взять на себя соответствующее подразделение Правительства 
Хабаровского края и Газпром. Дальнейшая работа этого центра осуществляться 
должна на доходы от собственной деятельности. 

Одновременно с началом функционирования центра должна быть 
развернута активная работа по созданию сети газовых заправок, без чего 
перевод автомобилей на сжиженный природный газ не имеет смысла. 
Обязанности сторон распределяются следующим образом: ТОГУ -
представление помещений и кадров преподавателей и учебного персонала; 
Газпром – аппаратура для перевода автомобилей на газовое топливо и создание 
на территории ТОГУ лабораторной установки газозаправочной станции, 
которая могла бы работать и в режиме обычной заправки на период 
становления сети газозаправочных станций по Хабаровску; автотранспортные 
предприятия – формирование контингента слушателей по обучению  
специалистов, предоставление автотранспортных средств с целью 
переоборудования работы на газовом топливе. Кроме этого, на начальном 
периоде на учебных базах Газпрома должны пройти подготовку преподаватели 
ТОГУ. Средства на эту подготовку могут быть выделены университетом. 

В дальнейшем этот центр должен стать головным учреждением данного 
образовательного направления в Дальневосточном федеральном округе. 

В упреждающем порядке университет должен взять на себя разработку 
программ подготовки и переподготовки кадров инженерно- технического и 
рабочего составов, используя в качестве базовой подготовку инженеров по 
специальностям «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Сервис 
транспортных и технологических машин и оборудования» (автомобильный 
транспорт); «Двигатели внутреннего сгорания». 

При подготовке кадров не следует упускать из вида и такой сектор как 
кадры по эксплуатации газозаправочных станций как стационарных, так и 
передвижных. Понятно, что в случае интенсивной газификации 
автотранспортных средств количество заправок должно быстро возрастать, а 
следовательно, потребуется квалифицированный персонал инженерного и 
рабочего уровня. 

Мы пока говорим лишь о переводе на газ автомобильного транспорта и 
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предпочтение отдаем грузовым автомобилям, что характерно для начального 
этапа. Но не следует забывать, что в перспективе эта задача будет решаться и 
для парка легковых автомобилей, а это громадное поле деятельности. 

И еще. В переводе на газ даже раньше легкового автотранспорта 
потребуется решать задачу для строительной сельскохозяйственной техники, 
где потребность в использовании газа вместе привычных видов топлива 
гораздо острее. 

Итак, подводя итоги, можно кратко сформулировать задачу, стоящую перед 
образовательной системой специального образования следующим образом: 
подготовка и переподготовка кадров по двум основным направлениям: 
эксплуатация транспортных и технологических машин, использующих в 
качестве топлива природный газ, и эксплуатация газоперекачивающих и 
газозаправочных станций. 
 
 
 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

Носков М.М. 
Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства 

Сахалинской области 
 
 
Рассмотрены основные проблемы пассажирского транспорта 

Сахалинской области, решение которых будет способствовать  развитию 

цивилизованного рынка пассажирских перевозок. 
 

The basic problems of passenger transport of the Sakhalin region which 

decision will promote development of the civilized market of passenger 

transportations are considered. 

 
Автомобильный транспорт является базовым элементом транспортной 

системы Сахалинской области. Данный вид транспорта занимает первое место 
по объемам перевозок пассажиров по области (96 % от числа перевезённых 
пассажиров в 2009 году).  

По итогам 2009 года автомобильным транспортом перевезено 3393,2 тыс. 
тонн грузов (70,3 % к показателю 2008 г.) и 32086,8 тыс. человек (122,1 % к 
показателю 2008 г.). Снижение показателей по перевозке грузов вызвано 
завершением активной фазы по разработке нефтегазовых проектов «Сахалин-1» 
и «Сахалин-2». Стабильный рост перевозок пассажиров в области происходит 
вследствие социальной направленности тарифов на транспорте общего 
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пользования. Основными видами грузов являются, прежде всего, уголь для 
объектов топливно-энергетического комплекса, стройматериалы, контейнеры, 
жидкое топливо, лесная и рыбная продукция, а также различные товары для 
предприятий и предпринимателей. 

Автомобильный парк в Сахалинской области по состоянию на 1 января 2010 
года насчитывал 192,6 тыс. автомобилей различного назначения. В структуре 
автомобильного парка около 78 % приходится на легковые автомобили, что 
показывает высокий уровень автомобилизации населения. По данному 
показателю (320 автомобилей на 1000 чел.) область  входит в первую десятку 
регионов России. Грузовые автомобили и автобусы составляют 16 и 3 % 
соответственно. 

В силу природно-климатических особенностей и численности населения в 
области, отрасль автомобильного транспорта на 100% представлена малым и 
средним бизнесом. Автотранспортную деятельность осуществляют 157 
юридических лиц. Значительная часть автотранспортных предприятий 
расположена на юге острова, где проживает подавляющая численность 
населения и где наиболее развита сеть автомобильных дорог с 
асфальтобетонным покрытием.  

В целях поддержки развития автомобильного транспорта, министерством 
транспорта, связи и дорожного хозяйства Сахалинской области ежегодно на 
конкурсной основе осуществляется субсидирование процентной ставки 
предприятиям и индивидуальным предпринимателям по кредитным и 
лизинговым договорам. Так, по итогам 2009 года бюджетную поддержку 
получили 3 субъекта малого предпринимательства на сумму 3,2 млн. рублей.  

На территории Сахалинской области пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом общего пользования осуществляются во всех 
муниципальных образованиях, за исключением «Северо-Курильского 
городского округа», по 17 междугородным и 57 пригородным маршрутам (из 
них 13 маршрутов являются межмуниципальными), а также по 58 городским 
маршрутам. Для обслуживания пассажиров на территории области имеется 
только один автовокзал в г.Углегорске и автостанция в г.Анива. В остальных 
районных центрах обслуживание пассажиров осуществляется автокассами в 
местах посадки/высадки пассажиров. И здесь на первый план выходит 
проблема отсутствия необходимых условий для обслуживания пассажиров. 
Ранее данная проблема в некоторых муниципальных образованиях решалась 
посредством совместного использования железнодорожных вокзалов 
железнодорожниками и автотранспортниками. Но на протяжении последних 
лет Сахалинская железная дорога - филиал ОАО «Российские железные 
дороги» требует от автотранспортных предприятий заключать договоры на 
совместное использование зданий железнодорожных станций. Вариантом 
решения данной проблемы является строительство автовокзалов и автостанций 
в рамках одной из действующих федеральных целевых программ. 

Проблема неприспособленности автобусов для перевозки людей с 
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ограниченными способностями (инвалидов), также негативно отражается на 
развитии автомобильного транспорта. Так, в 2009 году в адрес министерства 
поступали обращения руководителей автотранспортных предприятий области 
по вопросу требований органов прокуратуры РФ в части оборудования 
(автобусов) специальными приспособлениями и устройствами в целях создания 
условий инвалидам для беспрепятственного пользования автобусами, как этого 
требуют положения Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Однако 
самостоятельному переоборудованию автобусов на автотранспортных 
предприятиях препятствует Приказ МВД РФ от 07.12.2000 №1240 «Об 
утверждении нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
государственной инспекции безопасности дорожного движения министерства 
внутренних дел Российской Федерации по техническому надзору». Одним из 
вариантов решения проблемы является ежегодное выделение средств из 
федерального бюджета на приобретение субъектам РФ специализированных 
автобусов, но до настоящего времени данный вопрос так и не решён. 

Одной из важнейших проблем развития автомобильного транспорта 
является деятельность незаконных пассажирских перевозчиков на регулярных 
автобусных маршрутах (городские, пригородные, междугородные). Данные 
перевозчики не имеют договоров с органами местного самоуправления и 
государственной власти на выполнение регулярных пассажирских перевозок и 
работают только на прибыльных маршрутах и в пиковые часы нагрузки, 
«забирая» тем самым пассажиров у добросовестных перевозчиков. 

Мероприятия со стороны органов внутренних дел РФ остаются 
малоэффективными вследствие несовершенства законодательной базы по 
привлечению данных перевозчиков к установленной законодательством РФ 
ответственности. А так как данная деятельность сопряжена с обязательным 
соблюдением определенных требований (предрейсовая проверка технического 
состояния автотранспорта, проведение обязательного предрейсового 
медицинского осмотра и пр.), а данные перевозчики их не соблюдают, то 
создаётся реальная угроза жизни и здоровью пассажиров данных 
автотранспортных средств. Кроме того, данные перевозчики не платят 
обязательные налоги и сборы, установленные для перевозчиков, работающих в 
рамках действующего правового поля. 

Применению к незаконным перевозчикам статьи 171 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации «Незаконное предпринимательство» препятствует тот 
факт, что данная статья подразумевает привлечение к ответственности граждан 
за осуществление предпринимательской деятельности, если это деяние 
причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо 
сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (свыше 250 тыс. рублей). 
Деятельность же отдельных перевозчиков далека от единовременного 
извлечения дохода в указанном размере. По Кодексу Российской Федерации об 
административных правонарушениях (статья 14.1.) в качестве наказания за 
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подобную деятельность предусматривается штраф, выплата которого для 
нелегального перевозчика не является обременительной.  

В целях улучшения транспортного обслуживания населения в 
муниципальных образованиях, руководство Сахалинской области ежегодно 
выделяет средства из бюджета и внебюджетных фондов на приобретение новых 
автобусов. За период 2005-2010 годы за счёт средств областного бюджета было 
приобретено 109 автобусов. В основном, учитывая состояние муниципальных 
автодорог, приобретались хорошо зарекомендовавшие себя автобусы ПА3-
32053/54, а также автобусы большой вместимости городского назначения 
НЕФАЗ и пригородного назначения КАВЗ. 

Однако для того, чтобы в полной мере обеспечить потребности населения 
области в пассажирских перевозках необходимого качества и безопасности 
приобретаемых автобусов крайне недостаточно. Вариантом решения данной 
проблемы является приобретение автобусов в рамках одной из действующих 
федеральных целевых программ. Однако для воплощения данного положения в 
реальность, требуется согласованные предложения субъектов РФ, в частности, 
субъектов Дальневосточного федерального округа. 

Перспективы развития как грузового, так и пассажирского 
автомобильного транспорта, в основном, связываются с разработкой 
нефтегазовых проектов «Сахалин-3», «Сахалин-4» и последующими проектами. 
Также  развитию транспорта будет способствовать завершение реконструкции 
областной автодороги Южно-Сахалинск – Оха, которая проходит по 
восточному побережью острова Сахалин практически через всю территорию 
области с юга на север, связывая все муниципальные районы острова с 
областным центром, с международным аэропортом Южно-Сахалинск и 
морскими незамерзающими портами области Холмск и Корсаков и является 
главной автотранспортной артерией Сахалина. В настоящее время дорога 
общей протяжённостью 859 км лишь на 299 км имеет асфальтобетонное 
покрытие. 
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Мельникова С.А. 
Председатель Хабаровской краевой организации общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
 
 

Развитие сотрудничества сторон социального 

партнерства является важнейшим условием 

выработки и реализации экономической и 

социальной политики, отвечающей интересам всех 

слоев населения. Эту форму сотрудничества 

можно определить как особый вид регуляции 

социально-трудовых отношений на основе баланса 

интересов наемных работников, работодателей и 

органов власти, направленного на достижение 

социального мира в обществе.  
 

Development of cooperation of the parties of social 
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partnership is the major condition of development and realization economic and the 

social policy which is equitable to interests of all levels of population. This form of 

co-operation can be defined as a special kind of regulation of sociolabor relations on 

the basis of balance of interests of hired workers, employers and the authorities, the 

social world directed on achievement of a society. 

 
Указ Президента РСФСР от 15.11.91г. «О социальном партнерстве и 

разрешении трудовых споров (конфликтов)» положил начало становлению 
партнерства в социально-трудовой сфере на общефедеральном и отраслевых 
уровнях и предписывал «ввести в практику ежегодное заключение на 
республиканском уровне генеральных соглашений по социально-
экономическим вопросам между Правительством РСФСР, полномочными 
представителями общереспубликанских объединений профсоюзов и 
предпринимателей». 

В соответствии с ним признавалось целесообразным, начиная с 1992 года, 
заключать трехсторонние отраслевые тарифные соглашения между органами 
государственного управления, профсоюзами и представителями собственников 
(работодателей). 

В течении 1992 года  была создана Российская трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений, утверждены Положение о 
трехсторонней комиссии,  порядок подготовки и заключения генерального и 
отраслевых (тарифных) соглашений на 1992 год и урегулировании трудовых 
споров (конфликтов). В этом же году принят Закон РФ «О коллективных 
договорах и соглашениях». 

В ноябре 1995 г. принят ФЗ «О порядке разрешения коллективных трудовых 
споров», январе 1996 г. – ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», феврале 2002 г. – Трудовой кодекс РФ. 

Все эти документы создают правовую основу регулирования социально-
трудовых отношений, в том числе и партнерского типа. 

 В качестве особого способа сочетания интересов личности и общества 
Трудовой кодекс Российской Федерации вводит специальные договорные 
конструкции в виде Генерального соглашения, принимаемого трехсторонней 
комиссией на уровне РФ, Соглашения социальных партнеров на уровне 
субъекта Российской Федерации (Краевое, региональное), Соглашений в 
муниципальных образованьях (городское) отраслевых соглашений и 
коллективных договоров организаций. 

 В силу того, что Соглашения  вводятся в правоотношения 
законодательством – они приобретают нормативно-правовую силу и могут 
быть названы нормативными договорами в трудовом и административном 
праве. Естественно, что понятие нормативных договоров условно, хотя такое 
выделение договоров позволяет ограничить их от гражданско-правовых и 
трудовых договоров. 

 Важным элементом осуществления социального партнерства является 
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организация контрольных механизмов.  
Становление надлежащим образом функциональных процедур контроля за 

выполнением обязательств социального партнерства позволяет, с одной 
стороны, обеспечить реальную реализацию принятых субъектами социального 
партнерства обязательств и, с другой стороны, способствовать развитию самих 
партнерских отношений. 

 Трудовой кодекс РФ, устанавливает, что контроль за выполнением 
Соглашений осуществляется сторонами социального партнерства, их 
представителями, соответствующими органами по труду» (ст.51 ТК РФ).  

Соответственно, законодательство, представляет право на осуществление 
контроля каждой из сторон Соглашения по отдельности, а также 
государственными органами, в компетенцию которых входит подготовка 
предложений по определению основных положений осуществления 
государственной политики в сфере регулирования социально-трудовых 
отношений. 

В условиях федерального устройства государства, разграничения 
полномочий и самостоятельности субъектов Федерации региональное 
партнерство в социально-трудовой сфере приобретает особую актуальность. И 
вовсе не случайно во многих республиках, краях и областях России 
разработаны и приняты соответствующие нормативные акты, в которых 
развиваются и конкретизируются положения о регулировании социально-
трудовых отношений, изложенных в федеральном законодательстве.  

У нас в Хабаровском крае – это Закон «О социальном партнерстве в сфере 
труда» и Краевое трехстороннее соглашение между Хабаровским краевым 
объединением организаций профсоюзов, Правительством края и региональным 
объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края».  

 Создание единого представительства работодателей значительно 
повысило возможность более эффективного сотрудничества с Законодательной 
Думой, Правительством Хабаровского края по формированию проектов и 
корректировки законодательных и иных нормативных правовых актов, 
касающихся экономической и социально-трудовой сферы, налогового 
законодательства, а также использования информационных ресурсов. 

Всем понятно, что без участия работодателей невозможно решать вопросы 
создания рабочих мест, реформирования производства, трудоустройства 
населения, переподготовки и переобучения рабочих кадров и специалистов, 
оплаты и охраны труда, обеспечения условий работы транспорта, в том числе 
общественного, экологии и многие другие. 

Систематическая совместная работа по формированию краевого 
трехстороннего  Соглашения, представляющего собой свод обязательств 
сторон, выстраивающих оптимальный баланс интересов больших групп 
населения края, также создает благоприятные условия для взаимодействия 
сторон, обеспечивает большее взаимопонимание, улучшение качества и 
результативности партнерских отношений. 
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Важнейшие вопросы социально-трудовых отношений рассматриваются на 
заседаниях Краевой трехсторонней комиссии. 

Стороны Трехстороннего соглашения ставят в числе приоритетных задач - 
преодоление негативных последствий финансового кризиса, укрепление 
системы социально-трудовых отношений, обеспечение права граждан на 
достойный труд, безопасность рабочих мест, повышение качества жизни 
работников и их семей, посредством роста производительности труда, 
сокращения масштабов бедности на основе устойчивого развития экономики. 

Соглашение является составной частью коллективно-договорного процесса 
в системе правового регулирования социального партнёрства в крае и служит 
основой для разработки и заключения территориальных, отраслевых 
(межотраслевых), иных соглашений, коллективных договоров, трудовых 
договоров и включается в список правовых актов, обязательных для изучения 
при проведении аттестации (квалификационных испытаний) руководителей 
(представителей работодателя) структур краевого (муниципального) 
подчинения 

 Действующее Трехстороннее соглашение включает в себя обязательства 
сторон в сфере экономики; развитии рынка труда и содействие занятости; 
оплаты труда; обеспечении социального развития и социальной защиты; 
охраны труда и экологической безопасности; гарантии деятельности 
профсоюзов на территории края и реализации принципов социального 
партнерства. 

  Анализируя выполнение норм Соглашения на Краевой трехсторонней 
комиссии, в июне 2010 года, установлено, что из 16-ти социально-
экономических индикаторов, утвержденных Соглашением и призванных 
раскрывать социально-экономическое положение населения (улучшение или 
ухудшение), снизили свое значение -  восемь.  

Среди них оказались самые важные, непосредственно характеризующие 
уровень занятости населения и динамику его материального состояния:  
уровень общей безработицы (возрос с 8,7 % в 2008 году до 10,5 % в 2009 году) 
и реальная заработная плата (упала со 105,6 % в 2008 году до 94,8 % в 2009 
году). 

 Со стороны отдельных работодателей не выполнены обязательства  по 
сохранению за работниками прав и социальных гарантий, установленных 
законодательством при приватизации, банкротстве и ликвидации организаций.  

Правительство Хабаровского края не всегда разрабатывало предложения  по 
формированию  механизма сдерживания цен на продукты первой 
необходимости, топливо, электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги. 

 По разделу «Развитие рынка труда и содействие занятости», стороны не 
добились   создания системы обеспечения первого гарантированного места работы 
выпускникам учебных заведений.   

Не на всех предприятиях применялась  гарантия работникам, 
высвобождаемым из организаций в связи с сокращением численности или 
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штата, до трудоустройства их в другую организацию, сохранение после 
увольнения очереди на получение жилья (улучшение жилищных условий) по 
прежнему месту работы, возможности пользоваться лечебными учреждениями, 
а их детям детскими дошкольными учреждениями на равных условиях с 
гражданами, работающими в данной организации, в соответствии с 
действующим законодательством. 

По разделу  «Оплата труда»  не выполнены   пункты  о своевременной 
выплате заработной платы и проведение индексации тарифных ставок и 
окладов в соответствии с действующим законодательством,  в порядке, 
установленном коллективными договорами, не реже одного раза в год.  

На отдельных предприятиях отдельные категории работников, 
отработавшие месячную норму рабочего времени и выполнившие нормы труда, 
получают заработную плату  ниже величины минимальной заработной платы, 
установленной в Хабаровском крае. 

В ходе обсуждения Стороны согласились, что на сегодня отсутствует 
обоюдный контроль за выполнением Краевого трехстороннего соглашения, 
слабо налажено информирование населения, работодателей о его действии, 
целях и ответственности должностных лиц за невыполнение и нарушение  
установленной гарантии в оплате труда в Хабаровском крае  – 5629 руб., ниже 
уровня которой никто не должен получать.  

Приняты решения:   
1. Создать рабочую группу по контролю за выполнением работодателями 

края Соглашения о минимальной заработной плате, в состав которой вошли 
представители Министерства социальной защиты населения края, 
Государственной инспекции труда, УФНС России по Хабаровскому краю, 
отраслевых министерств и организаций профсоюзов; 

2. Краевой трехсторонней комиссии: 
2.1. обратиться в Правительство Российской Федерации по вопросу  

обеспечения предприятий Минобороны края гособоронными заказами на 
трехлетнюю перспективу и своевременном финансировании выполняемых 
работ, в том числе, посредством финансово-кредитных учреждений под 
государственные гарантии, а также принятию особых мер финансовой 
поддержки оборонных предприятий, являющихся градо- и  поселкообразую-
щими;  

2.2. рекомендовать Законодательной Думе Хабаровского края содействовать 
законодательному решению  вопроса разработки механизма защиты 
материальных прав работников на выплату заработной платы в случае ее 
задержки или банкротства предприятий. В порядке законодательной 
инициативы внести изменения в федеральное законодательство о банкротстве, 
позволившим бы усилить защиту материальных прав работников, в частности, 
положение о признании работника первоочередным кредитором; 

2.3. решить вопрос об установлении МРОТ в крае на уровне не ниже 
прожиточного минимума трудоспособного человека, разработать порядок, 
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обеспечивающий системную индексацию этого  социального показателя; 
2.4. рекомендовать Законодательной Думе Хабаровского края в порядке 

законодательной инициативы внести в статьи 129 и 133 Трудового кодекса РФ 
положение об определении минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) с учетом Постановления Президиума Верховного Суда 
РФ от 10 марта 2010 года о составе МРОТ, а также внести предложение об 
отмене статьи 421; 

2.5. рекомендовать работодателям исключить случаи сокращения 
работников или снижения заработной платы на предприятиях, которых не 
коснулся кризис, но работодатели воспользовались бы этим фактором, чтобы 
пересмотреть кадровую политику и условия оплаты труда в худшую сторону, а 
также в случае временной невозможности выполнения отдельных положений 
КД вступать в переговоры с представителями трудового коллектива по 
временной приостановке действия данных положений и вносить 
соответствующие изменения в коллективные договоры в соответствии с ТК РФ; 

2.6. сформировать качественный проект краевого трехстороннего 
Соглашения на 2011-2013 годы решающего главные задачи сотрудничества 
сторон социального партнерства: обеспечение права граждан на достойный 
труд, безопасность рабочих мест, повышение качества жизни работников и их 
семей, сокращения масштабов бедности на основе устойчивого развития 
экономики.  

3. Главному управлению Федеральной регистрационной службы по  
Хабаровскому краю и ЕАО обеспечить системный контроль за деятельностью 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в части 
соблюдения трудовых прав граждан. 

4. Работодателям, соответствующим министерствам и ведомствам принять 
меры по сохранению действующих и организации новых рабочих мест,  
снижению безработицы до уровня не выше 2,5%, ликвидации скрытой 
безработицы, сокращению застойной безработицы, повышению квалификации 
рабочей силы, переподготовке высвобождаемых работников, их 
трудоустройству, предоставления мер социальной поддержки.     

Значительно снизить степень расслоения работающих по трудовым доходам 
путем справедливой дифференциации в оплате труда, в зависимости от 
квалификации работника и сложности выполняемых работ.       

5. Правительству Хабаровского края:           
5.1. осуществить переход от политики сдерживания роста безработицы к 

эффективной занятости на основе достойных и современных рабочих мест; 
5.2. разработать меры стимулирования работодателей, создающих новые 

рабочие места, участвующих в процессе развития внутрипроизводственного 
обучения работников; 

5.3. содействовать созданию условий для цивилизованной миграции, 
подразумевающей демографическую составляющую, достойные условия для 
пребывания иностранных граждан на территории края, приток 
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квалифицированных специалистов;  
5.4. ежегодно разрабатывать прогнозы потребности экономики края в 

трудовых ресурсах в отраслевом профессионально-квалификационном разрезе;     
5.5. проиндексировать заработную плату работников учреждений 

бюджетной сферы на рост инфляции 2009 года, по результатам работы  
полугодия 2010 года; 

5.6. повысить результативность работы органов, призванных решать 
вопросы ликвидации задолженности по заработной плате; 

5.7. ограничить рост цен на товары и услуги в рамках, определенными 
полномочиями. Организовать работу по противодействию монопольным 
ценовым сговорам; 

5.8. в целях минимизации негативного влияния роста тарифов отраслей 
естественных монополий, в том числе ЖКХ, на уровень жизни населения, 
нацеливать государственные органы власти края на проведение взвешенной 
тарифной политики, увязанной с динамикой денежных доходов населения.          

Установить жесткий контроль за соблюдением законодательного порядка 
расчета и согласования с собственниками жилых помещений величины тарифов 
на содержание и ремонт зданий Управляющими компаниями и ТСЖ.; 

5.9. снизить предельный уровень платежей за ЖКУ с 22 до 12 процентов от 
совокупного дохода семьи. 

6. Хабаровскому краевому объединению организаций профсоюзов: 
6.1. в пределах своей компетенции содействовать предупреждению 

возникновения конфликтных ситуаций, способствовать разрешению 
индивидуальных и коллективных трудовых споров в досудебном порядке с 
использованием процедур, предусмотренных ТК РФ; 

6.2 проводить совместную работу с территориальными органами 
Федеральной службы по труду и органами прокуратуры в форме  комплексных 
проверок соблюдения трудового законодательства в организациях, 
планирующих высвобождение работников, имеющих задолженность по 
выплате заработной платы, допускающих иные нарушения трудовых прав и 
гарантий работников.  

Во всех случаях нарушения прав работников и профсоюзов обращаться  в 
государственные органы контроля и надзора, использовать судебную практику 
восстановления нарушенных прав. 

7. Предложить прокурорам городов и районов края, руководителю 
Государственной инспекции труда в Хабаровском крае, председателю 
Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов, при 
осуществлении государственного и общественного контроля за исполнением 
трудового законодательства, строго руководствоваться Определением 
Конституционного Суда РФ от 1 октября 2009г. № 1160-00, а также 
Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 10 марта 2010г. «Об 
установлении тарифных ставок, окладов, определяющих месячную заработную 
плату работников, полностью отработавших за этот период норму рабочего 
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времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности) в нормальных 
условиях труда, в сумме не ниже минимального размера оплаты труда (ст.133 
ТК РФ),  без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, 
которые могут устанавливаться лишь свыше МРОТ».  

Также, Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов, в целях 
развития экономики края и дальнейшего повышения жизненного уровня 
населения, вышли с инициативой перед Правительством Хабаровского края о 
принятии Постановления Губернатора ХК «О дальнейшем развитии 
взаимодействия Правительства Хабаровского края, органов местного 
самоуправления и работодателей с профсоюзами», по примеру других 
субъектов Российской Федерации. 

Подводя итог, необходимо отметить, что социальное партнерство – это 
наиболее цивилизованный метод поиска взаимных решений и компромиссов, 
позволяющий существенно снизить риск конфликтного развития общественно-
политических процессов.  

При этом стороны должны отдавать себе отчет в том, что кроме 
многочисленных вопросов, по которым их интересы не совпадают, они 
вовлечены в одно общее дело. Поэтому отношения должны ориентироваться не 
на конфронтацию сторон, а на поиск социального согласия, в котором 
заинтересованы все важнейшие социальные группы, государство в целом. 

Только совместно можно добиться устойчивой работы предприятий, 
возрождения производственной экономики, сохранение и развитие 
человеческого капитала, создания условий для достойного труда и жизни 
населения. 

От слаженной работы всех уровней власти, профсоюзов, работодателей и их 
объединений зависят судьбы людей.  
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Современный рынок труда предъявляет жесткие требования к 

конкурентоспособности специалистов. В этих условиях повышается роль 

политехнического образования в поддержании профессиональной 
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грамотности человека, которая предполагает формирование мотивов для 

непрерывного совершенствования своих знаний, умений и качеств личности 

(непрерывного образования).  
The modern labor market makes rigid demands to competitiveness of experts. In 

these conditions the polytechnic education role in maintenance of professional 

literacy of the person which assumes formation of motives for continuous perfection 

of the knowledge, abilities and qualities of the person (continuous formation) raises. 

 

Автотранспортный факультет Института механики, автоматики и передовых 
технологий Дальневосточного Государственного технического университета 
ведет подготовку специалистов автомобильного профиля по двум 
специальностям: «Автомобили и автомобильное хозяйство» и «Организация 
перевозок и управление на транспорте» с 1992 года. В 1997 году на базе 
выпускающей кафедры транспортных и строительных машин был образован 
автотранспортный факультет, располагающийся по адресу Борисенко 48. 
Факультету принадлежат несколько зданий, включая учебный корпус 
площадью 4500 кв.м, два лабораторных корпуса и гаражные боксы.  

Потребность   в специалистах по организации и планированию 
автомобильных перевозок привела к открытию в 1992 году специальности 
«Организация перевозок и управление на транспорте». Выпускники 
специальности  работают в службах маркетинга, эксплуатации и перевозок 
автотранспортных, транспортно-фрахтовых, экспедиторских, туристических и 
консалтинговых фирм.  

Большую работу кафедры факультета проводят по изучению 
пассажиропотоков на маршрутах города и края, предлагая мероприятия  по 
совершенствованию перевозок пассажиров. В этой области факультет активно 
сотрудничает с администрацией города и края, транспортной инспекцей и 
другими предприятиями с которыми заключаются соответствующие договора 
на проведение целевых работ. 

В начале 90-х годов существенно возрос поток подержанных автомобилей 
японского производства в Приморский край. Общее число автомобилей за 
последние 15 лет увеличилось в четыре раза (с 158 тыс. единиц в 1985 г. до 635 
тыс. единиц в 2009 г).  Наряду с крупными автохозяйствами  появилось много 
небольших транспортных компаний, возросло число автомобилей в личном 
пользовании граждан (в г. Владивостоке только легковых автомобилей 
зарегистрировано  свыше 280 тыс. ед.). Таким образом, за последние годы 
возникла достаточно большая ниша, связанная с подготовкой специалистов в 
области обслуживания и ремонта автотранспортных средств. В связи с этим в 
1995 г. была открыта специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство». 
Эта специальность пользуется  спросом и имеет один из самых высоких 
конкурсов среди технических специальностей в университете. 

Кроме подготовки инженеров по вышеперечисленным специальностям 
профессорско-преподавательский состав факультета с 1997 г. активно работает 
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по обучению военнослужащих подлежащих увольнению в запас, по программе 
«Менеджер в автосервисе». За этот период прошли переподготовку около 150 
чел. 

Большую работу  факультет проводит в плане формирования студенческого 
контингента. Преподаватели ведут  занятия в выпускных классах технической 
школы-лицея. Для школьников города организован постоянно действующий 
кружок «Автомобилист». 

За это время была создана достаточно серьезная учебно-лабораторная база, 
позволяющая вести подготовку специалистов, отвечающих требованиям 
государственного стандарта. На факультете открыто два современных 
компьютерных класса, подключенные к сети Интернет, техническая библиотека 
имеет выход на сайт Центральной библиотеки образовательных ресурсов, 
лаборатории факультета оснащены современным оборудованием. 

Преподаватели факультета ведут обучение по дополнительным 
образовательным программам, таким как подготовка экспертов для центров 
инструментального контроля, специалистов по оценке транспортных средств, 
водителей категории «В», переподготовку автомобильных перевозчиков.  

Вместе с тем существуют проблемы в подготовке специалистов 
автомобильных специальностей. Одна из важнейших – производственная 
практика. До 1995 года студенты проходили производственную практику на 
крупнейших предприятиях страны, в том числе и на таких как ЗИЛ (г. Москва), 
АЗЛК (г.Москва), КамАЗ (г. Набережные Челны) и других. Выпускники тех лет 
работают во многих отраслях народного хозяйства Приморского края и всего 
Дальнего Востока, многие из них возглавляют крупные автопредприятия г. 
Владивостока, в том числе и автосервисные. 

В последние годы за пределы Приморского края студенты на практику не 
выезжают. Но из предприятий края, принимающих студентов, можно отметить 
немногих. Это автобаза ДВО РАН, «Дапльтрансэксперт», Находкинское 
пассажирское автотранспортное предприятие, Хорольское АТП.   

Современный рынок труда предъявляет жесткие требования к 
конкурентоспособности специалистов. В этих условиях повышается роль 
политехнического образования в поддержании профессиональной грамотности 
человека, которая предполагает формирование мотивов для непрерывного 
совершенствования своих знаний, умений и качеств личности (непрерывного 
образования). 

В условиях  модернизации системы образования путем оптимизации 
структуры профессионального образования через интеграцию учреждений 
начального профессионального образования с целью рационального 
использования их учебно-материальной базы и экономии бюджетных средств, 
выделяемых на их содержание одним из важных направлений является 
обеспечение непрерывного профессионального образования при условии 
высокого качества подготовки на всех этапах овладения специальностью. 
Важнейшим элементом непрерывного образования является его  довузовская 
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составляющая, которая рассматривается современной образовательной 
методологией как отдельный самостоятельный элемент. Развитие данного 
элемента, рост его внутреннего потенциала – это прямое следствие динамики 
образовательных запросов социума.  

 В систему довузовского образования университетского комплекса ДВГТУ 
входит ряд подразделений, а с января 2005 года он пополнился  Центром 
профессиональной подготовки Института механики, автоматики и передовых 
технологий, где осуществляется образовательная деятельность по ряду 
программ профессиональной подготовки: 

• Оператор электронно – вычислительных и вычислительных машин; 
• Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования; 
• Слесарь по ремонту автомобиля; 
• Слесарь по ремонту дорожно – строительных машин и тракторов; 
• Токарь; 
• Электрогазосварщик; 
• Контролер технического состояния автомототранспортного средства; 
• Станочник широкого профиля; 
• Водитель категории «В», «С»; 
(Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

МО и Н РФ. Приказ от 25.01.2005 г. №82). 
Анализ российского и регионального рынка труда показал, что в настоящее 

время требуются высококвалифицированные специалисты, владеющие не 
только определенным объемом знаний высшей  школы, но и навыками рабочих 
профессий соответствующего профиля, что сделает их 
конкурентноспособными  в условиях роста безработицы среди молодежи, 
позволит, обучаясь в вузе, глубже изучить будущую специальность и заняться 
трудовой деятельностью еще до окончания вуза. С этой целью учащиеся 10 11 
классов дневных и вечерних школ г. Владивостока, а также студенты 1-го и 2-
го курсов Института механики, автоматики и передовых технологий по 
желанию осваивают рабочие профессии. На сегодня 115 слушателей Центра 
успешно прошли обучение и получили свидетельства о квалификации. 

Результаты наблюдений, опросов студентов и учащихся, посещающих 
курсы профессиональной подготовки, свидетельствуют, что данный вид 
образования рассматривается ими как способ самовыражения и 
самоутверждения, как фактор социальной защищенности, стабильности и 
уверенности в условиях больших перемен.  

В дальнейших планах  Центра находятся:  
• организация профессиональной подготовки на территории Приморского 

края на базе средних общеобразовательных учреждений и филиалов 
университета,  

• расширение перечня рабочих профессий профессиональной подготовки в 
соответствии со спросом регионального рынка труда и соседних стран (КНР, 
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КНДР, Япония), 
• увеличение численности слушателей курсов профессиональной 

подготовки за счет расширения контингента (школьники, студенты, 
безработные, домохозяйки, военнослужащие, в том числе иностранные 
граждане), 

• дальнейшее выполнение условий  договора с Центром занятости 
населения г. Владивостока.  

Деятельность Центра профессиональной подготовки Института механики, 
автоматики и передовых технологий способствует более тесному контакту 
ДВГТУ с общеобразовательными учреждениями, привлечению в вуз большего 
количества талантливых абитуриентов, усилению их профессиональной 
ориентации и более качественной подготовке, организации и прохождению 
практики студентами института, диверсификации образовательного процесса 
вуза, а также привлечению в университет дополнительных внебюджетных 
средств. Центр является одним из инновационных направлений 
образовательной деятельности университета.  

Исследования в области организации и управлении инновационной 
деятельностью на автотранспорте с целью его эффективности, разработка 
методических рекомендаций оценки экономической эффективности инноваций 
в крае и регионе, повышение роли финансового ресурса, как эквивалента и 
критерия экономического благо – являются приоритетными направлениями в 
научных исследованиях преподавателей и студентов кафедр.  
 
 
 
УДК 621.432 

 
НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ГАЗОДИЗЕЛЬНОГО 

ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 
 

Ко Ен Гир, канд. техн. наук  
Пхеньянский машиностроительный институт 

 
 

С ростом числа автомобилей и стоимости топлива всё больше внимания 

уделяют применению альтернативных видов автотранспортного топлива. 

Одним из эффективных направлений повышения топливной экономичности и 

экологичности автомобилей в промышленных регионах и крупных городах 

является целесообразное использование альтернативного топлива.  
 

With growth of number of cars and costs of fuel more and more attention give to 

application of alternative kinds of motor transportation fuel. One of effective 
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directions of increase of fuel profitability and ecological compatibility of cars in 

industrial regions and big cities is expedient use of alternative fuel. 

 
В настоящее время и в ближайшем будущем  двигатель внутреннего 

сгорания остаётся одним из основных типов энергетических установок. 
Автомобиль на основе двигателя внутреннего сгорания принёс и приносит 

не только большое благо, но и представляет огромную опасность для 
человечества, т. к. автомобиль является одним из основных источников 
загрязнения окружающей среды. 

С ростом числа автомобилей и стоимости топлива всё больше внимания 
уделяют применению альтернативных видов автотранспортного топлива. 

Одним из эффективных направлений повышения топливной экономичности 
и экологичности автомобилей в промышленных регионах и крупных городах 
является целесообразное использование альтернативного топлива. 

К основным видам альтернативных топлив относятся: метанол, этанол, 
диметиловый эфир, сжатый природный и сжиженный газ, водород, биотопливо 
и т.д. 

Каждое альтернативное топливо имеет свои преимущества и недостатки и 
требует установки дополнительного специального оборудования для его 
применения в традиционных стандартных двигателях внутреннего сгорания. 
Установка такого оборудования также сопровождается дополнительными 
затратами. Кроме того, усложняется техническое обслуживание автомобиля на 
альтернативном топливе. 

А при применении паров газа традиционного топлива многих 
вышеуказанных сложностей можно избежать. 

В данной статье изложены принцип работы и результаты исследований 
двигателя на газодизельном топливе. 

В цилиндры двухтопливного двигателя на такте впуска поступает смесь 
испаряемого дизельного газа и воздуха, затем впрыскивается дизельное 
топливо. 

Схема  системы подачи газодизельной смеси для дизельного двигателя 
показана на рисунке. 

Реализуется следующий принцип: 
При запуске двигателя используется дизельное топливо, как в традиционном 

дизельном двигателе, часть топлива попадает в испаритель через 
топливоподкачивающий насос по отдельному каналу. 

После прогрева двигателя, в испарителе, расположенном на выпускной 
трубе, топливо подогревается отработавшими газами, испаряется и всасывается 
во впускной трубопровод, в котором дизельный газ смешивается с воздухом. 

На такте сжатия смесь сжимается и нагревается, вблизи верхней мёртвой 
точки поршня происходит впрыскивание дизельного топлива, его 
самовоспламенение, и это в результате приводит к воспламенению дизельного 
газа, т.е. дизельное топливо является запальным, а дизельный газ – основным в 
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двигателе. 

 
 

Рис. 1. Схема системы подачи газодизельной смеси для дизельного 
двигателя 4Д10.2/11.0 («Chollima-2000») 

 
Концентрация газодизельной смеси зависит от количества испаряемого 

топлива и его подачи и регулируется электронным или механическим 
управлениями в зависимости от расхода воздуха. Концентрация газодизельной 
смеси не должна превышать предельного значения, при котором возникает 
самовоспламенение при сжатии.  

В любое время водитель может перейти на работу двигателя в 
традиционном режиме, т. е. на подачу топлива только через систему высокого 
давления.  

По результатам, полученным в процессе проведения экспериментальных и 
аналитических исследований, можно сделать следующие выводы: 

- предлагаемая разработка позволяет автомобилю работать на смеси из 60% 
дизельного газа и 40% дизельного топлива; 

- газодизель увеличивает топливную экономичность на 10% по пробегу при 
сохранении характеристик мощности;  

- у газодизеля увеличивается ресурс масла по сравнению с дизельным 
двигателем; 

- в газодизельном двигателе полностью исчезает свойственный дизелю 
чёрный дым и заметно уменьшаются выбросы CO2 и CO, что позволяет 
использовать недорогое топливо некондиционного  качества. 
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В статье приведены результаты анализа причин неудовлетворительного 

состояния работы городского пассажирского транспорта общего 

пользования,  как сложной человеко-машинной системы  и предложен комплекс 

мер по изменению законодательства, которые  должны способствовать 

повышению безопасности перевозок и повышению управляемости городским 

пассажирским транспортом.  
 

In article results of the analysis of the reasons of an unsatisfactory condition of 

work of city passenger transport of the general using as difficult cheloveko-machine 

system and the series of measures on change of the legislation which should promote 

increase of safety of transportations and controllability increase by city passenger 

transport is offered are resulted. 
  

В "Российской газете" от 30 июня с.г.  опубликована статья "Последний 
рейс" где рассматривается предложение Минтранса о создании очередного 
контролирующего органа "Федерального агентства автомобильного транспорта 
по обеспечению безопасности  на автомобильном транспорте". В качестве 
одного из аргументов выдвигается высокая аварийность при перевозках 
пассажиров и низкий уровень управления в этой сфере. Опять попытка борьбы 
со следствиями, а не работа над причинами.  

Сегодня очевидно, что с 90-х  Россия упорно и настойчиво пытается 
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реализовать американскую социально-экономическую модель во всех 
направлениях, в том числе  и на пассажирском транспорте.  Между тем с 
приходом на пост президента Б. Абамы, руководство США своими действиями, 
не лозунгами, а именно действиями признает, что эта модель устарела и не 
соответствует реалиям последних десятилетий. Финансово-кредитная система, 
здравоохранение, образование, регулирование доходов наиболее состоятельных 
слоев общества вот далеко не полный перечень проблем, где США пытаются 
усилить влияние государства. Двадцатилетний собственный опыт и опыт 
нашего соседа КНР показал несостоятельность идеи господ Е.Гайдара, 
А.Чубайса и прочих либералов "рынок сам все отрегулирует". Очевидна 
необходимость усиления роли регулирования экономики централизованными 
методами и прежде всего законодательными и только потом 
административными, с введением института персональной имущественной 
ответственности, прежде всего высшего административного аппарата.  

Формирование  направлений работы по развитию ГПТ невозможно без 
определения причин препятствующих этому процессу. Прежде всего, следует 
определиться с основным функциональным назначением этой системы. 

Рассматривать эту проблему следует в двух аспектах. Первый – это 
исторически сложившаяся основная  социальная функция ГПТ – доставка 
средне и низко обеспеченных слоев населения к месту работы и обратно с 
затратами на поездки, которые не делают бессмысленной саму работу в силу 
того, что значительную часть заработка съедает транспорт. Так было со времен 
использования конки. Для современной России, где по оценкам экспертов 
опубликованных в официальном правительственном органе СМИ "Российской 
газеты" в лучшем случае 30% населения  можно отнести к состоятельным 
слоям, а на Дальнем Востоке ситуация хуже, социальный аспект остается на 
первом месте.  Между тем рост стоимости проезда на ГТП превысил все 
мыслимые и немыслимые пределы. Если привести стоимость проезда и 
номинальные доходы населения в сопоставимый вид, с учетом 
гарантированной Конституцией продолжительности рабочего времени 8 
часов, а не двух с половиной ставок учителя или врача как предлагает 
министры образования и социального развития, то картина ужасающая. 
Реальный доход учителя на ставке  5400 -7200 руб., т.е . рост к уровню 1990 г 
50-60 раз, а  стоимость проезда с 4 – 6 коп., возросла до 10 - 13 руб., т.е. в 200 -
250 раз. И при этом, например администрация г. Хабаровска заявляет, что 13 
руб. это  слишком дешево. Наши исследования выполненные 2010  году 
показали, что затраты на поездки на ГПТ г. Хабаровска итак составляю от 10 до 
25% семейного бюджета ( при стоимости содержания жилья превышающем 
ставку учителя). Причем доля рабочих поездок для работающего населения 
составляет более 70%. Стоить напомнить, что благополучная Европа именно 
для обеспечен6ия доступности ГТП дотирует эту отрасль, покрывая от 20 до 70 
% затрат и затраты семьи на этот вид услуг составляю от 4  и максимум до 8% 
семейного бюджета. 
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Второй аспект связан с   урбанизацией,  выдвигающей на первые позиции   
одну из самых острых проблем - проблему развития ГПТ, в связи с 
перенасыщенностью городов транспортом индивидуального пользования, 
особенно центров. Даже США признали, что не развивая общественный 
транспорт решить проблемы развития транспортных коммуникаций городов, 
экологии, снижения потребления энергоресурсов невозможно ни по 
экономическим показателям, ни по ресурсным, ни по территориальным.  
Поэтому на развитие городского муниципального транспорта! конгресс 
выделил 740 млн. долларов на закупку 3200  городских автобусов, что само по 
себе беспрецедентно для страны, где общественный наземный транспорт 
традиционно находился на последних местах  в перечне социальных программ 
и только около 25% городских перевозок выполняется общественным 
транспортом, и то в основном метрополитеном. А в Росси 78%  всех городских 
пассажирских перевозок приходится на общественный транспорт. 

Отсюда необходимо осознать, что в  перспективе  дотирование развития и 
содержание ГПТ обходится в десятки раз дешевле, чем реализация 
альтернативных направлений. Здесь необходимо применение экономических, 
законодательных и административных мер с участием всех уровней 
Государственной власти.  

По вопросу безопасности и управляемости обратимся к опыту работы ГПТ в 
прошедшие времена. Если качество перевозок не блистало, то надежность 
работы и безопасность перевозок пассажиров были бесспорны. Объяснение 
этому кроется, прежде всего, в размерах предприятий. Практика доказала 
прямую зависимость технического состояния подвижного состава, 
профессиональной подготовки водителей, контроля за состоянием их здоровья, 
соблюдением режимов труда и отдыха  от размеров предприятия: чем крупнее 
предприятие, тем выше эти параметры. Сегодняшняя ужасающая аварийность 
на ГПТ, который стал просто опасен, во многом объясняется участием в этом 
бизнесе множества мелких перевозчиков. Объективно владелец даже десятка 
автобусов не в состоянии обеспечить должным образом требования по этим 
направлениям работы.  

Главная причина разукрупнения предприятий - это  существующая 
налоговая система, толкающая перевозчиков к применению упрощенных 
режимов налогообложения, в т. ч. налога на вмененный доход.  Разукрупнение 
предприятий имеет и другую негативную сторону. Практически теряется 
управляемость системой пассажирских перевозок, так как соблюдение 
расписаний движения, применение разрывных графиков работы, выпуск на 
линию при экстремальных погодных условиях, работа  на линии в вечерние 
часы становятся практически не поддающимися регулированию, особенно в 
городах, где доминирует не муниципальные, а коммерческие перевозчики.  

Это в плане оперативном. Но есть и стратегическая управляемость, 
связанная с формированием структуры парка по типажу и  вместимости. 
Используя результаты обследования пассажиропотоков 2008 г. в г. Хабаровске, 
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мы исследовали, насколько существующий парк соответствует мощности 
пассажиропотоков. Не останавливаясь  на деталях методики исследования, 
покажем результаты. На основных маршрутных направлениях, средний 
коэффициент использования вместимости составил 0,32-0,34 для автобусов, а 
на электротранспорте от 0,18 до 0,26.   При этом, в утренний час "пик" средний 
не удовлетворенный  спрос составил около 10% пассажиропотока, а внутри 
этого интервала максимальный неудовлетворенный спрос 18%. На 
исследуемом направлении интенсивность движения составляла 105 автобусов  
малой и средней вместимости в час. Для ликвидации неудовлетворенного 
спроса их количество необходимо довести до 124. Но даже  с  существующей  
интенсивностью остановочные пункты не справляются по пропускной 
способности и на дороге формируются "пробки" из автобусов. При 
использовании на этом направлении автобусов особо большой, большой, 
средней и малой вместимости в определенных сочетаниях, оказывается 
достаточно использовать всего лишь 74 машины в час!!! Какой же резерв по 
сокращению совокупных системных затрат на капитальные вложения и 
текущие затраты заложен только в этом направлении деятельности! Ведь это 
напрямую связано с карманом пассажиров. Но использовать этот резерв 
практически не возможно в силу действующего законодательства. Дело 
доходит до откровенных абсурдов! Например, стоит автоматическая линия по 
упаковке кефира в пакеты.  Приходит чиновник и на основании положений 
антимонопольного законодательства требует, чтобы каждый третий пакет на 
этом автомате  выпускался конкурентом. Любой человек хоть немного 
понимающий в технологии производства скажет, что такой глупости  быть не 
может.  Оказывается может!!! Маршрут общественного транспорта по своей 
сути та же самая технологическая линия, которая может работать  эффективно 
только при соблюдении  ритма, такта, расписания и т. д. А  что в 
действительности мы наблюдаем на наших маршрутах? Вот где вторая причина 
высокой аварийности!  На маршруте начинаются самые настоящие раллийные  
гонки,  в их классическом понимании, где приз - полученная выручка 
выигранная из под носа конкурента, а цена – жизнь и здоровье пассажиров! И 
чем больше перевозчиков на маршруте, тем агрессивнее поведение водителей.  
Законодательно этот абсурд никак не ограничен. 

Законодательно не введено никаких ограничений по допуску к этому виду 
деятельности, который приравнивается ГК РФ и антимонопольным 
законодательством к обычным видам производства товаров и услуг. 

Пассажирские перевозки в регулярных сообщениях на любом виде 
транспорта,  это деятельность, имеющая высокую вероятность причинения  
вреда здоровью и гибели большого количества людей (десятков и даже сотен  
одновременно). В тоже время это особо сложные человеко – машинные 
системы требующие жесткого централизованного управления, высокой 
профессиональной подготовки работников всех уровней от руководителя до 
слесаря,  оперативного контроля состояния и постоянного централизованного 
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регулирования. К параметрам постоянного контроля и регулирования следует 
отнести: обеспечение безопасности,  рационализацию  структура парка, 
поддержку социально значимых маршрутов, поддержание социально 
доступной стоимости проезда, поддержание  уровня качества обеспеченного 
экономическими возможностями, регулирование численности подвижного 
состава на линии, соблюдение расписаний.  И опять же действующее 
законодательство позволяет муниципальным органам власти только 
фиксировать нарушения и практически полностью лишают их инструментов 
прямого воздействия. Сравнивая   состояние систем ГПТ во времена 
централизованной экономики и сегодня, к сожалению приходится 
констатировать, что сегодня эти системы стали не управляемыми.  

В качестве причин препятствующих развитию ГПТ следует отметить еще 
две. В большинстве городов Дальнего Востока  в муниципальных органах, 
почему то пренебрегают привлечением в сферу управления работой ГПТ 
специалистов получивших профильное  очное высшее образование. Да, 
качество подготовки в целом ощутимо упало, но в каждом выпуске есть 
талантливые студенты, вполне способные решать на современном уровне 
стоящие задачи. 

Следующая причина, на которую  указывают публикации в газетах 
"Транспорт России" и "Российская газета"   как  одну из основных 
препятствующих  развитию бизнеса,  это коррупция в органах власти, включая 
прямое участие высших административных чиновников в данном бизнесе. 
Авторами газетных публикаций, эта причина указывается   как основной 
"тормоз" в работе по внесению изменений и дополнений в действующее 
законодательство, регулирующее рассматриваемый вид бизнеса. 

Подводя итоги,  выделим основные направления действий по развитию ГПТ 
общего пользования: 

- основная функция ГПТ - осуществление доставки низкообеспеченных 
слоев населения к местам приложения туда по доступной цене; 

- приоритетное   развитие ГПТ как элемента  городской инфраструктуры 
возможно только на дотационной основе с участием всех уровней 
государственной власти; 

- необходимо обеспечение условий способствующих повышению 
управляемости ГПТ как особо сложной человеко-машинной системы за счет 
укрупнения предприятий и наделения соответствующими властными  
полномочиями муниципальных органов власти; 

- создание равных налоговых условий для всех участников 
рассматриваемого сегмента рынка, одновременно стимулирующих укрупнение 
предприятий. 

Успешное решение задач по указанным направлениям носит исключительно 
комплексный характер и требует одновременного системного внесения 
изменений и дополнений в ряд законодательных актов. Предлагается 
следующие решения (вероятная версия с дальнейшей редакцией).  
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В консолидированном бюджете РФ водится целевая статья расходов 
"Дотирование развития городского пассажирского транспорта общего 
пользования". Федеральная составляющая - продолжение программы 
поддержки автопрома по производству автобусов,  которая одновременно 
решает проблему обновления подвижного состава в системе ГПТ. Региональная  
и муниципальная составляющая  - выделение средств на дотирование 
собственно перевозок всем перевозчикам независимо от форм собственности, 
содержание инфраструктуры маршрутной сети.  

В банковской сфере обязать банки где государство имеет контроль, 
выделять долгосрочные кредиты на приобретение подвижного состава пасс 

В ГК РФ вносятся следующие дополнения: "Пассажирские перевозки, в 
регулярных сообщениях осуществляемые всеми видами транспорта относятся к 
видам деятельности, имеющим высокую вероятность причинения вреда 
здоровью или гибели одновременно больших групп людей.  В связи с этим  
предпринимательская деятельность физических и юридических лиц 
участвующих в пассажирских перевозках в регулярных сообщениях 
дополнительно регулируется подзаконными актами утвержденными 
Правительством Российской федерации (Уставами соответствующих видов 
транспорта). 

В Устав Автомобильного транспорта вносятся дополнения обязательные к 
исполнению на всей территории РФ. 

1. Вводятся ограничения по минимальному количеству подвижного состава, 
принадлежащему одному перевозчику дифференцированно в зависимости от 
численности населения населенного пункта (рассматривается как временная 
норма до внесения изменений в налоговое законодательство); 

2. Закрепляется право муниципальных органов власти применять методы 
экономического воздействия на перевозчика в форме не выплаты дотаций, 
наложения денежных штрафов., расторжения договоров за нарушения пунктов 
договора связанных с безопасностью перевозок, регулярностью движения, 
использования не предусмотренного договором типа подвижного состава, 
самостоятельного завышения тарифов. 

 3. Вводятся единые правила проведения конкурсов на право осуществления 
перевозок на регулярных маршрутах включающие следующие обязательные 
условия: 

- цена перевозки (именно цена,  а не тариф); это центральный момент 
условий конкурса который умышленно игнорируется местными органами 
власти, так как именно он является основным сдерживающим фактором роста 
тарифов, что непосредственно бьёт по интересам должностных лиц незаконно 
участвующих в этом бизнесе. Кроме того это важнейший фактор конкурентной 
борьбы, полностью соответствующий антимонопольному законодательству. 

- маршрут (группа маршрутов) выставляется как единый объект, 
обслуживаемый только одним перевозчиком (работа двух и более перевозчиков 
на одном маршруте запрещается); 
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- устанавливается тип подвижного состава используемого на маршруте, по 
вместимости,  функциональному назначению и техническому состоянию;  

- утвержденное расписание движения. 
В Налоговом кодексе  РФ, часть 2,  глава 26.2 вносятся следующие 

дополнения. 
К физическим и юридическим лицам, осуществляющим  перевозку 

пассажиров на  регулярных городских маршрутах общественного транспорта, в 
части данного вида деятельности   применяется упрощенная система 
налогообложения, с уплатой налога по разности доходов и  затрат, не зависимо 
от численности работающих, количества подвижного состава и размеров 
полученного дохода. 

Такое дополнение, в сочетании с выше перечисленными мерам, позволит 
решать сразу несколько задач в основном экономическими методами. Прежде 
всего, это не сократит налоговые поступления, так как умные российские 
головы давно развалили  крупные предприятия на множество ООО, ИП и 
работают на упрощенных режимах налогообложения. Этот шаг даст мощный 
толчок к укрупнению  бизнеса и соответственно к активному вытеснению 
нелегальных перевозчиков, и как следствие увеличит  налоговые поступления в 
ближайшей перспективе. Второе, позволит сократить размер дотаций на 
развитие ГПТ, так как крупные транспортные предприятия всегда имеют 
существенно более низкие издержки на единицу продукции, чем мелкие, за 
счет специализации труда. Сделает более прозрачными заявляемые затраты на 
перевозку. Резко повысит безопасность перевозок. Далее, снизит 
коррупционную составляющую  в стоимости перевозок и в целом в этом 
бизнесе. При этом принцип конкуренции нисколько не страдает, а вот проблема 
управляемости становится вполне решаемой. 

Есть и еще два момента, которые заслуживают  отдельного рассмотрения. В 
случае применения муниципалитетами практики дотаций, предлагаемые меры 
автоматически  решают проблемы: сокрытия перевозчиками реальных доходов;  
распределения дотаций. Перевозчик становится экономически 
заинтересованным показать весь объем перевезенных пассажиров (заплатить 
весь налог), а муниципалитет просто выплатил дотацию на каждого 
перевезенного пассажира. При нарушении условий договора муниципалитет 
получает мощный экономический рычаг воздействия – не выполнил условия не 
получил дотации. Кстати такая мера очень широко используется 
муниципалитетами Европейских государств. 

Второй момент это введение обязательного условия конкурса "цена" 
перевозки.  Так как рентабельность перевозок на различных маршрутах имеет 
очень ощутимую разницу, то в процессе торгов за выгодные маршруты 
(наиболее рентабельные) автоматически устанавливается цена, которая 
соответствует  реальному тарифу на сети. Отсюда достаточно просто 
рассчитать средний сетевой (единый) тариф и определить размеры дотаций на 
каждый отдельно взятый маршрут. Дополнительно появляется возможность с 
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достаточно высокой точностью рассчитывать иные виды тарифов (участковые, 
индивидуальные для маршрута)  а для муниципалитетов более точно 
планировать бюджет ГПТ. 

Размеры статьи не позволяют развернуто прокомментировать почему 
именно следует использовать указанный вариант налогового режима, однако 
отмечаем что в предлагаемой системе мер именно этот вариант выглядит 
наиболее предпочтительным. Есть конечно спорные моменты, но сегодня 
очевидна бесперспективность организационных перетасовок. Требуются 
конкретные действия в системном изменении законодательства касающегося 
работы пассажирского транспорта, да автомобильного транспорта в целом. 
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Рассматриваются вопросы формирования 

фирменной системы (стратегии) поддержания 

работоспособности автомобилей с целью 

повышения эффективности их эксплуатации и 

обеспечения конкурентоспособности фирмы-

продуциента.  

 

Questions of formation of firm system (strategy) 

of maintenance of working capacity of cars for the 

purpose of increase of efficiency of their operation 

and maintenance of competitiveness of firm-

produtsienta are considered. 

 
Введение 
В настоящее время отсутствует четкая политика в сфере технической 

эксплуатации автомобилей (ТЭА), которая ранее определялась Министерством 
автомобильного транспорта, прекращено централизованное обеспечение 
предприятий отрасли современной авторитетной нормативно-технологической 
документацией [1]. По объективным причинам отсутствует практика и 
возможность проведения продолжительных приемочных эксплуатационных 
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испытаний новой техники. Это, с одной стороны, приводит к необходимости 
формулировки и реализации в новых условиях технической политики 
обеспечения работоспособности растущего автомобильного парка страны. А, с 
другой стороны, отсутствие информационной базы по реальным показателям 
качества и надежности автомобилей в эксплуатации не позволяет федеральным 
органам предъявлять обоснованные требования по надежности, безопасности и 
экологичности к производителям и контролировать их реализацию. 

По нашему мнению именно фирма-производитель (например ОАО 
«КАМАЗ», ОАО «АВТОВАЗ» и др.) для обеспечения оптимальных затрат 
времени, труда и средств на эксплуатацию своих автомобилей и повышения 
эффективности их использования потребителями продукции должна 
регламентировать: виды и содержание основных операций диагностирования 
(Д), технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р), значения нормируемых 
показателей их периодичностей и удельных оперативных трудоемкостей; 
количество оборотных агрегатов, продолжительности простоев в Д, ТО и Р; 
давать рекомендации по применению масел и спецжидкостей для своей 
техники, вплоть до предъявления требований к оснащению производственно-
технической базы необходимым оборудованием, приспособлениями и 
инструментом. Как это было ранее, например, в Положении о техническом 
обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта [2]. 

Фирменная система ТО и Р подвижного состава должна включать указанные 
выше нормативы двух уровней: в гарантийный и послегарантийный периоды 
эксплуатации. Это позволит обеспечить оптимальные периодичности и 
содержание операций Д с ТО, соответствие автотехники все более 
ужесточающимся требованиям безопасности движения и экологичности, 
повысить безотказность ее работы на линии, а в целом поднять престиж 
фирмы-производителя. 

Следует отметить, что в настоящее время отсутствует единая методика ее 
(системы) формирования. 

Постановка и решение задачи 
Из-за мирового экономического кризиса в настоящее время наблюдаются 

депрессивные явления в автомобильной отрасли. Так, по итогам 2009 г. 
российские предприятия произвели 723,3 тысячи автомобилей всех типов, что 
составило чуть более 40 % к показателю 2008 г., тогда их было собрано 1792,6 
тыс. шт. Падение производства грузовых автомобилей составило около 60% (в 
2009 г. их изготовлено немногим более 92 тыс. шт.; прогноз на 2010 г. около 
100 тыс. шт.). В частности, сократилось производство на «Иж Авто» (на 79%), 
ГАЗе (на 70%), АЗ «Урал» (на 51%), КамАЗе (на 54%), ЗиЛе (на 50%), а также 
практически на всех остальных предприятиях, изготавливающих грузовые 
автомобили и спецтехнику [3]. 

Выпуск легковых автомобилей снизился на 60% (прекращено производство 
автомобилей семейства «Волга», приостановлена реализация проекта «Сайбер», 
прекращена на ВАЗе сборка моделей классической компоновки, «Иж Авто» 
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почти полностью перешел на сборку зарубежных моделей) прогноз по их 
производству на 2010 г. около 800 тыс. шт. Коснулось это снижение и 
автобусов (на 46,6%), прогноз на 2010 г. около 39 тыс. шт. 

Продажи грузовых автомобилей на российском рынке, вследствие 
неблагоприятной экономической ситуации снизились на 72% и находятся на 
уровне 120 тыс. автомобилей в год, легковых автомобилей сократились на 55% 
(около 1405 тыс. шт.), а автобусов на 45,7% (36,7 тыс. шт.) по отношению к 
объему продаж за 12 месяцев 2008 г.  

Из-за ввода заградительных пошлин на подержанные автомобили их импорт 
также сократился – в грузовом сегменте почти в 3,9 раза, легковом более чем в 
9 раз, а рыночная доля подержанных автобусов уменьшилась с 5 до 2% 
(порядка 2 тыс. шт. в год). В численном выражении для Дальневосточного 
Федерального Округа (ДФО) это характеризуется таким показателем – до 
середины 2008 г. через морские  порты региона ввозилось более 250 тыс. 
автомобилей в год, а за весь 2009 г. немногим более 20 тыс. Только за пять 
месяцев 2010 г. в Сахалинской области ввоз иномарок еще уменьшился на 25% 
по сравнению с концом 2009 г. 

Сокращение ввоза подержанных иномарок привело к росту спроса и 
следовательно увеличению их стоимости на автомобильных рынках. Так на 
рынках ДФО их стоимость в среднем возросла на 10–30%. Например, минивэн 
Toyota Emina 2004 года выпуска в 2008 г. можно было приобрести за 460 тыс. 
рублей, то теперь этого же года и в таком же техническом состоянии уже  за 
650 тыс. рублей и дороже. 

К положительному эффекту от повышения импортных пошлин и 
декларирования введения в полном объеме нового технического регламента [4], 
который ограничивает эксплуатацию автомобилей с правым рулем, можно 
отнести перераспределение рыночных долей в пользу отечественных 
автомобилей и иностранных моделей местной сборки. 

Следствием указанных выше процессов является рост конкуренции, как 
между отечественными, так и иностранными производителями автомобильной 
техники. За российский рынок сбыта на Дальнем Востоке «борются» и не 
безуспешно европейские (Германия, Франция, Италия и др.), азиатские 
(Япония, Китай, Южная Корея и др.) и даже производители автомобильной 
техники с американского континента. 

На первый план для обеспечения конкурентных преимуществ, 
привлекательности для потенциальных покупателей теперь выходят уровень 
потребительских свойств, показатели качества и надежности автомобильной 
техники, а также, что немаловажно, уровень сервисных услуг предлагаемых 
фирмой изготовителем и ее дилерами, которые обеспечиваются, в том числе и 
принятой системой (стратегией) ТО и Р автомобилей. 

Для формирования элементов фирменной системы ТО и Р в гарантийный 
период эксплуатации была проведена оценка показателей надежности наиболее 
продаваемой автомобильной техники ведущего дилера ОАО «КАМАЗ» в ДФО 
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ООО «Хабаровский Восточно-Региональный «Автоцентр КАМАЗ» (см. табл. 
1). Совместно с работниками технических служб автоцентра нами были 
проанализированы по данным автомобилям акты рекламаций отдела 
гарантийного обслуживания за период с 2006 по 2009 годы. Фиксировалась 
следующая информация: дата составления акта, наработка до наступления 
отказа, дефектный агрегат (узел), причина рекламации, трудоемкость и 
стоимость её устранения. За данный период различные отказы в гарантийный 
период эксплуатации по вине завода-изготовителя произошли у 19% 
проданных автомобилей. Стоимость устранения отказов по одному акту 
колеблется от 600 до 32600 руб. Вина владельцев автотехники установлена в 
10% от всех обращений. Средняя стоимость устранения отказов по одному 
рекламационному акту составила 3,3 тыс. руб., а трудоемкость порядка 4 чел.·ч. 

 
Таблица 1 

Технические характеристики 

Автомобиль Тип ТС Двигатель 
Коробка 

передач 

Колесная 

формула 

Снаряженная 

масса, кг 

Грузо-

подъемность, 

кг 

КамАЗ-
43118 Бортовой 

КамАЗ-740.30-260 
(Евро-2).  

Дизельный с 
турбонаддувом 

КамАЗ-154 
механическая 

10-
ступенчатая 

6×6 10400 10000 

КамАЗ-6460 Седельный 
тягач 

КамАЗ-740.50-360 
(Евро-2).  

Дизельный с 
турбонаддувом, с 
промежуточным 

охлаждением 
наддувочного 

воздуха 

ZF 16S-151 
механическая,  

16-
ступенчатая 

6×4 9350 
16500  

(нагрузка на 
ССУ) 

КамАЗ-
65115 Самосвал 

КамАЗ-740.62-280 
(Евро-3)  

или  
Cummins 6ISBe 

285 (Евро-3). 
Дизельные с 

турбонаддувом, с 
промежуточным 

охлаждением 
наддувочного 

воздуха 

КамАЗ-154 
механическая 

10-
ступенчатая  

или  
ZF 9S-1310 

механическая 
9-ступенчатая 

6×4 10050 14500 

 
В табл. 2 представлены результаты анализа отказов по системам, агрегатам 

и узлам автомобилей.  
Для выявления закономерностей изменения технического состояния в 

условиях эксплуатации ДФО были обработаны полученные эмпирические 
данные о наработках до отказов автомобилей, а также их агрегатов и узлов в 
гарантийный период. Аппроксимация наработок L проводилась с помощью 
стандартных процедур теоретическими законами экспоненциальным и 
Вейбулла [5]. Адекватность принятых зависимостей проверялась по критерию 
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согласия Пирсона с заданной доверительной вероятностью Рд=0,9. Вероятность 
согласия эмпирических данных и принятых для их описания теоретических 
законов превышает допустимую. В табл. 3 представлены результаты обработки 
статистических данных. 

Таблица 2 

Распределение отказов по системам, агрегатам и узлам  
в гарантийный период эксплуатации 

Агрегат (узел) 

Доля от общего числа 
отказов, % 

Средняя стоимость  
устранения, руб. 
(по КамАЗ-65115) КамАЗ-65115 КамАЗ-43118 КамАЗ-6460 

Двигатель 17 31 35,6 4276 
Предпусковой подогреватель 9,4 6 12,9 1030 
Электрооборудование 37 11 29,5 2445 
Механизм подъёма платформы 6 - - 3119 
Коробка передач 3,1 - - 3900 
Сцепление 6,3 23 - 4337 
Мосты 6,2 11 - 2918 
Рулевое управление 1,6 - 7,1 10341 
Тормозная система 4,7 3 4,7 5716 
Система питания 5 11 8,2 3820 
Прочие 3,7 4 2 - 

 

Таблица 3 

Результаты обработки статистических данных о наработках до первого отказа  
в гарантийный период эксплуатации 

Объект исследования 
Параметр Закон распределения 

вероятностей Математическое  
ожидание Lср, км 

Коэффициент вариации 
ν 

КамАЗ-43118: 
- автомобиль 
- двигатель 

 
8405 

12804 

 
1,378 
0,941 

 
Экспоненциальный 
Экспоненциальный 

КамАЗ-6460: 
- автомобиль 
- электрооборудование 

 
15594 
17942 

 
0,78 
0,7 

 
Вейбулла 
Вейбулла 

КамАЗ-65115: 
- автомобиль 
- двигатель 
- электрооборудование 
- элементы трансмиссии 
- элементы подвески 

 
8390 

16000 
8070 
2320 
3450 

 
1,22 
0,99 
1,27 
0,86 
0,7 

 
Экспоненциальный 
Экспоненциальный 
Экспоненциальный 

Вейбулла  
Вейбулла  

 
C целью учета специфических особенностей ТЭА отдельных групп, 

повышения уровня их надежности (безотказности), более эффективного 
использования материальных и трудовых ресурсов предлагается в гарантийный 
период эксплуатации проводить ТО с периодическим контролем – ТОп. 
Которое согласно ГОСТ 18322-78 [6] предусматривает обязательный контроль 
технического состояния (Д), а проведение и объем операций ТО (Р) или замену 
деталей по потребности в зависимости от технического состояния автомобиля в 
момент начала ТОп. 

Для определения периодичности и содержания ТОп использован экономико-
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вероятностный метод [1, 2]. При котором учитываются: соотношение 
суммарных удельных затрат на проведение работ Д, ТО и Р по плану S1 или по 
потребности S2, а также задается требуемая (допустимая) вероятность отказа F 
(Fотк=0,05 или 0,1), называемая риском. Исходя из полученных большой (ν≥0,7) 
степени вариации наработки на один случай Р (рекламационного) и 
соотношения затрат S1/S2<0,2, рациональная периодичность LТОп должна 
находиться в пределах 0,2Lср<LТОп<Lср (см. табл. 2 и 3). 

Так, совместно с предусмотренными ОАО «КАМАЗ» в гарантийный период 
эксплуатации регламентированными ТО-1000, ТО-5500 и ТО-10000 (которые 
проводятся соответственно при наработках 1000, 5500 и 10000 км), 
целесообразно проводить для данных моделей автомобилей (см. табл. 1) ТО с 
периодическим контролем – на пробеге 1000 км элементов трансмиссии и 
подвески; на пробеге 5500 км  элементов электрооборудования, а на пробеге 
10000 км  двигателя. При ТОп рекомендуется также проводить ремонтные 
работы малой трудоемкости технологически связанные с ТО, в том числе и по 
замене недорогих и ненадежных деталей. При этом соответственно изменяется 
трудоемкость данного вида ТО (ТО-1000, ТО-5500 и ТО-10000). 

По нашему мнению полученные репрезентативная статистика отказов и 
математические зависимости о наработках до их наступления будут характерны 
и для других регионов с аналогичными Хабаровскому краю условиями 
эксплуатации, таких как Приморский край, Читинская, Еврейская автономная, 
Амурская области и пр. Они позволяют выявить наиболее «слабые» элементы 
конструкции, обеспечить обратную связь «сфера эксплуатации – сфера 
производства». Исходя из структуры и объема продаж, известными методами 
определить потребность в средствах обслуживания, площадях и рабочей силе 
автоцентра. Также скорректировать номенклатуру и объемы поставок запасных 
частей и оборотных агрегатов. А в целом, сократить время устранения и 
количество отказов, повысить репутацию производителя и дилера 
автомобильной техники КАМАЗ в ДФО и за счет этого обеспечить 
конкурентоспособность отечественной техники. 

Основные результаты 
Обоснована необходимость формирования фирменной системы (стратегии)  

поддержания работоспособности автомобилей в гарантийный и 
послегарантийный периоды эксплуатации.  

Полученные статистические данные и математические зависимости отказов 
в гарантийный период эксплуатации позволяют выявить наиболее «слабые» 
элементы конструкции и разработать комплекс мер по улучшению 
выпускаемой продукции, скорректировать производственную программу, 
номенклатуру и объемы запасных частей и оборотных агрегатов автоцентра 
необходимых для устранения произошедших в гарантийный период 
эксплуатации отказов в минимальные сроки.  

Обоснована целесообразность проведения ТО с периодическим контролем 
автомобилей с целью повышения показателей их надежности и сокращения 
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удельных затрат на эксплуатацию и рекламационные ремонты. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ АВТОТРАНСПОРТА КАК 

ИНСТРУМЕНТ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 
 
 

Курганов В.М. 
Тверской государственный университет, Россия 

 
 
Анализ ситуаций, возникающих в процессе доставки грузов автомобильным 

транспортом, показывает, что транспортно-логистические издержки могут 

быть сокращены благодаря повышению правовой компетентности 

менеджеров.  
 

The analysis of the situations arising in the course of delivery of cargoes by motor 

transport, shows that transportno-logistical costs can be reduced thanks to increase 

of legal competence of managers. 
 
Когда приходится перед аудиторией говорить о правовом обеспечении 
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транспортно-логистической деятельности, уместно привести такую метафору: 
нормы права – это рельсы, по которым катится поезд экономики. Поэтому 
знание персоналом правовых ограничений работы транспорта является 
обязательным. 

Следует иметь в виду, что, во-первых, правовая компетентность персонала 
есть один из действенных инструментов сокращения логистических затрат, и, 
во-вторых, знание нормативных актов – это вовсе не прерогатива юридических 
служб предприятий. Правовой информацией должны владеть, в первую 
очередь, менеджеры, которые занимаются транспортным обеспечением 
логистики. 

В качестве подтверждения этих двух тезисов рассмотрим ситуации, которые 
наглядно покажут, насколько важно знать нормативные акты. Все эти ситуации 
– реальные, они произошли в конкретное время, в конкретном месте и с 
конкретными людьми. В то же время эти ситуации можно назвать типичными, 
поскольку нередко они повторяются и в других условиях.  

Автомобиль, перевозящий алкогольную продукцию, был остановлен на 
посту ДПС. При проверке документов было выявлено, что в транспортном 
разделе накладной не были заполнены некоторые графы. Инспекторами ГИБДД 
было принято решение задержать транспортное средство с грузом. 
Исследованием обстоятельств перевозки груза занялись сотрудники отдела по 
борьбе с экономическими преступлениями. В случае обнаружения признаков 
уголовного правонарушения автомобиль с грузом может быть изъят в качестве 
вещественного доказательства. Но даже если такого решения сотрудниками 
правоохранительных органов принято не будет, в этой ситуации возникает 
задержка в доставке и, следовательно, повышенные транспортные издержки. А 
причина в незнании менеджерами порядка оформления сопроводительной 
документации.   

Вот еще распространенная ситуация. Автомобиль с фруктами остановили на 
стационарном посту ДПС. Сотрудники ГИБДД потребовали от водителя 
полностью разгрузить автомобиль. При разгрузке и обратной погрузке часть 
товара была повреждена, то есть имели место дополнительные издержки. 
Чтобы их избежать или суметь компенсировать, надо позаботиться о 
надлежащей правовой компетентности персонала.  

Сложными для разрешения могут оказаться ситуации, в которых участвуют 
не сотрудники правоохранительных органов, а грузоотправитель и перевозчик. 
Арбитражным судом рассматривался иск владельцу транспортного средства, с 
которым грузоотправитель заключил договор перевозки. Груз к перевозке 
принял водитель, арендовавший автомобиль у предпринимателя. Накладная, 
казалось бы, была оформлена правильно: была внесена фамилия водителя, 
имелась его подпись, а в качестве автопредприятия (то есть перевозчика) был 
указан владелец транспортного средства. Случилось так, что автомобиль 
опрокинулся и груз был поврежден. Однако в иске к предпринимателю — 
владельцу транспортного средства, с которым был заключен договор 
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перевозки, было отказано, поскольку грузоотправитель не смог представить 
суду доказательства того, что водитель, принявший груз к перевозке, 
действовал от имени и/или по поручению предпринимателя. По мнению 
арбитра, предприниматель (владелец и арендодатель транспортного средства, 
участник договора перевозки) был указан в накладной ошибочно. 

Издержки из-за утраты или повреждения груза в пути могут заметно 
повысить величину транспортно-логистических издержек. Распространены 
попытки недобросовестных перевозчиков снять с себя ответственность за 
недостачу или порчу груза ссылками на обстоятельства непреодолимой силы 
даже в тех случаях, когда компетентный анализ ситуации такой возможности 
не дает. 

Грузовладельцы справедливо считают, что пломбирование транспортных 
средств защищает грузы от несанкционированного доступа к ним. В то же 
время известно, что исправность пломбы не гарантирует сохранности груза. 
Однако «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» в части 8 статьи 15 содержит следующую 
правовую норму: «Выдача грузов, доставленных в исправных крытых 
транспортных средствах, контейнерах при наличии исправных пломб 
грузоотправителей, осуществляется грузополучателям без проверки массы, 
состояния грузов, количества грузовых мест». Защитить свои интересы 
грузовладелец сможет только в том случае, если сумеет доказать вину 
перевозчика в несохранности груза.  

Значительную долю затрат на перевозку груза автомобильным транспортом 
составляет стоимость топлива. Правовым основанием для учета затрат на 
топливо являются «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте (утверждены распоряжением Минтранса РФ от 
14.03.2008 г. № АМ-23-р). Нередко можно встретиться с утверждениями, что 
эти нормы не являются обязательными, поскольку имеют статус методических 
рекомендаций. Однако в упомянутом распоряжении Минтранса дана ссылка на 
«Инструкцию по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на 
автомобильном транспорте». Приведем извлечение из «Инструкции», а именно 
п. 40: «Расходы на топливо для автотранспортных средств включаются в состав 
материальных затрат в расходах по обычным видам деятельности в пределах 
норм, утверждаемых Минтрансом России, что указывается в учетной политике 
организации».  

Поэтому федеральная служба по налогам и сборам при контроле 
правомерности списания затрат на автомобильное топливо руководствуется 
именно данными нормами. Этими же нормами следует руководствоваться и 
при организации мероприятий по снижению затрат на топливо.  

Безоглядное стремление снизить затраты на доставку товара может быть и 
вредным. Если страдает безопасность перевозок, то издержки могут не 
уменьшиться, а, наоборот, возрасти. Рассмотрим такую ситуацию. 

Чем больше расстояние перевозки, чем больше расход топлива, тем дороже 
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обходится доставка груза. При осуществлении междугородных перевозок часто 
возникает соблазн снизить затраты на них за счет интенсификации труда 
водителя. Однако необходимо учитывать требования, которые содержит 
«Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей автомобилей», утвержденное приказом Минтранса РФ от 20 августа 
2004 г. N 15. 

Согласно ему, время управления автомобилем в течение периода 
ежедневной работы (смены) не может превышать 9 часов. При суммированном 
учете рабочего времени время управления автомобилем в течение периода 
ежедневной работы (смены) может быть увеличено до 10 часов, но не более 
двух раз в неделю. При этом суммарная продолжительность управления 
автомобилем за две недели подряд не может превышать 90 часов. 

Предусмотрено, что на междугородных перевозках после первых 3 часов 
непрерывного управления автомобилем водителю предоставляется 
специальный перерыв для отдыха от управления автомобилем в пути 
продолжительностью не менее 15 минут. В дальнейшем перерывы такой 
продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 2 часа.  

Защита водителя от чрезмерной эксплуатации – это не благотворительность, 
а настоятельная потребность обеспечить безопасность дорожного движения. 
Аналогичные требования существуют и в Европе, где контроль за их 
соблюдением гораздо жестче, чем в России. 

Если ознакомиться с ограничениями по скорости движения транспортного 
средства, то становится ясным, что содержащиеся в «Общих правилах 
перевозок грузов автомобильным транспортом» (утв. Минавтотрансом РСФСР 
25.10.1974 по согласованию с Госпланом РСФСР и Госарбитражем РСФСР) 
сроки доставки груза достаточно хорошо отражают современные российские 
реалии. На них и следует ориентироваться при заключении договора перевозки. 
 
 
 
УДК 656.132.072 
 

О ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ 
 
 

Ярош Р.Ю.  
 
 

Одним из основных факторов,  влияющих на уровень организации рынка и 

определяющим структуру рынка в мировой практике является система 

допуска на рынок транспортных операторов.  Деятельность по 
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осуществлению перевозок пассажиров и багажа, автомобильным 

транспортом характеризуется тесной взаимосвязью уровня 

организованности и рынка и возможности обеспечения требований 

безопасности дорожного движения.  
 

One of the major factors influencing level of the organization of the market and 

defining market structure in world practice is the admission system on the market of 

transport operators. Activity on realization of transportations of passengers and 

luggage, motor transport is characterized by close interrelation of level of 

organization and the market and possibility of maintenance of safety requirements of 

traffic. 

 
Комитет транспорта и промышленности администрации Приморского края 
Автомобильный рынок Приморского края является одним из самых ёмких 

по сравнению с другими отраслями экономики. Отмена лицензирования в 2005 
году перевозок автомобильным транспортом, без ведения альтернативных 
методов регулирования, привело к хаотическому развитию рынка 
автотранспортных услуг и фактически привело к разрушению, как системы 
регулирования, так и системы управления автотранспортным комплексом. 
Единственная часть сегмента рынка, поддающаяся регулированию – это 
организация пассажирских перевозок транспортными средствами 
вместимостью более8 человек. Но и в этой части сегмента автомобильного 
рынка есть масса проблем. 

Одним из основных фактов,  влияющих на уровень организации рынка и 
определяющим структуру рынка в мировой практике является система допуска 
на рынок транспортных операторов.  Деятельность по осуществлению 
перевозок пассажиров и багажа, автомобильным транспортом характеризуется 
тесной взаимосвязью уровня организованности и рынка и возможности 
обеспечения требований безопасности дорожного движения. Поскольку 
лицензирование не проводится, перевозчики не обязаны выполнять требования 
Федеральных законов и отраслевых нормативно-правовых актов,  иметь 
соответствующую квалификацию специалистов, обеспечивать техническое 
состояние транспортных средств, в части их проверку перед выходом на 
линию, выполнять все требования по соблюдению режима труда и отдыха 
водителей,  повышению их квалификации. 

Число субъектов предпринимательской деятельности по оценке 
департамента промышленности и транспорта достигло несколько тысяч, 
официальный учет не ведется с 2005 г. в связи с отменой лицензирования. 
Большое количество грузовладельцев,  помноженное на большое количество 
перевозчиков, дает в итоге картину идеальной конкуренции и либерализации 
рынка, однако легкость и низкая стоимость выхода на рынок, сделала его 
доступным практически для любого непрофессионала.  При этом более 80 % 
оборота рынка автотранспортных услуг находится в тени. Недобросовестная 
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конкуренция и демпинг за счет пренебрежения требований безопасности 
дорожного движения и износа подвижного состава достигли критических 
пределов. Фактически цена перевозки сегодня - это цена на топливо.  При 
легком доступе на рынок и фактическом отсутствии системы контроля, учета и 
управления, у многих участников рынка отсутствуют мотивация к 
совершенствованию бизнеса. Более 70% процентов парка подвижного состава 
физически и морально устарело и не отвечает современным технологическим и 
экологическим требованиям. Катастрофически упал уровень профессиональной 
подготовки. 

На сегодняшний день лицензированию подлежит только деятельность по 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуально предпринимателя). 

При перевозке пассажиров автотранспортное предприятие не несет полной 
гарантированной ответственности за жизнь и здоровье пассажиров в процессе 
перевозке, кроме случаев, когда данная перевозка осуществляется 
автотранспортным предприятием, осуществляющим перевозку по 
утвержденным уполномоченным органом расписаниям движения и имеющим 
лицензию на данный вид деятельности. 

Действующим законодательством установлено лишь взаимоотношения 
между перевозчиком и пассажиром, но только в тех случаях, когда перевозка 
осуществляется по регулярным автобусным маршрутам. 

Взаимоотношения между перевозчиком и организатором перевозок 
(муниципальным образованиям или субъектом Российской федерации) 
законодательно не установлены, что приводит к многочисленным жалобами 
обращениям со стороны перевозчиков в суды различных инстанций, а также в 
некоторых случаях не возможности уменьшить или изменить количество 
подвижного состава (автобусов) используемого на маршруте. 

 
 
 

ВВЕДЕНИЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Приходько А.С. 
Председатель совета директоров ОАО «Сахалинавтотранс» 

  

 
О необходимости развития правового регулирования института 

саморегулирования как о составной части административной реформ.  
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About necessity of development of legal regulation of institute of self-regulation 

as about a component administrative reforms. 

 

По определению электронной энциклопедии «Википедия», 
саморегулируемая организация (далее СРО) – это «некоммерческая 
организация, созданная в целях саморегулирования, основанная на членстве, 
объединяющая субъектов предпринимательской деятельности.  

О необходимости развития правового регулирования института 
саморегулирования как о составной части административной реформы 
говорилось в целом ряде документов программного характера, начиная с 
Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию на 2003 год, в 
котором как о приоритетной задаче развития государственного управления 
говорилось о радикальном сокращении функций, осуществляемых 
государственными органами. 

Специально созданная комиссия насчитала 5 тысяч различных 
контролирующих функций всевозможных госслужб. Максимально сократить 
их и была призвана административная реформа. Путь создания 
саморегулируемых организаций был признан наиболее приемлемым, тем более 
что в России уже был некоторый опыт: СРО были созданы у профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, у управляющих компаний паевых 
инвестиционных фондов, а также у субъектов, входящих в градостроительный 
комплекс. 

1 декабря 2007 года был принят Закон № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», направленный на реализацию единой государственной 
политики по защите интересов субъектов предпринимательской деятельности и 
снижении степени давления государства на свободные рыночные 
предпринимательские и профессиональные отношения. Именно такая цель 
продекларирована в пояснительной записке к его проекту. Там же обозначена и 
основная задача, которую призван решить Закон: путем последовательного 
создания СРО в самых различных областях предпринимательской и 
профессиональной активности, развития самосознания таких организаций 
государство будет вытесняться из сферы регулирования тех коммерческих 
отношений, присутствие в которых государственного элемента представляется 
излишним и неоправданным с точки зрения основных функций 
государственного регулирования. 

СРО уже создаются в ряде отраслей народного хозяйства, например, в 
строительном секторе, в котором, кстати, с 01.01.2010 все ранее выданные 
строительные лицензии, независимо от срока их действия, утрачивают свою 
силу. Отныне разрешение на ведение строительных работ будут выдавать СРО.  

30 января 2009 года депутатами Е.Ю. Семеновой и А.П. Ковалем в 
Государственную Думу был внесен проект Федерального закона № 157002-5 
«О внесении изменений в отдельные федеральные законы в связи с 
установлением института саморегулируемых организаций перевозчиков». 
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Законопроект предполагается принять в первом чтении на осенней сессии 
Госдумы, переходный период рассчитан на два года – с 2010 по 2012. 

Данный документ предлагает создать в России Национальное объединение 
саморегулируемых организаций перевозчиков. В пояснительной записке к 
проекту закона справедливо отмечается, что отмена лицензирования в сфере 
оказания услуг по перевозке пассажиров и грузов в 2005 году привела к хаосу в 
отрасли. 

Меж тем, автотранспортный рынок России в стоимостном выражении 
является одним из самых емких по сравнению с другими отраслями экономики 
и, по официальным оценкам, составляет порядка 3 триллионов рублей в год. 
Отмена лицензирования перевозок автотранспортом вместительностью до 8 
человек без введения альтернативных методов регулирования привела к 
беспорядочному развитию рынка автотранспортных услуг и фактически к 
разрушению как системы регулирования, так и системы управления 
автотранспортным комплексом. 

Если ранее документы по лицензированию включали требование по 
обеспечению безопасности движения, а также безопасности пассажиров и 
грузов, то сейчас, поскольку лицензирование не проводится, перевозчики не 
обязаны выполнять требования федеральных законов по обеспечению 
безопасности граждан и грузов, иметь соответствующую квалификацию 
специалистов, обеспечивать техническое состояние транспортных средств, и, в 
частности, их проверку перед выходом на линию. 

Недостаточный контроль за деятельностью субъектов на автотранспортном 
рынке привел к тому, что более 80 процентов оборота рынка находится в тени. 

Недобросовестная конкуренция и демпинг за счет пренебрежения 
требованиями обеспечения безопасности дорожного движения и износа 
подвижного состава достигли критических пределов. 

Понятно, что ситуация близка к тупиковой и требует радикального 
изменения. Что же конкретно предлагают создатели законопроекта об 
установлении института СРО перевозчиков? 

Первое, на что обращаешь внимание, читая документ законотворцев: 
положение об обязательном членстве в рядах СРО для осуществления 
предпринимательской деятельности на автомобильном транспорте: 

«п.1 ст.7. Деятельность по перевозке пассажиров и багажа осуществляется 
только перевозчиками, являющимися членами саморегулируемых организаций 
перевозчиков». 

«п.2. ст.7. Деятельность по перевозке грузов осуществляется только 
перевозчиками, являющимися членами саморегулируемых организаций 
перевозчиков». 

То есть, не член СРО перевозчиков – не имеешь права работать в данной 
сфере. 

Второе. По сравнению с основным 315-ФЗ указанный проект 
предусматривает повышенные требования к перевозчикам – членам СРО и к 



 61 

самим организациям: в составе СРО в качестве ее членов должно быть не менее 
ста лиц, отвечающих установленным требованиям (п.3.1 ст.42); у каждого 
члена СРО обязательно наличие договора страхования ответственности при 
осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа, грузов, при 
этом размер страховой суммы не может быть менее чем 1 миллион рублей 
(п.3.2 ст.42); взносы членов СРО в компенсационный фонд обязательны и 
должны быть не менее 3000 рублей на каждое транспортное средство, 
выполняющее перевозку пассажиров и багажа или грузов (п.1 ст.42.5). 

Третье и, на мой взгляд, самое главное: члены СРО будут осуществлять 
контроль за соблюдением правил безопасности перевозок и выдавать 
разрешения на занятие перевозочной деятельностью (вместо выдаваемых 
государственными органами лицензий)… сами. 

«Создаваемым саморегулируемым организациям автотранспортного 
комплекса предполагается передать отдельные полномочия органов 
исполнительной власти: 

- составление и ведение реестров и перечней субъектов автотранспортного 
комплекса, осуществляющих перевозочную деятельность на автомобильном 
транспорте, с учетом места их регистрации в субъектах РФ; 

- контроль за исполнением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими автотранспортную деятельность, 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, стандартов и 
правил деятельности; 

- профессиональную аттестацию лиц, занимающих должности 
исполнительных руководителей и специалистов предприятий автомобильного 
транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов; 

- полномочия по реализации на автомобильном транспорте Постановления 
Правительства РФ от 9 июня 2005 года № 365 «Об оснащении космических, 
транспортных средств, а также средств, предназначенных для выполнения 
геодезических и кадастровых работ, аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»; 

- полномочия по реализации на автомобильном транспорте Постановления 
Правительства РФ от 3 августа 1996 года № 922 «О повышении безопасности 
междугородных и международных перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом». 

Как мы понимаем, саморегулируемые организации являются элементами 
того самого гражданского общества, к которому нас постепенно подводят. Ну 
что делать, если не хотят наши перевозчики добровольно вступать в СРО! Вот 
и приходится их подталкивать к этому. 

Чем хорошо саморегулирование? Тем, что оно устанавливает 
взаимоотношения между субъектами. СРО разрабатывает стандарты и 
утверждает правила профессиональной предпринимательской деятельности. 
Все лицензионные требования, которые выставляет сегодня Госавтодорнадзор, 
должны войти в эти стандарты и правила. Их нарушение повлечет за собой 
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дисциплинарную ответственность членов СРО вплоть до их исключения из 
организации, а, согласно проекту закона, исключенный из СРО нарушитель не 
может вступить в данную или другую саморегулируемую организацию в 
течении трех лет. Это серьезный стимул соблюдать все утвержденные 
требования и правила, в том числе касающиеся обеспечения безопасности 
дорожного движения и безопасности пассажиров. 

Еще одно преимущество саморегулируемой организации, на наш взгляд - 
компенсационные сборы. Это значит, что при ДТП с участием членов СРО 
организация будет нести материальную ответственность. 

Да, в этом-то и заключается смысл административной реформы: функции 
государства передаются саморегулируемой общественной организации. 

Госавтодорнадзор будет осуществлять контроль саморегулируемых 
организаций. 

Перевозчик, не являясь членом СРО, не имеет права работать в данной 
отрасли. 

Череда резонансных ДТП с участием лицензируемых перевозчиков 
пассажиров, произошедших в России в последнее время, говорит о том, что 
теми методами, которые используют органы государственного контроля и 
надзора, к сожалению, не удается достичь положительного результата – 
повышения безопасности перевозки пассажиров. Проверки перевозчиков 
госорганами оказываются на деле недостаточными мерами. 

Почему? Ситуация такова: перевозчиков много, одного «зацепили», 
остальные тихо радуются, что в этот раз попались не они, и продолжают ездить 
в том же режиме. Принцип такой: кто попался, тот и виноват. 

В СРО спрятаться за чужими спинами сложнее. Нарушитель будет 
подставлять под удар всю организацию. Чувствуете разницу? 

Более того, в законе о СРО предусмотрена ликвидация организации: по 
результатам проверки надзорными органами федеральной исполнительной 
власти в сфере транспорта может быть поставлен такой вопрос, если в СРО не 
налажена работа по обеспечению безопасности перевозок, если организацией 
не проводятся проверки деятельности своих членов, нет дисциплинарных 
взысканий к нарушителям. Один человек подставляет остальных девяносто 
девять. 

Чье мнение окажется в итоге верным? Каким станет закон о 
саморегулируемых организациях перевозчиков в окончательном варианте и 
сможет ли он положительно повлиять на ситуацию в сфере пассажирского 
автотранспорта? Станет ли с его принятием спокойнее на дорогах и безопаснее 
в салонах маршруток? 

Наверное, на эти вопросы безошибочно ответит только время.  
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Для повышения конкурентоспособности на рынке транспортных услуг 

необходимо оптимизировать затраты на перевозки. Поскольку структура 

затрат на малых предприятиях имеет свои особенности, пути снижения 

затрат также различны. Большое значение имеет обновление парка 

подвижного состава. Для накопления средств на приобретение подвижного 

состава особый акцент должен быть сделан на создание амортизационного 

фонда.  
 

For competitiveness increase in the market of transport services it is necessary to 

optimize expenses for transportations. As the structure of expenses at small 

enterprises has the features, ways of decrease in expenses also are various. The great 

value has updating of park of a rolling stock. For accumulation of means for rolling 

stock acquisition the special accent should be made on sinking fund creation. 

 
Ни для кого не секрет, что доля транспортных затрат в стоимости 

продукции велика – во многих отраслях она составляет свыше 20%, а в 
некоторых (например, добывающих) достигает 40 – 50%. В доперестроечные 
времена одним из путей снижения затрат на перевозки называли укрупнение 
автотранспортных предприятий. В настоящее время очень много говорят о 
развитии малого бизнеса, о его роли в рыночной экономике. Автомобильный 
транспорт является сейчас одной из наиболее «рыночных» отраслей российской 
экономики, которая  имеет уже достаточно богатые традиции коммерческой 
деятельности. Это связано с тем, что ситуация рынка начала складываться в 
автотранспортной отрасли России задолго до того, как в стране заговорили о 
радикальных рыночных реформах. Предприятия – владельцы грузового 
автомобильного транспорта – получили возможность обслуживать не только 
своих «плановых» клиентов, но и других грузовладельцев а также население по 
своему выбору, и, главное, применять в определенных пределах договорные 
тарифы./1/ Как и во многих обслуживающих отраслях на автотранспорте 
появилось значительное количество малых предприятий, и даже одиночных 
перевозчиков, благо осуществлять перевозки можно, имея всего один 
автомобиль. 

Может показаться парадоксальным тот факт, что многие крупные 
предприятия автомобильного транспорта не выдержали конкуренции с 
мелкими предприятиями и вынуждены были прекратить свою деятельность. 
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Тем не менее, необходимо отметить, что и многие малые предприятия далеко 
не всегда побеждали в конкурентной борьбе, хотя и по другим причинам. В 
период становления рыночной экономики причиной всех бед называли 
экономическую нестабильность и несовершенство законодательной базы. 
Однако, как показывает длительный опыт стран с развитой рыночной 
экономикой, из каждых ста вновь создаваемых предприятий 45 прекращает 
свое существование в течение уже первого года, а до пяти лет  «доживают» 
только 20. Правда, причиной прекращения их деятельности далеко не всегда  
являются высокий уровень инфляции и прочие атрибуты нестабильности. К 
ним можно отнести и некомпетентность руководящего персонала, низкое 
качество осуществляемых услуг, несоблюдение графиков доставки грузов и 
других условий договора, допущение утраты перевозимых грузов и многое 
другое. 

Косвенное воздействие на деятельность предприятий оказывают такие 
факторы, как научно-технический прогресс, общеэкономическая и 
политическая ситуация, международная обстановка и другие. Разрабатываемые 
в ходе научно-технического развития идеи и конструкторские решения влияют 
на деятельность любого предприятия, заставляя руководство предприятия 
внедрять новейшие достижения прежде своих конкурентов. Стабильное, 
поступательное развитие экономики страны позволяет предприятиям 
вкладывать деньги в расширение и модернизацию производства, осуществлять 
материальное стимулирование труда персонала предприятия, накапливать 
средства на счетах в банках и т.д. 

Несмотря на разнообразие факторов, влияющих на конкурентоспособность 
предприятий, основным все-таки следует считать затратный фактор 

Традиционно затраты на перевозки включают в себя затраты на оплату 
труда плюс начисления – так называемые страховые взносы во внебюджетные 
фонды; материальные затраты – топливо, смазочные и эксплуатационные 
материалы, ремонтные материалы и запасные части, автомобильные шины; 
амортизацию подвижного состава; накладные и общепроизводственные 
расходы, налоги, включаемые в состав затрат. 

На транспорте принято в целях учета и анализа подразделять затраты на 
переменные и постоянные. Переменная составляющая затрат – затраты, 
связанные с работой подвижного состава на линии и рассчитываемые на 1 км 
пробега. К ним относятся затраты на топливо, смазочные материалы, 
ремонтные материалы и запасные части, затраты на шины. К постоянным 
относятся расходы, рассчитываемые на календарное время пребывания 
подвижного состава на предприятии. Эти расходы не зависят от того, где 
находятся транспортные средства: на линии, в парке или ремонте. К 
постоянным расходам относятся затраты на содержание территории и зданий 
предприятия, хозяйственные расходы, налоги и сборы, затраты на заработную 
плату управленческого аппарата и т.п. 

Относительно статьи «амортизация подвижного состава» можно сказать 
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следующее. По своей сути она несомненно должна относиться к переменным 
расходам, так как износ автомобиля напрямую связан с его пробегом, т.е. чем 
интенсивнее используется автомобиль, тем быстрее он изнашивается и требует 
замены на новый. Необходимо отметить, что достаточно длительное время 
нормы амортизации на восстановление подвижного состава были установлены 
на единицу пробега. На сохранившихся старых предприятиях общего 
пользования, особенно муниципальных, и сейчас продолжают для внутреннего 
пользования рассчитывать амортизацию подвижного состава по старым 
нормам, особенно там, где пробеги автомобилей значительны (например, в 
пассажирских предприятиях).В соответствии с настоящим Положением об 
амортизации основных фондов (ст. 25 Налогового Кодекса РФ) все основные 
фонды, в том числе автомобильный транспорт, разделены на амортизационные 
группы в зависимости от срока полезного использования, в связи с чем теперь 
амортизация подвижного состава относится к постоянным расходам. 

Если говорить о специфике автомобильного транспорта в целом, основными 
статьями затрат здесь являются затраты на оплату труда и затраты на 
автомобильное топливо. Затраты на оплату труда высоки, так как 
автомобильный транспорт имеет относительно небольшую грузоподъемность, 
и, как следствие, низкую производительность труда. Значительные затраты на 
топливо объясняются высокими ценами на автомобильное топливо и большим 
расходом его на единицу транспортной продукции, особенно при эксплуатации 
отечественных автомобилей. 

Основной фактор, позволяющий снизить себестоимость автомобильных 
перевозок по вышеуказанным элементам затрат  - улучшение технико-
эксплуатационных показателей использования подвижного состава, а именно 
увеличение коэффициентов использования грузоподъемности и пробега. 
Однако эти показатели учитываются и анализируются лишь в том случае, когда 
транспортная работа исчисляется в тоннах и тонно-километрах. В настоящее 
время большинство грузовых автомобилей, особенно в малом бизнесе, в силу 
нестабильности экономики и отсутствии постоянных объемов работают 
повременно, т.е. транспортная работа измеряется автомобиле-часами. При этом 
нет возможности анализировать влияние технико-эксплуатационных 
показателей на производительность подвижного состава и себестоимость 
перевозок. Если повременные перевозки осуществляются автомобильным 
транспортом общего пользования по заявкам клиентов, то у службы 
эксплуатации автотранспортного предприятия практически нет 
заинтересованности в повышении эффективности использования подвижного 
состава, так как клиент оплачивает часы работы заявленных автомобилей а 
потребное количество автомобилей устанавливает сам клиент, который как 
правило не является специалистом по организации перевозок. Особенно это 
относится к небольшим промышленным предприятиям, не имеющим 
собственного транспорта. 

На крупных автотранспортных предприятиях, где еще имеется 
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сохранившаяся производственно-техническая база , большой удельный вес в 
затратах на перевозки занимает статья «общепроизводственные и накладные 
расходы». Это содержание помещений и оборудования, организационной и 
вычислительной техники, содержание управленческого и обслуживающего 
персонала, затраты на охрану труда и технику безопасности. Здесь эти расходы 
достигают 20% и более в общей сумме затрат. Затраты на амортизацию 
подвижного состава относительно невелики – обычно около 6%, но 
накапливаемый амортизационный фонд таких предприятий позволяет по 
большей части обновлять подвижной состав и осуществлять модернизацию. 

В малом бизнесе напротив, общепроизводственные расходы минимальны, 
так как собственные помещения отсутствуют, в связи с тем, что большинство 
малых предприятий помещения арендует и своей базы для осуществления ТО и 
ремонта не имеет. В основном это обстоятельство и позволило малому бизнесу 
(временно) выйти на передовые позиции и завоевать рынок транспортных 
услуг. За счет получаемой прибыли  и продажи старых автомобилей малые 
предприятия приобретали новый подвижной состав, причем не планомерно, а 
спонтанно. В результате малые предприятия не всегда располагают требуемым 
подвижным составом. 

От того, насколько правильно произведен выбор транспортных средств, 
зависит надежность и качество доставки грузов, необходимых потребителям (в 
нужном количестве, нужного качества, в заданное время, за установленную 
цену), а также величина материальных и денежных издержек. При 
оптимальном выборе необходимой техники могут быть достигнуты 
наименьшие эксплуатационные расходы, рациональный уровень капитальных 
вложений и обеспечена нормальная рентабельность предприятия./2/ 

Для своевременной и планомерной замены выбывающего подвижного 
состава предприятия должны обладать достаточными средствами. Это могут 
быть собственные накопленные средства (амортизационный фонд), кредиты 
банков; кроме того, подвижной состав можно приобретать в лизинг. Правда, в 
каждом конкретном случае необходимо просчитывать, какой из способов 
эффективнее, т.к. и у банков и у лизинговых компаний различны условия 
кредитования и лизинга. Поскольку в малом бизнесе часты случаи 
приобретения техники, уже бывшей в эксплуатации, при создании 
собственного амортизационного фонда необходимо учесть возможность 
применения нелинейного способа установления норм амортизации. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности: Учеб. пособие 
/под ред. Г.Я. Резго. – М.: Финансы и статистика. 2005. – 128 с. 

2. Ширяев С.А., Гудков В.А., Миротин Л.Б. Транспортные и погрузочно-
разгрузочные средства: учебник для вузов. /Под ред. С.А. Ширяева. – М.: 
Горячая линия – Телеком, 2007. – 848 с. 



 67 

УДК 656.13.072.338 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОБУСНОГО ПАРКА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
УСЛОВИЯ ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ И КАЧЕСТВО ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК 
 
 

Агошков А.И., Поготовкина Н.С. 
Дальневосточный государственный технический университет,  
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В данной работе приведена классификация автобусов города Владивостока 

по пассажировместимости и году выпуска. Определено, что 

пассажировместимость автобусов, их количество и возраст автобусного 

парка влияют на качество обслуживания пассажиров и в значительной 

степени – на условия труда водителей и безопасность дорожного движения.  
 

In the given work classification of buses of a city of Vladivostok by passengers 

capacity and year of release is resulted. It is defined that passengers capacity of 

buses, their quantity and age of a bus fleet influence quality of service of passengers 

and substantially – on working conditions of drivers and safety of traffic. 

 
Пассажирские перевозки осуществляются различными видами транспорта. 

Подразделение транспорта по видам основано на технических различиях путей 
сообщения, по которым производится перевозка, и используемого подвижного 
состава. Видовые различия транспорта оказывают существенное влияние 
на используемую технологию перевозок, формы обслуживания пассажиров 
в пути, меры государственного регулирования деятельности перевозчиков, 
скорость перевозки. В настоящее время существуют следующие виды 
транспорта: железнодорожный, воздушный, метрополитен, трубопроводный 
транспорт и наземный дорожный транспорт. Наземный дорожный транспорт 
подразделяют на автомобильный, трамвайный, троллейбусный, 
электромобильный и немеханический. Дорожный транспорт использует 
дорожную сеть общего пользования. Основу дорожного транспорта составляет 
пассажирский автомобильный транспорт.  

Пассажирский автотранспорт является важнейшей составной частью 
производственной инфраструктуры города. Его устойчивое и эффективное 
функционирование необходимо для стабилизации и подъема экономики города, 
ее структурной перестройки, обеспечения целостности, улучшения условий и 
уровня жизни населения.       

Автомобильный транспорт представляет собой наиболее массовый вид 
транспорта. На его долю приходится более половины объема пассажирских 
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перевозок. 
Основными причинами активного использования пассажирского 

автомобильного транспорта являются: 
- высокая эксплуатационная мобильность (независимость от контактно-

кабельной сети и рельсового пути, возможность перевода с одного маршрута 
на другой); 

- возможность быстрого изменения трассы маршрута; 
- наличие достаточно широкого диапазона пассажировместимости 

подвижного состава; 
- минимальные помехи движению других транспортных средств. 
Перевозка пассажиров в городском сообщении осуществляется автобусами, 

маршрутными такси, легковыми автомобилями-такси. 
Правилами дорожного движения РФ установлено, что к автобусам 

относятся пассажирские автомобили с числом мест для пассажиров более 
восьми. Последствием этого разграничения является требование к водителям 
автобусов иметь в своем водительском удостоверении отметку о допуске к 
управлению транспортным средством категорию D. 

Классификация подвижного состава для перевозки пассажиров 
производится по ряду технических и эксплуатационных признаков. С точки 
зрения организации перевозок пассажиров имеет значение используемый 
подвижным составом путь сообщения, пассажировместимость и назначение по 
виду сообщения. 

По назначению автобусы подразделяются на городские, пригородные, 
междугородные и дальнего следования. На базе стандартных автобусов 
выпускаются модификации, предназначенные для специальных перевозок 
(детские, вахтовые, для доставки ремонтных бригад вместе с оборудованием, 
милицейские автобусы и др.). Выпускаются также специальные автобусы, 
например аэродромные, эксплуатируемые вне дорог общего пользования. 

Для перевозки пассажиров по городу используются городские автобусы. 
Как правило, эти автобусы имеют планировку пассажирского салона, 
позволяющую провозить большое число пассажиров (как сидя, так и стоя) в 
условиях интенсивного пассажирообмена. Для этого предусмотрены 
преимущественно трехрядное расположение сидений (сидения полужесткие и 
имеют упрощенную конструкцию), ровный и низкий пол салона, минимум 
невысоких ступеней, несколько широких дверей, накопительная площадка 
около дверей для ускорения выхода и входа большого числа пассажиров. 

Владивосток является территориальным центром Приморского края с 
населением более 800 тысяч человек. Населенный пункт такого масштаба не 
может обойтись в своей повседневной жизни без качественного и хорошо 
отлаженного механизма работы городского транспорта. Основным видом 
пассажирского транспорта во Владивостоке являются автобусы. 

На сегодняшний день в городе насчитывается 21 автотранспортное 
предприятие (АТП), осуществляющее перевозки пассажиров в городском 
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сообщении. Все предприятия имеют свой парк автобусов, современную 
техническую оснащенность производственных помещений, 
высококвалифицированных водителей, а также ремонтных рабочих и 
специалистов. Предприятия условно можно разделить между собой следующим 
образом: 

- малые, парк которых насчитывает до 25 автобусов; 
- средние – от 25 до 50 автобусов; 
- большие – от 50 до 100 автобусов; 
- наиболее крупные – от 100 автобусов и выше. 
Классификация АТП по количеству автобусов приведена на рис.1. 
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Рис.1. Классификация автотранспортных предприятий по количеству 
автобусов 

 
Из рисунка видно, что большую часть составляют предприятия, имеющие в 

своем парке до 25 автобусов. 
Пассажировместимость является основным критерием подразделения 

автобусов на классы. Ранее основным классификационным признаком для 
автобусов всех видов назначения была габаритная длина кузова автобуса. 
Следует отметить, что пассажировместимость автобуса, при прочих равных 
условиях, практически определяется его габаритной длиной. Дело в том, что 
действующими международными и российскими стандартами габаритная 
ширина дорожного транспортного средства ограничена максимальным 
пределом 2500 мм. Производители автобусов выпускают автобусы именно с 
такой габаритной шириной кузова.  

Площадь пола салона городского автобуса, не занятая сиденьями, местом 
кондуктора, входными тамбурами (ступенями) и выступающими в салон 
частями конструкции автобуса, предназначена для размещения пассажиров, 
проезжающих стоя. Площадь, необходимая для одного стоящего пассажира, 
составляет примерно 0,15 м2. Таким образом, расчетное число пассажиров, 
проезжающих стоя, определяется делением свободной площади пола салона в 
квадратных метрах на указанный норматив. Общая пассажировместимость 
городского автобуса определяется суммированием числа мест для сидения с 
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расчетным числом пассажиров, проезжающих стоя. 
По пассажировместимости городские и пригородные автобусы делятся на 

классы: 
– особо малый (9-14 пасс.); 
– малый (15-45 пасс.); 
– средний (46-80 пасс.); 
– большой (81-115 пасс.); 
– особо большой (116 и более пасс.). 
Рациональная структура парка городских автобусов в Российской 

Федерации должна включать все приведенные классы по вместимости (по 
численности парк должен состоять примерно из 7 % автобусов особо малого 
класса, 5 % малого класса, 10 % среднего класса, 48 % большого класса, 30 % 
особо большого класса).  

Автобусный парк Владивостока насчитывает 904 единицы, но состоит он из 
автобусов только четырех классов – особо малого, малого, среднего и 
большого. Объяснить это можно тем, что основная часть парка – это автобусы 
корейского и китайского производства, имеющие меньшую 
пассажировместимость по сравнению с автобусами отечественного 
производства. Процентное соотношение автобусов разных классов 
представлено на рис.2. 
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Рис.2 Классификация автобусов по пассажировместимости 

 
Как видно из рисунка, большую часть парка составляют автобусы среднего 

класса пассажировместимостью 46-80 человек. Наличие автобусов особо 
малого класса объясняется необходимостью работы на маршрутах с небольшим 
пассажиропотоком. Кроме того, рельеф города Владивостока диктует свои 
условия. 

Автобусы разной пассажировместимости обеспечивают своевременное и 
бесперебойное обслуживание пассажиров. Но если говорить о качестве 
обслуживания, а также об условиях труда водителей, нельзя не учитывать 
возраст парка автобусов и их техническое состояние. 

На рис.3 представлена классификация автобусов по году выпуска. 
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Рис.3. Классификация автобусов по году выпуска 
 

Как видно из рисунка, более половины автобусного парка (54%) составляют 
автобусы 1996-2000 годов выпуска, то есть эксплуатируются они уже 10-14 лет. 
Учитывая интенсивность работы, большой годовой пробег и дорожные условия 
города Владивостока, можно предположить уровень технического состояния 
парка. Справедливости ради, следует заметить, что автобусный парк 
Владивостока медленно, но обновляется. Так, по сравнению с прошлым годом, 
число автобусов 2006-2010 годов выпуска увеличилось почти вдвое. Это 
связано с тем, что в 2009 году парк Владивостока пополнился двенадцатью 
новыми автобусами отечественного производства пассажировместимостью 88 
человек. Вместе с тем, общее число автобусов уменьшилось.  

Каждая отрасль в силу специфики процессов производства обладает 
определенными особенностями в организации труда персонала. На 
автомобильном транспорте эти особенности связаны с водителями – основной 
категорией рабочих. Безопасность пассажирских перевозок и дорожного 
движения в целом во многом зависит от условий труда водителя. 

Труд водителя включает: управление транспортным средством, подготовку 
к выезду на линию и оформление необходимой документации, устранение ряда 
неисправностей транспортного средства. Кроме того, водитель в ряде случаев 
выполняет обязанности кондуктора. Однако основным содержанием труда 
водителя, занимающим, как правило, большую часть рабочего времени, 
является вождение автомобиля. Поэтому именно процесс вождения автомобиля 
определяет наиболее существенные физиологические и психофизиологические 
характеристики труда водителя. 

Условия труда водителя в системе «водитель-автомобиль» во многом 
зависят от эргономических характеристик транспортного средства. 
Эргономические характеристики определяют соответствие автомобиля 
(автобуса) особенностям человека-водителя. К ним относятся: размеры и форма 
кабины, сиденья; размеры, форма, расположение, кинематика и динамика 
органов управления автомобилем; расположение щитка приборов, зеркал 
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заднего вида; особенности конструкции автомобиля и рабочего места водителя, 
обусловливающие обзорность. Кроме того, на работоспособность и надежность 
водителя влияют такие параметры, как микроклимат в кабине (температура, 
влажность, скорость движение воздуха), а также шум, вибрация на рабочем 
месте и параметры освещенности. 

Подводя итоги, хочется отметить, что пассажировместимость городского 
парка автобусов и их количественное соотношение определяют качество 
обслуживания пассажиров. А конструктивные особенности, возраст и 
техническое состояние автобусов значительно влияют на условия труда 
водителей, и, следовательно, на безопасность дорожного движения. 
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В данной статье проведен анализ наиболее применяемых газодизельных 

двигателей отечественного производства. Рассмотрены причины 

недостаточной работы ресурсных показателей современной топливной 

аппаратуры дизелей.  
 

In given article the analysis of the most applied газодизельных domestic 

production engines is carried out. The reasons of insufficient work of resource 

indicators of modern fuel equipment of diesel engines are considered. 

 
Использование природного газа и создание мощной инфраструктуры 

трубопроводных магистральных сетей в стране ставит на повестку дня вопрос о 
необходимости применения в различных сферах деятельности 
преобразователей энергии на базе поршневых газовых двигателей и, в 
частности, газодизелей, имеющих высокие экономические и экологические 
характеристики. Область использования их в действительности достаточно 
широка: это автотракторные двигатели, дизели для нефтебуровых установок, 
главные и вспомогательные двигатели судов-газовозов и танкерного флота, 
привод газо- и нефтеперекачивающих станций, дизель-генераторы для 
электростанций населенных пунктов, расположенных вблизи газопроводных 
магистралей или в труднодоступных местах, но использующих местные 
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твердые топлива или отходы (опилки, древесину, низкокачественный уголь и 
т.п.) с переработкой их в генераторный газ. 

Известные поршневые газовые двигатели следует разбить на три большие 
группы: 1- двигатели с принудительным воспламенением газовоздушного 
заряда электрической искрой, в том числе с подачей запальной части 
обогащенной смеси в форкамеру с электрической свечой; 2- компрессорные 
газовые двигатели с самовоспламенением обедненного газовоздушного заряда 
путем подачи струи запального чистого газа под давлением, созданном 
компрессором и значительно превышающим давление сжатия в цилиндре (эта 
группа не находит применения из-за не эффективности процесса); 3- 
газодизели, использующие дизельный цикл для обеспечения поджига 
газовоздушной смеси. Таким образом, это двух топливные двигатели, 
максимально использующие положительные стороны газового и дизельного 
циклов. Именно эта группа имеет наибольшую перспективу развития и 
применения в самых различных отраслях народного хозяйства. 

Безусловно, газожидкостный двигатель уступает дизельному. Так, имеет 
место некоторое снижение коэффициента наполнения из-за большей 
температуры и меньшего давления в начале сжатия газовоздушной смеси и из-
за гидравлических потерь при количественном регулировании мощности, далее, 
теплотворная способность горючих газов меньше, чем у жидкого топлива 
(примерно в 10 раз для генераторного газа и в 1,1 раза - для первоклассного 
природного и нефтяного газов с их высоким октановым числом, определяющим 
мягкую работу). 

Однако положительные стороны при этом налицо: 1- это экономическая 
целесообразность в связи со значительно меньшей стоимостью газа; 2- 
практическое отсутствие зольности и улучшение условий смазки повышает 
срок службы масла при использовании более дешевых масел с минимумом 
присадок; 3- в связи с уменьшением износа моторесурс может быть повышен в 
1,3…1,5 раза; 4- увеличенная  скорость сгорания, практическое отсутствие 
вредных соединений, например, сернистых (присутствуют как следы) 
существенно снижают токсичность отработавших газов на выходе из цилиндра 
при многократном уменьшении дымности и выбросе твердых частиц.  

Безусловный переход на газодизельный цикл должен быть осуществлен для 
двигателей судов-газовозов, танкерного флота, для нефте и 
газоперекачивающих станций. Например, в емкостях (танках) большой объем 
газов уходит в атмосферу через дыхательные (предохранительные) клапаны, а 
этого достаточно для обеспечения работы главных и вспомогательных 
двигателей. 

Анализ наиболее применяемых газодизельных двигателей отечественного 
производства Д6-ГД, В2-300-ГД, В2-450-ГД, ГД-700 и др. показал, что в 
серийную конструкцию были внесены минимальные изменения: установлены 
газовые смесители с системой управления, охлаждаемые выпускные 
трубопроводы, на регуляторе скорости введено устройство с двумя  функциями 
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(«работа на топливе» и «работа на газе»), ужесточены требования по настройке 
топливного насоса высокого давления (ТНВД) на режиме «работа на газе», на 
отдельных двигателях внесены изменения нагнетательного клапана.  

Таким образом, при необходимости дизели могут быть конвертированы на 
газ в условиях реальной эксплуатации, что само по себе не маловажно, 
сложности возникают с системой автоматического регулирования и 
управления, необходимо автоматизировать переход на газ. 

Однако практика показала, что минимальная «запальная» подача жидкого 
топлива составляет достаточно весомую составляющую в балансе 
эксплуатационных расходов - 15…20 %  от номинальной подачи в режиме 
работы газодизеля. Причина в том, что существующая топливная аппаратура 
дизелей до настоящего времени проектируется под номинальные режимы 
работы. Поэтому многосекционные ТНВД неудовлетворительно работают на 
режимах малых подач при высокой неравномерности по секциям и циклам в 
одной секции. До настоящего времени так и не поставлен вопрос о 
совершенствовании метода проектирования топливной аппаратуры вообще, в 
том числе и для газодизелей.  

Например, применение ТНВД в мощном (2000 кВт при 225 об/мин) 2-х 
тактном газодвигателе «Купер-Бессемер» типа LSV с газотурбонаддувом 
дополнительно к серийной топливной аппаратуре, так называемого 
«впрыскивателя» со своей форсункой, позволило достичь низких минимально 
устойчивых подач запального топлива. Это обеспечило снижение доли жидкого 
топлива до 8…10 % , что является вполне оправданным конструктивным 
дополнением при переводе дизеля на газ. Практически для работы на газе 
применена специально спроектированная топливная аппаратура (ТА), 
обеспечивающая стабильную от цикла к циклу работу цилиндров при высоком 
качестве впрыскивания и надлежащей неравномерности подач по секциям 
ТНВД. 

Одной из главных проблем создания газодизеля является несоответствие 
штатной топливной аппаратуры новым условиям применения [1, 2, 3]: 

- высокая неравномерность цикловых подач при работе на минимально 
устойчивых оборотах холостого хода; 

- при работе на режимах малых подач и частот вращения существенно 
снижается давление впрыскивания; 

- для серийной топливной аппаратуры при работе на режимах от холостого 
хода и до 30…40 %   характерна нестабильность процессов топливоподачи от 
цикла к циклу (особенно при пониженной частоте вращения), что приводит к 
субгармоническим колебаниям крутящего момента двигателя и повышенной 
неравномерности вращения. Это обстоятельство не позволяет снизить 
минимальную запальную подачу; 

- имеют место неблагоприятные зависимости цикловой подачи от частоты 
вращения (скоростные характеристики), обуславливающие отрицательное 
значение фактора устойчивости ТА на не номинальных режимах и, 
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соответственно, вызывающие неустойчивость работы системы автоматического 
регулирования частоты вращения двигателя; 

- вследствие нелинейности расходных характеристик ТНВД и форсунки 
имеет место неравномерность подач топлива в последовательных циклах 
впрыскивания, приводящая в первую очередь к снижению эффективного КПД, 
во вторую к неравномерности вращения и понижению качества 
вырабатываемой энергии вследствие усиления этого эффекта через 
неравномерное по эффективности выгорание газовоздушного заряда; 

- не соответствие штатной серийной системы топливоподачи двум крайне 
противоположным требованиям: обеспечение параметров номинальных 
режимов работы и режимов малых подач и частот вращения;  

- затруднительно обеспечить работоспособность распылителя форсунки из-
за растянутой завершающей фазы топливоподачи при пониженном давлении 
впрыскивания, происходит коксование сопел, возможно зависание иглы. 

Для уверенного поджига газово-воздушного заряда в камере сгорания 
необходима гарантировано стабильная подача жидкого топлива при высоких 
давлениях впрыскивания и при низкой неравномерности подач по цилиндрам и 
циклам одного и того же цилиндра. Безусловно, применение дополнительно к 
серийной топливной аппаратуре других устройств нецелесообразно. 

Возможно предложить следующие подходы к решению данной задачи: 
а) газодизель на чистом жидком топливе используется редко, тем более на 

номинальных режимах работы. Серийная ТА, вследствие использования при ее 
проектировании стандартных расчетных методик, имеет возможность 
форсирования по подаче без значительных потерь в качестве работы до 1,5…2 
раз. Тогда применение «недоразмеренной» ТА (спроектированной, например, 
на 50…70 % режим) окажется предпочтительным для случая газодизеля, а при 
необходимости выхода на полные нагрузки на жидком топливе 
«форсированный» режим работы вполне обеспечивается при незначительном 
снижении качества процессов. У ТА снижается чувствительность к имеющему 
место в эксплуатации колебаниям рейки ТНВД, что практически ликвидирует 
так называемый вторичный эффект по рейке ТНВД. Далее, снижение диаметра 
плунжерной пары приводит к некоторому «смягчению» гидравлического удара 
при передаче импульса от насоса к форсунке, что переводит ТА из четвертого 
типа процесса к третьему (согласно критерию Б.И. Сифмана). При этом 
снижаются повторные впрыскивания, а стабильность процессов впрыскивания 
в последовательных циклах повышается.  

б) второй путь – проектирование ТА специально для газодизеля. При этом 
большее внимание уделяется обеспечению качества работы именно на режимах 
малых подач и частот вращения. В первую очередь это предполагает:  

- применение специальной конструкции нагнетательного клапана, например, 
корректирующего (типа ЦНИДИ), дифференциального, двухстороннего 
действия, стабилизирующего нагнетательного клапана [1, 2] или распылителя с 
двумя рядами сопел, предложенного Ю.Я. Фоминым; 
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- проектирование ТА аппаратуры со стабилизированным остаточным 
давлением по типу устройства Горелика-Пугачева или Патрахальцева [3] или 
аккумуляторных систем топливоподачи с электронным управлением типа 
«Common Rail»; 

- использование так называемых длиноходовых плунжерных пар, 
позволяющих обеспечить в первую очередь режимы малых подач и частот 
вращения. Здесь на наш взгляд не продуман до конца вопрос о применении 
гостируемого типоразмерного ряда, когда по мере форсирования дизелей выбор 
плунжерных пар смещается в сторону соотношения хода плунжера к его 
диаметру,  меньшем единицы. Как показало математическое моделирование 
процессов топливоподачи, именно на этом направлении в первую очередь [1] 
следует искать решение задачи обеспечения качества работы ТА на малых 
режимах подач; 

- применение математического моделирования процессов топливоподачи 
при проектировании ТА с целью обеспечения качественной работы  на режимах 
малых подач и частот вращения с использованием математического 
планирования расчетного эксперимента и критерия стабильности процессов 
топливоподачи для рационального выбора основных геометрических размеров 
ТА; 

 - повышение качества работы газодизелей может быть обеспечено в первую 
очередь применением новых систем топливоподачи аккумуляторного типа с 
электронным управлением. Это обеспечивает стабильную от цикла к циклу 
работу ТА при высоких давлениях впрыскивания, что способствует с одной 
стороны устранению межцикловой нестабильности, с другой – повышению 
экономичности и экологичности дизеля при работе на характерных долевых 
режимах. В последнее время в связи с выявлением нелинейности так 
называемых расходных характеристик топливной аппаратуры появилась новая 
трактовка межцикловой нестабильности процессов топливоподачи как 
«межцикловой неравномерности впрыскиваний. Необходимо дальнейшее 
изучение данного явления. Следует особое внимание обратить на новые 
подходы к проектированию ТА дизелей. В частности следует пересмотреть 
гостируемый типоразмерный ряд плунжерных пар в сторону увеличения 
соотношения хода плунжера к его диаметру, так как при этом обеспечение 
качественной работы классической ТА на режимах малых подач вполне 
реально. 

Анализ возможности подобного подхода для решения поставленной задачи 
выполнен для  ТА дизеля 6ЧН 18/22, работающего в качестве приводного 
двигателя дизель-генератора или главного судового двигателя. Серийная 
топливная аппаратура содержит ТНВД с соотношением диаметра плунжера к 
ходу 1:1 (диаметр 12 мм). На базе многовариантного исследования на 
математической модели ТА предложена длиноходовая плунжерная пара с 
диаметром 10 мм при ходе 14 и уменьшенным диаметром нагнетательного 
клапана с 10 мм до 8 мм. Практически это новая конструкция ТНВД с новыми 
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настройками. Опытный ТНВД обеспечивает номинальный режим безусловно с 
ухудшенными показателями процесса впрыскивания.  

 

Таблица 1 

Результаты расчетного исследования топливоподачи насосов с 
короткоходовыми и длиноходовыми плунжерными парами 
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Топливный насос со штатной плунжерной парой (диаметр 12 мм, ход 10 мм, 
диаметр нагнетательного клапана 10 мм ) 
1 368 0,28 54,2 57,9 60 11,8 20,18 31,5 0,12 0,7 0,82 
2 382 0,0365 20,8 32,8 27,2 -18,2 22,1 25,2 * * 1,98 
Топливный насос с длиноходовой  плунжерной парой (диаметр 10 мм, ход 14 мм, 
диаметр нагнетательного клапана 8 мм ) 
3 368 0,282 42,6 51,7 44 8,9 15,6 29,86 0,04 1,09 1,13 
4 382 0,0366 28,4 27,9 27,2 6 16,02 19,65 0,24 0,81 1,04 
5 382 0,0219 23,7 27,9 25,7 5,1 16,16 18,87 0,18 0,76 0,94 
6 382 0,0157 20,7 26,3 25,5 2,6 16,5 19,04 0,05 0,75 0,7 

 
Так, уровень максимальных давлений (см. табл.1, варианты 1 и 3) снижается 

на 20…25 % при соответствующем увеличении продолжительности 
топливоподачи, однако, стабильность последовательных циклов впрыскивания 
существенно повышается. Это в определенной мере компенсирует потери при 
работе дизеля. Главное, что при необходимости работы на жидком топливе 
номинальный режим обеспечивается. Но при этом достигается стабильный от 
цикла к циклу процесс топливоподачи (варианты 4, 5 и 6) с уменьшенной более 
чем в два раза подачей жидкого топлива, что позволяет реально для газодизеля 
перейти от величины запальной дозы топлива 18…20 % к 8…10 % от 
номинальной подачи. Снижение максимального давления перед форсункой 
невелико (в пределах 5…7%) при высокой равномерности последовательных 
впрыскиваний топлива. Вариант 2 для серийной ТА при подаче холостого хода 
имеет критерий стабильности Х=1,98, значения коэффициентов Кн и Кф 
отмечены звездочками из-за невозможности их определения вследствие 
высокой нелинейности расходных характеристик. Имеет место нестабильная 
работа ТА вплоть до пропуска подачи через цикл при периодических 
колебаниях остаточного давления в последовательных циклах: (-19,9) - (-16,8) - 
(-19,1) - (-16,8) - (19,5) и т.д. в зоне Рост установившегося режима. Длиноходовая 
плунжерная пара, наоборот, обеспечивает высокую стабильность процессов 
впрыскивания  (Х<1) при существенно меньшей цикловой подаче. В еще 
большей степени улучшение качества работы на режимах малых подач и частот 
вращения имеет место для главных судовых дизелей.  
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Таким образом, обеспечение качественной работы газодизелей при 
пониженной запальной подаче является реальной задачей, основной упор 
должен делаться на квалифицированный выбор ТА (классической или нового 
типа) и оптимальную комплектацию ее элементов при использовании 
математического моделирования с оценкой устойчивости процессов 
топливоподачи по предложенному критерию Х и параметру  Kф

  [1]. 
Это позволяет существенно улучшить топливную экономичность, а при 

снижении минимальных устойчивых оборотов холостого хода обеспечить 
требования ГОСТ 10150-88. Главным препятствием при снижении давления 
запирания иглы является резкое снижение ресурса работы распылителя 
форсунки, что до настоящего времени не позволяло внедрить вышеприведенное 
предложение в практику эксплуатации. Предлагаемая ТА дизелей с 
улучшенными характеристиками для частичных режимов работы [4] позволяет 
реализовать известный конструктивный вариант с одновременным устранением 
вышеизложенных недостатков.  

При конвертировании дизелей на газожидкостный цикл следует обеспечить 
изменение степени сжатия так, чтобы температура рабочего тела в конце 
сжатия была больше, чем для дизеля, но меньше температуры 
самовоспламенения газовоздушной смеси (для дизеля со струйным 
смесеобразованием степень сжатия не должна быть больше 16).  

При использовании газотурбонаддува следует вводить промежуточное 
охлаждение газовоздушной смеси или воздуха в зависимости от выбранной 
схемы, так как температура смеси (воздуха) существенно влияет на недобор 
мощности. При наддуве коэффициент избытка газовоздушной смеси α  
ориентировочно должен составлять величину порядка 1,6…1,8. В случае 
пониженной степени сжатия (до 11) избыток воздуха должен быть в пределах 
1,4…1,6. Такой состав газовоздушной смеси определяет допустимые границы 
роста максимального значения давления сгорания и предупреждает 
преждевременное самовоспламенение. Общее значение  α с учетом ввода 
запального топлива составит величину порядка 1…1,6. Регулирование 
мощности в данном случае количественное, α  обеспечивается работой 
смесителя, а требуемая мощность – определяется количеством газовоздушной 
смеси. Безусловно, уменьшается коэффициент наполнения из-за сопротивления 
газопроводов, включая смеситель. Потеря мощности при этом компенсируется 
положением регулирующей количество смеси заслонкой.  

Следует отметить сильное влияние на рабочий процесс газодизеля задержки 
воспламенения рабочей смеси, именно при условии снижения запальной дозы 
жидкого топлива. Известно, что период задержки самовоспламенения при 
работе на жидком топливе значительно меньше, чем при работе на 
газовоздушной смеси (это определяется степенью сжатия, частотой вращения, 
уровнем максимального давления сгорания, избытком воздуха и т.д.). Поэтому 
угол опережения впрыскивания придется подбирать индивидуально для 
каждого двигателя, снимая регулировочную характеристику. Это позволит 
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определиться с законом изменения угла опережения впрыскивания от действия 
ряда факторов и ввести автоматическое регулирование этого угла для 
существенного повышения эффективности использования газодизеля. 

Для газодизеля существенно взаимодействие факела запального топлива с 
камерой сгорания при условии снижения подачи хотя бы до 10 %. Поэтому 
потребуется снятие регулировочных характеристик по выступанию носка 
распылителя, углу расположения оси каналов сопел и размеров соплового 
аппарата при условии постоянного оптимального эффективного проходного 
сечения. Эта доводочная работа может быть весьма существенной для 
обеспечения качественного и эффективного использования газодизелей. 

 
ВЫВОДЫ 
1. Следует поставить вопрос о совершенствовании методов проектирования 

ТА, в том числе для газожидкостных двигателей, на базе математических 
моделей с использованием критериальных методов оценки межцикловой 
нестабильности для обеспечения режимов малых подач и частот вращения. 

2. Учитывая преимущественное применение на данный момент времени 
классической ТА и большие ресурсные показатели современных двигателей, 
необходимо проводить исследовательские работы по совершенствованию 
конструкций ее элементов с целью обеспечения минимальных подач 
запального топлива и работоспособности распылителя. 

3. Обеспечить дальнейшее совершенствование и применение систем 
топливоподачи аккумуляторных с электронным управлением типа «Comon 
Rail» и систем со стабилизированным остаточным давлением. 

4. Необходимо пересмотреть стандарт на типоразмерный ряд плунжерных 
пар с выходом на длиноходовые пары, одновременно следует рассмотреть 
вопрос о профилировании кулачка ТНВД. 
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Рассмотрены проблемы совершенствования организации перевозок 

пассажиров. Проведена оценка возможностей муниципальных перевозчиков.  
 

Problems of perfection of the organization of transportations of passengers are 

considered. The estimation of possibilities of municipal carriers is spent. 

 
За последние годы экономический кризис отразился на работе городского 

пассажирского транспорта, следствием этого стало уменьшение 
финансирования отрасли, снижение объемов и качества пассажирских 
перевозок, существенное сокращение подвижного состава. Все это привело к 
тому, что развитие городского пассажирского транспорта существенно отстает 
от потребностей населения в передвижениях, что вызывает социально-
экономические проблемы и негативно сказывается на работе других отраслей 
экономики города. Происходящие изменения в сфере транспортной политики 
муниципального образования, обусловили необходимость применения новых 
управленческих решений при организации работы общественного 
пассажирского транспорта. Это требует создания качественно новых систем 
управления, способных гибко реагировать на быстро изменяющиеся условия 
среды и приоритеты потребителей транспортных услуг. 

При расчёте плановой величины тарифа по муниципальным предприятиям, 
в отдельную строку выделяются не перекрываемые затраты – это затраты по 
перевозке льготных категорий граждан, которые предприятия не могут покрыть 
собственными доходами. Они численно равны планируемой величине 
бюджетного финансирования. Не перекрываемые затраты рассчитываются с 
учётом рентабельности 25%. В табл.1 приведём плановое и фактическое 
финансирование за 3 года.  

Финансирование из городского бюджета направлено, в основном, на 
приобретение подвижного состава, запасных частей, горюче-смазочных 
материалов, капитальный ремонт, формирование резервных фондов, 
реорганизацию, возмещение разницы между тарифами для ХТТУ. В 2008 году  
также из городского бюджета было профинансировано обследование 
пассажиропотоков. Финансирование из краевого бюджета компенсирует проезд 
по единому социальному проездному билету, льготный проезд некоторых 
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категорий граждан (в 2008 году остались только две подобных группы – 
сельские школьники и дети-сироты), сдерживание тарифов на сезонные 
пригородные перевозки, возмещение убытков.  

 
Таблица 1 

Анализ возмещения маршрутных затрат из бюджета г. Хабаровска 
Показатель 2006 2007 2008 
Планируемая величина финансирования за 
перевозку льготных категорий граждан (не 
перекрываемые затраты по планово-
расчётному тарифу), тыс. руб. 

961117,7 816193,4 1163584,7 

Фактическое финансирование, тыс. руб.:  
из них финансирование за перевозку 
льготных категорий граждан в текущем 
году  

357438,47 
 
 
267381,8 

345114,1 
 
 
299429,6 

579909,7 
 
 
341292,9 

- финансирование из городского бюджета  90102,97 45552,9 238616,8 
- финансирование из краевого бюджета 267335,5 299561,2 341292,9 
Отношение фактического финансирования 
за перевозку льготных категорий граждан к 
плановому, % 

28% 37% 29% 

 
Как видно из табл.1, бюджетное финансирование не покрывает всех затрат 

на осуществление перевозок, в связи с чем муниципальные предприятия 
остаются либо убыточными, либо приносят очень низкую прибыль, которая не 
позволяет предприятиям стать рентабельными. Для борьбы с неполным 
возмещением убытков от перевозки льготных категорий граждан 
муниципальные пассажирские предприятия подают иски о возмещении 
выпадающих доходов за прошедшие годы. Также приходится прорабатывать 
варианты реорганизации ХПАТП №1 с целью сокращения затрат. Например, в 
2006 г. производственная база предприятия была переведена с одного 
месторасположения на другое, в результате чего экономия затрат составила 9 
млн. руб. Также экономия затрат происходила за счёт сокращения персонала. 
Большую экономию удалось получить после создания хозяйствующих 
субъектов в холдинге ХПАТП №1 в 2007 году. Но, тем не менее, 
муниципальным предприятиям пассажирского транспорта не всегда удаётся 
получить даже минимальную прибыль, о чём можно судить по данным табл.2. 
В табл.2 представлены данные за 4 года о прибыли (убытке) с учётом 
полученного финансирования, операционных, внереализационных доходов и 
расходов, уплаты налогов, штрафных санкций по обязательным платежам. 

В 2005 и 2006 годах муниципальные предприятия были убыточными, только 
хозяйствующие субъекты в составе холдинга ХПАТП №1 приносили 
небольшую прибыль. В целом по отрасли в 2007 г. ситуация улучшилась, 
чистая прибыль составила 14,6 млн. руб., то есть выросла на 61,9 млн. руб. по 
сравнению с 2006 г. Однако ХТТУ так и осталось убыточным. Резкий рост 
прибыли по отрасли произошел за счёт увеличения прибыли ХПАТП №1. В 
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2008 году ситуация опять ухудшилась, убыток по отрасли в 2008 г. в целом 
составил 16,8 млн. руб. в основном за счёт убыточной деятельности ХТТУ. 

 
Таблица 2  

Анализ чистой прибыли (убытка) муниципальных предприятий городского 
транспорта города Хабаровска 

Показатель 2005 г. 2006 г. 

Абсолю
тное 
отклоне
ние в 
2006 г. 
по 
сравнен
ию с 
2005 г., 
тыс. 
руб. 

2007 г. 

Абсолютн
ое 
отклонени
е в 2007 г. 
по 
сравнени
ю с 2006 
г., тыс. 
руб. 

2008г. 

Абсолют
ное 
отклонен
ие в 2008 
г. по 
сравнени
ю с 2007 
г., тыс. 
руб. 

Чистая 
прибыль 
(убыток) 
всего, тыс. 
руб., 
в том числе 
по 
предприяти
ям: 

-26977,9 -47262,0 -20284,1 +14611,1 +61873,1 -16842,2 -31453,3 

МУП 
ХПОПАТ 
(за 7 
месяцев) 

-10207,0 - - - - - - 

МУП 
ХПАТП-1 -5668,0 -44359,0 -38691 +20230,0 +64589 +149,0 -20081,0 

ООО при 
ХПАТП-1 +939,1 +3394,0 +2454,9 +5,1 -3388,9 +4,8 -0,3 

МУП 
ХТТУ -12042,0 -6297,0 +18339,

0 -5624,0 +673,0 -16996,0 -11372,0 

 
Повышение тарифа за перевозку до 13 рублей не позволяет покрыть всех 

затрат на перевозку. По данным управления транспорта, за последний год 
затраты на перевозку увеличились на 25%, в то время как доходы от перевозки 
увеличились всего на 20%. Себестоимость перевозок увеличивается, в 
основном, за счёт повышения цен на топливо и электроэнергию.  

Доходы от перевозки в целом по отрасли в 2006 г. снизились в связи с тем, 
что междугородные и пригородные перевозки были переданы в ведение 
Хабаровского края, а для их осуществления стали привлекаться хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие перевозки на коммерческой основе. К 
дополнительным платным услугам относится диагностика транспортных 
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средств и проведение технического осмотра, предоставление мест для стоянки 
коммерческому и стороннему транспорту. Наибольшую долю в объёме доходов 
за работы и услуги занимает доход от перевозки, который,  в 2008 году 
составил 88%. В 2008 году произошёл значительный рост доходов за перевозки 
(на 20,6%) за счёт увеличения тарифа за перевозку до 12 рублей. 

Проследим динамику изменения себестоимости и величины тарифа на 
проезд в общественном транспорте за последние три года. Эти данные 
приведём в табл.3. 

Таблица 3  

Динамика изменения себестоимости и величины тарифа на проезд в ГПТ 
  в рублях 

Показатель 2006 2007 2008 
план факт план факт план факт 

Себестоимость перевозки одного 
пассажира в среднем по отрасли 14,13 9,75 14,34 10,49 17,78 12,33 

Себестоимость перевозки одного 
пассажира по ХПАТП-1 12,00 9,00 12,02 9,87 14,46 12,25 

Себестоимость перевозки одного 
пассажира по ХТТУ 18,52 11,18 18,61 11,67 25,17 12,47 

Тариф 10 10 12 
 
Как видно из таблицы 1.3, наибольшая себестоимость стабильно 

складывается в ХТТУ. В 2006 г., несмотря на значительное превышение 
себестоимости перевозки электрическим транспортом установленного тарифа 
(на 1,18 руб.), в целом по отрасли себестоимость оказалась ниже тарифа. В 2007 
г. себестоимость перевозки по отрасли превысила установленный тариф, в 
связи с чем в 2008 г. тариф был увеличен до 12 рублей. Но даже при 
повышении тарифа себестоимость перевозок оказалась выше установленного 
тарифа. Стоит отметить, что анализ проведён по фактической себестоимости, 
которая значительно сокращена по сравнению с плановой, то есть не учитывает 
в полной мере проведение ремонта и обновление подвижного состава, которые 
заложены в величину плановой себестоимости. Кроме того, для нормального 
функционирования предприятий необходима хотя бы минимальная 
рентабельность, но при данных условиях получение прибыли просто 
невозможно.  

Теперь проанализируем результаты финансовой деятельности 
муниципальных предприятий пассажирского транспорта. Определим, какую 
долю себестоимости перевозок покрывают доходы от продажи билетов, а 
какую – финансирование из бюджета. Также сравним плановые значения 
финансовых показателей с фактическими. Эти данные приведём в табл. 4. 

Как видно из таблицы, по плановым расчётам тарифная доля себестоимости 
перевозки в 2008 г. должна была составить 31%, а доля финансирования – 68%. 
Но по фактическим данным картина совершенно меняется. Финансирование из 
бюджета проводится в неполном размере, в связи с чем муниципальным 
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предприятиям приходится различными путями идти к сокращению затрат. В 
итоге, фактическое значение затрат в 2007 г. по отношению к плановому 
составило 60%. И, тем на менее, даже при сокращении затрат на 40% 
бюджетное финансирование покрыло лишь 33% себестоимости, а доходы от 
перевозки – 57%. К другим доходам, влияющим на величину прибыли от 
перевозки относятся льготы по налогу для ХТТУ, возмещение ущерба от 
дорожно-транспортных происшествий, возмещение затрат на перевозку 
льготных категорий граждан юридическим лицам, созданным при ХПАТП №1, 
возмещение разницы между предельно допустимым и установленным 
тарифами ХТТУ. 

 
Таблица 4  

Анализ результатов финансовой деятельности муниципальных предприятий 
ГПТ города Хабаровска 

Показатель 

2006 2007 2008 

План Факт 

%
 

вы
по

лн
ен

ия
 

План Факт 

%
 

вы
по

лн
ен

ия
 

План Факт 

%
 

вы
по

лн
ен

ия
 

Себестоимость 
перевозки, млн. 
руб. 

1445,2 843,8 58 1291,7 820,9 64 1712,8 1024,3 60 

Доходы от 
перевозки, млн. 
руб. 

484,1 489,0 101 475,5 487,4 102 524,2 587,7 112 

Другие доходы, 
влияющие на 
величину прибыли 
от перевозки, млн. 
руб. 

- 0,469 - - 10,9 - 25,0 70,1 - 

Финансирование из 
бюджета за 
перевозку льготных 
категорий граждан, 
млн. руб. 

961,1 267,4 28 816,2 299,4 37 1163,6 341,3 29 

Прибыль (убыток) 
от перевозки, млн. 
руб. 

- -86,9 - - -23,2 - - -25,3 - 

Тарифная доля в 
себестоимости 
перевозок, % 

33 58 - 37 59 - 31 57 - 

Доля 
финансирования в 
себестоимости 
перевозок, % 

67 32 - 63 36 - 68 33 - 
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Подводя итоги анализа системы ГПТ в г. Хабаровске, можно сказать о том, 
что муниципальный транспорт перевозит 60 % пассажиров, а коммерческий 
40%. Из общего числа перевозимых муниципальными предприятиями 
пассажиров около 38% составляют пассажиры, перевозимые на льготной 
основе. Выпадающие доходы от перевозки этих пассажиров составляют  
порядка одного миллиарда рублей, но из бюджета возмещается только около 30 
% от этой суммы. Таким образом, на примере 2008 г., 33% себестоимости 
покрывается за счёт бюджетных субсидий, 57% - за счёт доходов от сбора 
платы за проезд и еще 7% - за счёт других доходов, влияющих на величину 
прибыли от перевозок, а, следовательно, 3% остаётся непокрытыми. В связи с 
этим предприятия пассажирского транспорта вынуждены сокращать свои 
затраты за счёт тех расходов, на которых можно сэкономить: затрат на ремонт и 
техническое обслуживание транспорта, обновление парка подвижного состава, 
общехозяйственных расходах. Результатом этого является устаревший и 
изношенный на 80% подвижной состав, что ведёт к снижению безопасности 
перевозок. Но даже при сокращении затрат на 40% по сравнению с плановым 
значением муниципальным предприятиям пассажирского транспорта не 
удается стать рентабельными,  убытки от перевозки составили в 2008 г. 25 млн. 
руб. Улучшить ситуацию предприятия стараются за счёт оказания 
дополнительных платных услуг, сдачи в аренду стояночных мест, рекламы на 
транспорте. Но и эти доходы не позволяют предприятиям стать прибыльными, 
чистый убыток в 2008 г. составил около 17 млн. руб. 

Таким образом, в настоящее время ГПТ оказывается не в состоянии 
эффективно выполнять свою важнейшую функцию – качественно обслуживать 
население, обеспечивая минимальные затраты времени на поездки. В этой 
связи исследование проблемы обеспечения социальных потребностей 
населения путем улучшения качества работы пассажирского транспорта при 
ограниченности финансовых ресурсов представляется своевременным и 
актуальным. Перед органами власти местного уровня стоят задачи разработки 
таких принципов взаимоотношений с транспортными предприятиями, которые 
могли бы способствовать построению эффективного механизма управления 
пассажирским транспортом и поиску возможных вариантов его 
финансирования.  
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
МЕЖДУ ПРИМОРСКИМ КРАЕМ И ПРОВИНЦИЯМИ КНР 

 
Романцов Р.А. 

Дальневосточный государственный технический университет,  
г. Владивосток, Россия 

 
В докладе изложены основные проблемы международных пассажирских 

перевозок между Приморским краем и провинциями КНР и возможные пути их 

решения.  
 

In the report the basic problems of the international passenger transportations 

between Primorski Territory and provinces of the Peoples Republic of China and 

possible ways of their decision are stated. 

 

«Автотранспортное предприятие «Приморье» руководителем, которого я 
являюсь, выполняет регулярные перевозки пассажиров в международном 
сообщении уже на протяжении более 10 лет. Это достаточный срок для того, 
чтобы дать оценку сложившейся ситуации в этом сегменте рынка 
автотранспортных услуг.  

Основными задачами перевозчиков пассажиров являются следующее: 
1. Создание условий и обеспечение безопасной перевозки пассажиров. 
2. Реализация потребности пассажиров в совершении поездок автобусами в 

международном сообщении. 
3. Организация достойного уровня сервиса и создание комфортных условий 

для пассажиров, совершающих поездки автобусами, как по территории РФ, так 
и в международном сообщении. 

4. Соблюдение нормативных и законодательных актов в области перевозок 
пассажиров во всех видах сообщений, включая международные. 

Всеми возможными средствами мы пытаемся реализовать вышеуказанные 
задачи, однако не все удается реализовать в полном объеме. Основные 
проблемы, с которыми столкнулось наше предприятие в процессе эксплуатации 
международных маршрутов можно выразить в следующем:   

1. Ужесточение таможенного контроля в отношении пассажиров 
международного автобусного сообщения. Затягивание процедуры таможенного 
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оформления сопровождаемого багажа как при ввозе в РФ, так и при выезде из 
РФ. Регулярные рейсы, которые выполняют перевозку по расписанию, 
вынуждены простаивать с пассажирами в пунктах пропуска в ожидании 
завершения формальностей с одним или несколькими пассажирами. Это 
приводит к многочасовым простоям автобусов, как в пункте пропуска, так и в 
ожидании разрешения на въезд в пункт пропуска, что в свою очередь срывает 
графики отправления обратных рейсов. Наши предложения разработать схему 
снятия с автобусов, пассажиров, у которых возникли трудности с таможенным 
оформлением из-за различных нарушений, с дальнейшей их подсадкой на 
проходящие рейсы, не встретили поддержку со стороны контрольных служб 
пунктов пропуска. Таможенные органы пунктов пропуска не повышают 
уровень своей работы. Сплошные проверки пассажиров, кроме как в потери 
времени и нервов ни к чему не приводят. Багаж, который таможенные органы 
изымают и помещают на склад, впоследствии все равно возвращается 
пассажиру без каких либо штрафных или административных санкций. Борьба с 
«помогаечным» бизнесом ведется методами, которые сводятся к одному: 
создать всем пассажирам проблемы на границе, чтобы пассажиры сами 
перестали ездить на автобусах в КНР. Со своей стороны мы неоднократно 
предлагали вынести борьбу с «помогаечным бизнесом» за пределы пункта 
пропуска, тогда и график движения бы соблюдался, и факт недостоверного 
декларирования товара, вывезенного для продажи, можно было бы установить 
со всеми вытекающими последствиями: с конфискацией товара, заведением 
уголовного дела и т.п. В результате же мы имеем то, о чем я уже сказал выше: 
многочасовые простои, сверхбдительность таможенников приводит  к 
снижению популярности автобусных поездок в КНР. 

2. Переход на систему ежегодного получения согласований от Минтранса 
РФ на обслуживание регулярных международных маршрутов не дает 
ощущения стабильности, не дает возможности осуществлять долговременные 
инвестиции в организацию перевозок пассажиров, ведет к дополнительным 
материальным затратам. Возврат к системе пяти или семилетних согласований, 
действующих до 2009 года, изменил бы ситуацию в лучшую сторону. 

3. Отдельная тема это перевозка сопровождаемого багажа пассажиров. 
Опыт использования багажных прицепов и багажных грузовиков показывает, 
что самым оптимальным вариантом в создании для пассажиров комфортных 
условий поездки, особенно при возвращении из КНР в РФ, было возобновление 
схемы совместного движения автобуса и грузового автомобиля с 
сопровождаемым багажом пассажиров. Однако с точки зрения таможенных 
органов использование грузовых автомобилей для перевозки сопровождаемого 
багажа через пассажирское направление пунктов пропуска невозможно. И все 
наши попытки убедить контрольные органы в законности и безопасности с 
точки зрения обеспечения таможенной защиты государства вышеуказанной 
схемы, результата не имели. Перевозчикам не дают возможности для создания 
пассажирам нормальных условий поездок. На пунктах пропуска, где 
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используются багажные прицепы, со стороны таможенных органов постоянно 
слышатся пожелания исключить данный вид транспорта для перевозки 
сопровождаемого багажа пассажиров и создаются различные формальные 
препятствия, усложняющие работу с прицепами. В свою очередь пограничные 
службы без объективных причин запретили въезд багажных грузовиков и 
работу грузчиков в пунктах пропуска, что привело к увеличению погрузочно-
разгрузочных операций для пассажиров на выезде с пункта пропуска. 
Приобретение автобусов с большими багажными отсеками (по типу 
двухэтажных автобусов) не решат проблему ввиду высокой стоимости такого 
подвижного состава и габаритных ограничений по высоте пассажирских 
направлений пунктов пропуска. В случае утверждения на законодательном 
уровне понятия перевозки сопровождаемого багажа пассажиров в багажном 
автомобиле позволило бы  

4. Еще одна проблема перевозчиков пассажиров в международном 
сообщение – это зависимость от китайских партнеров и от китайских 
контрольных служб, деятельность которых идет порой в разрез с интересами 
пассажиров. В условиях несоблюдения паритета с китайской стороны, перед 
нами сохраняется обязанность перед пассажирами выполнить рейсы по 
расписанию из РФ, на которые они заранее приобрели или забронировали 
билеты. И в случае неприбытия паритетного рейса российский перевозчик 
вынужден ставить свой автобус. И вот здесь мы начали сталкиваться с 
проблемами со стороны китайской транспортной инспекцией, которая считает, 
что выполнение рейса российским перевозчиком взамен китайского считается 
нарушением со всеми вытекающими последствиями. Не смотря на то, что 
фактически рейс выполняется, пассажиры прибывают к месту назначения 
(пассажирам вообще неважно кто их везет, главное чтобы рейс выполнился), а 
финансовые интересы перевозчиков при этом сохраняются, со стороны 
китайских служб могут применяться любые штрафные санкции, с которыми 
тяжело спорить и бороться. Автобус может просто быть арестован, не выпущен 
назад в РФ в день заезда и т.п. проблемы. Отсутствие единых между РФ и КНР 
правил международных перевозок позволяет китайской стороне диктовать 
выгодные для них условия, требовать предоставления дополнительных пакетов 
документов для оформления пропусков на въезд в КНР в целом и в частности 
на автовокзал (например г.Харбин), вводить непредусмотренные 
международным соглашением платежи, продавать билеты пассажирам 
нерегулярных рейсов и применять любые штрафные санкции к российским 
перевозчикам, не нести никаких обязательств перед российскими 
перевозчиками за срыв рейсов. Исправление этой ситуации позволит «играть по 
единым правилам» и в целом сгладит многие проблемы возникающие у 
международных перевозчиков пассажиров.   

5. Нельзя не упомянуть и отношения между пограничными службами и 
перевозчиками пассажиров в части контроля за наличием виз или иных 
разрешений на въезд лиц в иностранное государство,  который вменяется в 
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обязанности транспортной компании ст. 6 Федерального закона №114-ФЗ от 
15.08.1996 «О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ». Статья этого же 
закона, определяет, что «транспортные или иные организации, 
осуществляющие международные перевозки и доставившие в Российскую 
Федерацию иностранного гражданина или лицо без гражданства, которые 
имеют неправильно оформленные документы либо не имеют установленных 
документов на право въезда в Российскую Федерацию, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации». Неоднозначное 
толкование вышеуказанных положений и части 1 ст.18.14 КоАП РФ, в 
говорится об ответственности за «непринятие транспортной или иной 
организацией, осуществляющей международную перевозку, входящих в ее 
обязанности мер по предотвращению незаконного проникновения лиц на 
транспортное средство ….» дает возможность предъявлять штрафные санкции 
к перевозчику в размере от 50 000 до 100 000 руб. Так в 2009 году за ввоз в РФ 
гражданки Малайзии без российской визы, которой китайской стороной был 
продан билет на наш автобус, наше предприятие было оштрафовано на 50 
тыс.руб, а сама гражданка Малайзии всего на 300 руб. Наши доводы о том, что 
мы не контролируем ситуацию на территории КНР, не имеем права и 
возможности проверять документы находясь в китайском пункте пропуска, что 
по китайским законам продажа билетов иностранным гражданам, имеющим 
китайскую визу, не имеет ограничений, на российские судебные органы не 
подействовали. Обращения в вышестоящие инстанции (Минтранс РФ, МИД 
РФ, АСМАП) не дали разъяснений неоднозначной ситуации, заложниками 
которой в любой момент может стать транспортной компании. Сама схема 
перевозки пассажиров в автобусах не позволяет вести жесткий контроль 
документов у пассажиров, да и у работников транспортных компаний нет ни 
специальной подготовки, ни оборудования, ни соответствующих баз данных 
необходимых для проверки подлинности документов у пассажиров. При этом 
эти функции напрямую возложены на пограничные службы и контроль 
перевозчиками наличия виз у пассажиров, по сути, дублирует действия 
пограничников. Внесение соответствующих положений, освобождающих 
перевозчиков от контроля наличия виз и возлагающих эти обязанности только 
на пограничные службы, позволило бы избежать вышеизложенных ситуаций.  

В заключение хочу отметить, что, не смотря на кризисные явления и 
имеющиеся проблемы, в международных перевозках пассажиров появляются 
положительные тенденции роста пассажиропотока. До уровня 2008 года еще 
далеко, но если у нас получится хоть как-то решить те проблемы о которых я 
сказал выше, то привлекательность международных поездок автобусами в КНР 
возрастет, что позволит нам в дальнейшем повышать уровень обслуживания 
пассажиров.    

 



 90 

УДК :656.073.5(0,75.8) 
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Кивал Н.Г., Маликов Н.В. 
Дальневосточный государственный технический университет,  

(ДВПИ им.В.В.Куйбышева), г.Владивосток, Россия 
 
 

Одно из направлений развития транспортной сети города - скоростная 

магистраль, которая свяжет Владивосток с островом Русским, полуостровом 

Де-Фриз и Надеждинским районом. Вокруг нее естественным образом и будет 

происходить интенсивное освоение территорий, создание новых жилых 

районов. Открытие новых маршрутов позволит разгрузить движение в 

центре города и полнее удовлетворить спрос горожан на пассажирские 

автомобильные перевозки.  
 

One of directions of development of a transport network of a city - a high-speed 

highway which will connect Vladivostok with island Russian, peninsula a De-frieze 

and Nadezhdinsky area. Round it naturally also there will be an intensive 

development of territories, creation of new residential areas. Opening of new routes 

will allow to unload movement in city center and more full to satisfy demand of 

townspeople for passenger automobile transportations. 

 

В городе Владивостоке наиболее массовым видом пассажирского 
транспорта является автомобильный транспорт. Но ввиду специфического 
географического расположения городских дорог и магистралей автомобили 
часами простаивают в пробках, что создает большие неудобства для жителей 
всех районов города. Строительство новой магистрали Надеждинский район – 
полуостров Де-Фриз – Снеговая падь – остров Русский создает предпосылки 
для развития агломерации на север и усовершенствовать транспортную сеть 
города. А что касается основных направлений развития жилых зон во 
Владивостокском городском округе, то они связаны, в том числе, с созданием 
новых жилых районов на условно свободных территориях (жилые районы 
«Снеговая Падь», «Зеленый Угол», в Курортном районе и в районе поселка 
Трудовое), в Уссурийском планировочном районе.  

Целью направления развития транспортной сети города является 
удовлетворение спроса на пассажирские автомобильные перевозки среди 
населения рассматриваемого микрорайона «Снеговая падь». Данный 
микрорайон выбран по ряду причин: 
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− во-первых, это один из трех крупных жилых микрорайонов, намеченных 
на строительство до 2025 года в соответствии с генеральным планом 
Владивостокского городского округа. Помимо рассматриваемого района в 
городе также планируется строительство новых районов «Зеленый угол» и 
«Патрокл»; 

− во-вторых, рассматриваемый микрорайон является самым крупным из 
перечисленных. По предварительным оценкам жилье в нем получат около 50 
тыс. человек. Для сравнения, для района «Зеленый угол» этот показатель равен 
примерно 20 тысячам человек, для района «Патрокл» - 30 тысячам человек; 

− в-третьих, рассматриваемый микрорайон ближе всего к завершению: в 
течении текущего – начале следующего года планируется заселение жилых 
комплексов Г-1 и Г-2, позже жилого комплекса В  

Проектирование производилось на базе предприятия ООО «Ространс». По 
данным комплексного обследования пассажиропотоков на всех видах 
городского пассажирского транспорта, проводившегося в апреле 2009 г. ООО 
«Ространс» является одной из пяти лучших по финансово-экономическому 
положению компаний, занимающихся городскими перевозками пассажиров в г. 
Владивостоке. 

На данный момент в рассматриваемом районе отсутствуют какие-либо виды 
общественного транспорта, а первые дома уже сданы в эксплуатацию, поэтому 
в ближайшее время ожидается стабильный рост спроса на пассажирские 
перевозки. Однако определить размер ожидаемого пассажиропотока с 
помощью таких часто применяемых методов, как анкетные, отчетно-
статистические, автоматизированные либо натурные являлось невозможным, в 
связи с тем, что на момент проектирования район заселен не был. Исходя из 
выше сказанного размер пассажиропотока был принят условно равным 
пассажиропотоку маршрута №98 «Автовокзал – Выселковая – Луговая». 
Пассажиропоток является сравнительно небольшим – в среднем это около 3000 
тысяч пассажиров в день, проезжающих в обоих направлениях. 

Непосредственная разработка маршрута «б. Тихая – Снеговая падь» 
подразумевает следующее: 

• выбор типа маршрута,  
• пути следования,  
• мест расположения остановочных пунктов,  
• выбор подвижного состава и определение его необходимого количества, 
• составление рабочего расписания автобусов, а также графика работы 

водителей. 
В начале маршрута, как в прямом, так и в обратном направлении имеется 

небольшое кольцо, однако поскольку начальный и конечный пункты не 
совпадают, маршрут является маятниковым. 

Путь следования маршрута проложен по большей части по существующим 
улицам через основные транспортные узлы – это Луговая, площадь Баляева. 
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Данные узлы на текущий момент являются сильно перегруженными, поэтому в 
будущем после строительства планируемой  городскими властями новой 
автодороги «пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл», 
путь следования возможно перенести на новые улицы, что позволит также 
охватить район «Зеленый угол». 

Остановочные пункты в микрорайоне «Снеговая падь» определены в 
местах, в которых в соответствии со схемой генерального  плана района будут 
располагаться остановочные карманы, на остальном пути следования были 
взяты существующие остановочные пункты.  

 

 
 

Рис.1 Схема маршрута 
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При выборе подвижного состава рассматривались автобусы средней 
вместимости, такие как HYUNDAI AERO TOWN, Daewoo BS090 и SunLong 
6101 2010, 2007 и 2008 года соответственно. Далее выбранные модели были 
сравнены между собой по таким показателям, как стоимость покупки, срок 
окупаемости, доходность, ресурс (показатели перечислены в порядке 
уменьшения приоритета). Проведенные расчеты показали, что наибольший 
интегральный показатель имеет автобус Daewoo BS090 2007 года выпуска, 
поэтому для работы на проектируемом маршруте выбор был остановлен на 
данной модели подвижного состава. 

Далее было составлено рабочее расписание автобуса. В данном расписании 
указано время прибытия автобуса в конечные пункты маршрута, а также в один 
из ключевых промежуточных пунктов, время смены водителей, время 
обеденных перерывов, а также время выезда автобуса из АТП и возвращения в 
гараж. На маршруте всегда работают четыре автобуса, во время нахождения 
одного из автобусов в ТО и ремонте, его замещает другой автобус из резерва 
предприятия. 

В итоге было определено необходимое количество водителей – 12 человек, 
из них 11 постоянно работают только на этом маршруте, а 12-тый один день в 
неделю работает на этом маршруте, а остальное время занят на другом 
маршруте. 

Расчет технико-экономических показателей включает в себя план 
технического обслуживания и ремонта подвижного состава, а также 
производственную программу перевозок. 

Производственная программа рассматривает расчет таких показателей, как 
время в наряде (16,4 ч.), число оборотных рейсов за день (8 для каждого 
автобуса, всего 32), дневной производительный пробег одного автобуса (248 
км.), дневной и годовой объем перевозок (3008 и 1097920 пассажиров 
соответственно) и годовой пассажирооборот (272284160 пассажирокилометров) 
и другие. 

С помощью экономических расчетов была выведена итоговая 
себестоимость перевозок, которая включает затраты на оплату труда водителей 
(3063934 руб.), затраты на топливо (2230668 руб.) и смазочно-
эксплуатационные материалы (542247 руб.), затраты на шины и ТО и Р (306016 
руб.), амортизацию подвижного состава (803292 руб.) и прочие расходы 
(1186617 руб.). Итоговая себестоимость составила 9097396 руб. Исходя из того, 
что годовой объем перевозок по расчетам составит 1097920 пассажиров, 
себестоимость перевозки одного пассажира равняется 8 рублей, 29 копеек. 

Ожидаемый годовой доход от перевозки пассажиров составляет 12077120 
руб., а балансовая прибыль - 2979724 руб. Рентабельность перевозок равняется 
33%, что является достаточно высоким показателем для автомобильных 
перевозок и срок окупаемости основных производственных фондов составит 
2,01 года. 
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Из расчётов видно, что организация разработанного маршрута на 
предприятии приносит определённую прибыль. Однако ценность данного 
маршрута заключается не только в получении прибыли, но и в удовлетворении 
спроса на пассажирские автомобильные перевозки, который в строящемся 
микрорайоне «Снеговая падь» в ближайшее время ожидается стабильно 
высоким ввиду отсутствия каких-либо других видов общественного 
транспорта. 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

 
 

Жевтун И.Ф, Мельниченко А.С., Жевтун Д.А. 
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия 

 
 

В данной статье рассмотрены особенности кредитования на 

предприятиях грузового автотранспорта. Проведена сравнительная 

характеристика программ кредитования банков г.Хабаровска. Проведена 

оценка эффективности покупки автомобиля в кредит.  
 

In given article features of crediting at the enterprises of cargo motor transport 

are considered. The comparative characteristic of programs of crediting of banks of 

Khabarovsk is spent. The estimation of efficiency of purchase of the car on credit is 

spent. 

 
На этапе становления рыночных отношений в России грузовой 

автомобильный транспорт стал ключевым звеном транспортного комплекса. На 
долю автомобильного транспорта приходится около 75 % от общего объема 
перевозок грузов транспортного комплекса страны. 

Дальневосточный федеральный округ занимает 40% территории России, 
регион имеет относительно слабое развитие транспортной сети, что в 
значительной степени сдерживает развитие его экономики. Не полностью 
реализуются благоприятные возможности для развития международных 
торговых связей, прежде всего, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Малое предпринимательство занимает немаловажное место в структуре 
экономики, сохраняя на протяжении ряда лет положительную динамику 
развития основных показателей деятельности. По данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики на 2009 год 
количество малых предприятий составляет 12,63 тыс. единиц. Наибольшая доля 
предприятий приходится на торговлю 50,5 %, в число «прочих» отраслей 
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входят «сельское хозяйство», «операции с недвижимостью», «туризм и отдых». 
На долю транспорта приходится всего лишь 6,3 %. Наибольшее число 
индивидуальных предпринимателей занято в торговле и составляет 62,4%, 
тогда как доля индивидуальных предпринимателей, занятых в отрасли 
«транспорт»  3,8%. 

В составной части производственной инфраструктуры региона наибольший 
удельный вес занимают легковые автомобили, а на долю грузового транспорта 
приходится всего лишь 9,5% в 2007 и 16,3% в 2008 году от общего числа 
автомобилей, прошедших техосмотр. За 2009 год наблюдается увеличение 
количества грузового транспорта на 19 864 единицы. 

Однако, существенным фактором, препятствующим эффективному, 
ускоренному развитию всех видов автомобильных перевозок, остается 
значительный износ и моральное старение парка подвижного состава. 

Одной из наиболее значимых проблем, с которыми сталкиваются 
предприятия автомобильного транспорта, является обновление парка 
автотранспортных средств. 

Финансирование автомобильной отрасли за счет федерального бюджета и 
средств государственной поддержки осуществляется в незначительных 
объёмах (программа обновления парка автобусов). Подавляющее большинство 
автотранспортных предприятий не в состоянии за счет собственных источников 
обновить парк. И часто прибегают к помощи финансовых организаций. 
Собственные средства на приобретение автотранспорта в состоянии выделить 
только те предприятия, которые имеют стабильные заказы и высокую 
рентабельность грузовых перевозок.  

В настоящее время наиболее распространенным способом финансирования 
малых и средних автотранспортных предприятий остается коммерческий 
кредит, что не в последнюю очередь связано с применяемыми на данных 
предприятиях специальными режимами налогообложения. 

Помимо коммерческого кредита часто используется банковский кредит. На 
территории города Хабаровска действует около 30 крупных банков. У  каждого 
свои программы для клиентов малого бизнеса, включающие различные условия 
кредитования: процентная ставка, величина аванса, сроки кредитного договора, 
обеспечение по кредиту, дополнительные условия (например, открытие счета и 
т.д.). Причем данные программы не являются статичными, условия постоянно 
меняются, внедряются новые продукты, изменяются условия к уже 
действующим.  

Если учитывать только процентную ставку, то наиболее выгодный банк – 
Сбербанк, но суммы его кредитов недостаточно велики.  

Банк ВТБ 24, основным, из направлений которого является кредитование 
малого бизнеса, предлагает наиболее выгодные условия и продукты. 
Основными видами кредита как разновидности расчетов с рассрочкой платежа 
являются фирменный кредит и овердрафт. Главные требования, предъявляемые 
ВТБ 24 к заемщикам — это наличие действующего прибыльного бизнеса и 
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работа на рынке от полугода в сфере торговли, услуг или производства. В 
городе Хабаровске банком ВТБ 24 предлагаются  следующие программы 
кредитования субъектов малого бизнеса. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика программ кредитования банков 
Наименование 

банка продукт срок, мес. сумма, тыс. 
руб. 

%, 
годовых 

Комиссия, 
% 

Банк Москвы 
  

микро-кредит  до 24 До 600 23 1 
на развитие бизнеса до 60 до 1200 16 0 

КМБ-Банк 
  
  

экспресс до 24 до 600 18 2 
стандартный до 36 до 1500 16 1,5-2 

долгосрочный до 60 до 4500 16 1,50 

Сбербанк 
  

экспресс до 18  до 500 18 0,25-1 
  стандартный до 36 не 

ограничен 15 

ВТБ 24 
  

на развитие бизнеса до 36 до 4000 19 1,5 
инвестиционный кредит до 60 до 143 000 18,5 1,5 

 
Линейка нецелевых кредитов «Коммерсант» — специально для владельцев 

малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Преимущества: 
индивидуальный расчет процентной ставки на основании анкетных данных 
клиента, лимит кредитования (до 1 000 000 рублей), отсутствие комиссий за 
досрочное погашение и сопровождение кредита. При оформлении кредита 
«Коммерсант» клиент может воспользоваться программой страхования жизни и 
трудоспособности заемщика.  

Продукт «Кредит на развитие бизнеса» разработан для компаний, 
заинтересованных в крупных объемах финансирования. Длительные сроки 
кредитования делают платежи по кредиту необременительными. 

Получить кредит можно для реализации различных задач: пополнение 
оборотных средств предприятия, приобретение имущества (автотранспорт, 
оборудование, недвижимость и т. д.), покупка, ремонт или реконструкция 
помещении, покупка векселей. 

Формы предоставления кредитов: 
Разовый кредит - клиент приобретает право на получение суммы кредита 

одной суммой единовременно. 
Кредитная линия - в случае более сложной формы необходимого клиенту 

финансирования ВТБ 24 предлагает рамочную кредитную линию, при которой 
возможно получение нескольких кредитов в рамках открытого лимита 
кредитной линии. ВТБ 24 предлагает возобновляемую кредитную линию, в 
рамках которой клиент самостоятельно может получать финансирование в 
необходимых ему объемах и на необходимые сроки. Овердрафт — форма 
кредита, которая позволяет оперативно провести необходимые платежи в 
случае временного отсутствия или недостаточности денежных средств на 
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расчетном или текущем счете компании в ВТБ24. 
Льготный кредит на приобретение залогового имущества - такой вид 

кредита является очень выгодным, так как залоговое имущество, как правило, 
легко и быстро реализуется. На сегодняшний день это одно из лучших 
предложений на рынке. Низкие ставки: в рублях — ставка рефинансирования 
ЦБ РФ + 2% годовых; в долларах США или евро — от 10% до 12% годовых. 
Длительный срок кредита — до 10 лет. Без комиссий за оформление и 
досрочное погашение. Возможность частичного обеспечения залогом в виде 
приобретаемого имущества. Минимальный пакет документов, помощь при 
оформлении. Отсутствие требований к заемщику по кредитной истории, 
бизнес-плану или действующему расчетному счету в ВТБ24. 

Основные преимущества  программы. 
Срок страхования равен сроку действия кредитного договора (при условии 

своевременной оплаты страхования). Для удобства предусмотрена возможность 
оплаты страхования в рассрочку — равными ежемесячными платежами в 
течение всего срока действия кредитного договора.  

Основные условия: сумма кредита 100 000—1 000 000 рублей, время 
рассмотрения заявки 5 дней, комиссия за выдачу кредита 2% от суммы кредита, 
комиссия за сопровождение кредита не взимается, ставки в процентах годовых. 
При сроке кредита от 6 до 60 месяцев ставка составляет 29—32% годовых. 

Если клиент собирается расширять или модернизировать производство либо 
открывать новый бизнес, ВТБ 24 предлагает воспользоваться его лизинговыми 
услугами. Это позволит быстро и на выгодных условиях ввести в эксплуатацию 
необходимое промышленное, складское и торговое оборудование, транспорт 
или спецтехнику, не отвлекая из оборота собственные ресурсы. 

Схема лизинговой сделки такова: клиент выбирает поставщика и 
необходимое ему оборудование, технику или транспортные средства, а банк 
приобретаем их для клиента, страхует и передает в пользование. Клиент 
вносите аванс (от 20% общей стоимости), а затем из доходов, полученной от 
эксплуатации имущества, выплачивает лизинговые платежи. 

При этом не только сохраняются оборотные средства предприятия, но и 
достигается существенная экономия на налогах (при применении общей 
системы налогообложения). По окончании срока лизингового договора 
имущество, при условии выплаты всех лизинговых платежей, переходит в 
собственность клиента по остаточной стоимости, близкой к нулю. 

ВТБ 24 предлагает несколько видов лизинговых продуктов, рассчитанных на 
разные потребности клиентов. 

Программа «Лизинг-Стандарт» позволяет предприятиям малого бизнеса и 
индивидуальным предпринимателям получить в финансовую аренду 
практически любое промышленное, складское и торговое оборудование, а 
также любое транспортное средство — от легковых автомобилей до автобусов, 
грузовиков и строительной спецтехники. Привлекательность этого 
предложения заключается в низких тарифных ставках, небольшом размере 
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аванса (от 20%), длительном сроке договора лизинга (до 10 лет) и отсутствии 
ограничений при выборе поставщика. Основные условия: стоимость предмета 
лизинга от 850 тыс. рублей, срок лизинга до 60 месяцев, индивидуальный 
график платежей. 

Программа «Лизинг-Партнер» предназначена предприятиям малого бизнеса 
и индивидуальным предпринимателям, которым нужно быстро оформить 
договор лизинга для приобретения транспорта, оборудования или техники. 
Рассмотрение вашей заявки банком займет не более 2 дней, финансовый анализ 
бизнеса не проводится. По условиям «Лизинг-Партнер» клиент можете 
приобрести оборудование, транспортные средства и спецтехнику только у 
компаний — партнеров ВТБ 24. Это является гарантией того, что клиент 
получит в пользование надежную технику от проверенных поставщиков и 
сервисное обслуживание в течение всего срока лизинга. Договор лизинга 
заключается на срок до 5 лет. Основные условия: стоимость предмета лизинга 
от 300 000 рублей, поставщик предмета лизинга официальный дилер 
производителя или партнер банка ВТБ24, авансовый платеж от 25% от 
стоимости предмета лизинга, индивидуальный график платежей, обеспечение 
не требуется, срок принятия решения от 2-х дней. 

На примере банка ВТБ 24 в табл. 2 рассмотрим структуру кредитного 
портфеля за 2009 год по основным сферам деятельности. 

 
Таблица 2 

Структура кредитного портфеля по отраслям 
Кредитуемые отрасли количество кредитов сумма, тыс. руб 
Внутренняя торговля 6 19410 
Оптовая торговля 12 17072 
Розничная торговля 9 33088 
Грузовой автотранспорт 4 21430 
Туризм и отдых 1 1000 
Всего 32 92000 

 
Более наглядно данную структуру можно рассмотреть на рис.1. 
Большая сумма кредитов приходится на розничную торговлю, на втором 

месте по выданным суммам кредитов стоит  «грузовой транспорт».  
Далее подробно рассмотрим отрасль «грузовой транспорт». 

Особенностью кредитования является цель получения ссуды. В основном это 
пополнение оборотных средств предприятия, приобретение имущества 
(покупка автомобиля), покупка, ремонт и реконструкция помещений, покупка 
векселя. В табл. 3 приведены цели, суммы, процентные ставки и срок кредита. 

Предприятия грузового автотранспорта, покупая автомобиль, в основном 
относятся к категории заемщиков по среднесрочным ( 3 года) и долгосрочным 
(5 лет) кредитам. Так как за один год они не в состоянии будут выплатить 
основной долг и проценты по кредиту. 
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Рис.1. Сумма выданных кредитов по сферам деятельности 

 
Таблица 3 

Объем выданных кредитов в 2009 году в отрасли «грузовой транспорт» 
Цель кредита Сумма, тыс. руб. % ставка Срок кредита 
Покупка автомобиля 1000,00 19,5 3 года 
Покупка автомобиля 1500,00 19 3 года 
Погрузо-разгрузочные и транспортные 
работы 930,00 19,5 5 лет 

Ремонт автотранспортных средств 18000.00 18,5 5 лет 
 
В рамках проведенного исследования была проведена оценка 

эффективности покупки автомобиля в кредит. В качестве критерия – нормы 
дисконта выбрана процентная ставка банка по кредиту, которая равна 19%. При 
расчете мы предполагаем, что выручка и себестоимость в течении 
последующих периодов меняться не будут. При капитальных вложениях 1500 
тыс. рублей для приобретения автомобиля и инвестиционным периодом 7 лет. 
Срок окупаемости такого проекта составит менее одного года. При этом 
покупая этот же автомобиль в кредит платеж (уплата процентов и возврат 
основного долга) составит около 650 тыс.руб. в год. 
Опираясь на полученные данные, предприятиям рекомендуется внимательно 
рассчитывать эффективность лизинга, так как лизинг существенно уступает по 
эффективности приобретения автомобиля в кредит при применении 
специальных систем налогообложения, зачастую используемыми 
транспортными предприятиями. 
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УДК 629.3.004 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО СРЕДСТВА ПРЕДПУСКОВОГО 
ПОДОГРЕВА ДВС В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
 

Компанец В.А. 
Дальневосточный государственный технический университет 

(ДВПИ имени В.В. Куйбышева), г.Владивосток, Россия 
 
 

Рассмотрены вопросы  эксплуатации двигателей внутреннего сгорания 

автомобильного транспорта при низких температурах. Произведен анализ 

всего спектра выпускаемых приспособлений при использовании их 

применительно к принятому объекту, выполнены соответствующие 

экономические расчеты.  
 

Questions of operation of internal combustion engines of motor transport are 

considered at low temperatures. The analysis of all spectrum of let out adaptations is 

made at their use with reference to the accepted object, corresponding economic 

calculations are executed. 

 
Современный уровень развития технической эксплуатации автомобильного 

транспорта позволяет значительно повысить технико-экономические  
показатели подвижного состава, приблизив их действительные значения к 
расчетным. Однако, несмотря на то что множество технических затруднений 
эксплуатируемого автомобильного транспорта к настоящему времени успешно 
преодолены, существует ряд проблем не позволяющих в полной мере 
использовать заложенный при проектировании потенциал. Одной из таких 
проблем является затруднение эксплуатации при снижении температуры 
окружающего воздуха. При этом происходит нарушение оптимального 
теплового режима агрегатов, повышенный износ отдельных элементов, 
преждевременный выход из строя.  

Проблема эксплуатации при низких температурах приобретает ярко 
выраженный характер в двигателях внутреннего сгорания автомобильного 
транспорта. Затрудняется их запуск, ухудшается работа всех его систем и 
поддержание нормального теплового режима, происходит изменение свойств 
топлива, масел, технических жидкостей. В результате увеличивается расход 
топлива, снижаются мощностные показатели двигателей, происходит 
интенсивный износ взаимодействующих деталей.  

Отсутствие в Приморском крае и в частности в г. Владивосток достаточного 
количества отапливаемых либо оборудованных средствами облегчения запуска  
помещений для стоянки и хранения приводит к возникновению 
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вышеперечисленных сложностей  как  у частных владельцев, так и у 
организаций.   

Решением данной проблемы является использование предпусковых 
подогревателей, однако не все автомобили оснащены подобными 
устройствами. В настоящее время компании-производители средств облегчения 
запуска предлагают широкий спектр конструкций, а также услуги по их 
установке на любое транспортное средство.  

Для выявления наиболее эффективного средства предпускового подогрева в 
условиях Приморского края  произведен анализ всего спектра выпускаемых 
приспособлений при использовании их применительно к принятому объекту, 
выполнены соответствующие экономические расчеты.   

Проведенный в ходе исследований анализ показал, что в условиях 
Приморского края,  с целью облегчения запуска в зимний период времени и 
улучшения  условий сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя 
внутреннего сгорания возможно применять подогреватели топливной системы; 
подогреватели системы охлаждения; электрические предпусковые 
подогреватели; комбинацию вышеперечисленных устройств. 

С экономической точки зрения  наиболее целесообразно использовать 
предпусковые подогреватели топливной системы. Однако данное устройство не 
способно  создать условия для оптимального сгорания при температурах ниже  -
-20˚С, что особенно важно для автомобилей-тягачей, используемых для 
перемещения грузов на значительные расстояния (перевозка грузов в северные 
регионы страны). Таким образом, данное устройство возможно использовать 
только на автомобилях при эксплуатации на территории края. 

Электрический подогреватель компактен и высоко эффективен однако 
требует наличия сетей электропитания, что становится проблемой при 
эксплуатации автомобилей в условиях хранения на открытых стоянках и в 
отрыве от баз.  Кроме того проблема отсутствия доступного электропитания 
характерна для большинства стоянок г.Владивостока и Приморского края в 
целом. 

С точки зрения эксплуатации и обеспечения требуемых параметров при 
запуске и работе двигателя внутреннего сгорания до выхода на расчетные 
характеристики наиболее целесообразно использование комбинированного 
метода, поскольку производится воздействие на все системы двигателя, что 
позволяет поддерживать технико-экономические и экологические  
характеристики при низких температурах окружающего воздуха. 
Экономический эффект от его применения значителен, несмотря на высокую 
стоимость приобретения и установки. 
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УДК: 656 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТОЛКНОВЕНИЙ С УДАРОМ СЗАДИ 
 
 

Ходоскин Д.П. 
Белорусский государственный университет транспорта, г.Гомель, РБ 

 
 

Сегодня проблема причинности столкновений с ударом сзади недостаточно 

исследована. Требуется дополнительное внимание уделить углубленному 

изучению, расширению и развитию исследований столкновений данного вида на 

регулируемых перекрестках (РПК).  
 

Today the problem of causality of collisions with blow is behind insufficiently 

investigated. It is required to give additional attention to profound studying, 

expansion and development of researches of collisions of the given kind at adjustable 

crossroads (РПК). 

 
Несмотря на то, что столкновения с ударом сзади занимают далеко не 

первое место по числу погибших и раненых, с экономической точки зрения, на 
этот вид аварий приходятся наибольшие материальные потери. Причиной 
этому является большая их численность (в России порядка 33%, в США 
примерно 42 % ежегодно, по данным исследований в Гомеле (РБ) за 2008 год 
около 52 % /1,2/). Данный вид аварий стоит на первом месте по причиняемому 
материальному ущербу. Сегодня проблема причинности столкновений с ударом 
сзади недостаточно исследована. Требуется дополнительное внимание уделить 
углубленному изучению, расширению и развитию исследований столкновений 
данного вида на регулируемых перекрестках (РПК). 

Все современные методы исследования столкновений с ударом сзади можно 
свести к четырем основным: вероятностное моделирование движения 
лидирующего и ведомого автомобилей, упрощенные динамические модели, 
теория следования за лидером и метод зоны дилеммы.  

В работе /1/  широко используются вероятностные и математические 
модели. С точки зрения поддержания необходимой дистанции безопасности 
при попутном следовании столкновение с ударом сзади рассматривается как 
случайное событие А. Такое событие является следствием одновременного 
появления двух событий: движения ведомого автомобиля в условиях 
нарушенной дистанции безопасности – событие В и экстренного торможения 
лидирующего автомобиля – событие С. Таким образом, событие А является 
произведением событий В и С. Причем события В и С являются независимыми 
случайными событиями. Вероятность события С будет оцениваться частостью 
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появления экстренного торможения за единицу времени – )(сР . Тогда 
вероятность события А можно будет определить как  

  )()( сРРаР
бd SS ⋅= < , (1) 

где 
бd SSР < – вероятность движения при нарушенной дистанции 

безопасности. 
Однако вероятность движения автомобилей друг за другом в условиях 

нарушенной дистанции безопасности можно определить и как величину, 
зависящую от плотности ),( бd SSf совместного распределения случайных 

величин dS  и бS . 

)()(),( dбdбd SSfSfSSf ⋅= ,                            (2) 

где )( dSf – плотность распределения фактической дистанции между 

автомобилями; )( dб SSf – условный закон распределения дистанции 
безопасности.  

Данная модель является достаточно сложной, а ее упрощение и вывод 
)( dб SSf  аналитическим методом приводит к искажению результатов 

моделирования, что затрудняет ее применение на практике.  
Процесс исследования взаимодействия между автомобилями подразумевает 

установление закономерностей режима движения лидирующего и ведомого 
автомобилей и механизма передачи воздействий автомобилей друг на друга. 
Для этих целей в  работах /3,4/ были разработаны динамические модели. Они 
позволяют проводить оценку безопасных дистанций между лидирующим и 
ведомым автомобилями при их движении и в процессе торможения 
лидирующего автомобиля. Построение таких моделей основано на 
следующих предположениях: автомобили движутся в потоке с одинаковой 
скоростью; расстояние между автомобилями достаточное для остановки 
ведомого автомобиля без наезда на лидирующий.  

Выделяют четыре группы упрощенных динамических моделей, 
основанных на различных условиях:   

Первая группа – уравнения, в которых не учитывается тормозной путь  
  ∆++= SSlS pБ , (3) 

где S  – минимальное безопасное расстояние между ведомым и 
лидирующим автомобилями, м; Бl  – длина лидирующего автомобиля, м; 

рS  – расстояние, проходимое ведомым автомобилем за время реакции его 

водителя, м; ∆S  – расстояние между остановившимися автомобилями, м. 
Главным недостатком уравнений данной группы является «пренебрежение» 

тормозными путями автомобилей.  
Вторая группа – уравнения, учитывающие полный тормозной путь 
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ведомого автомобиля  

  ∆+++= SSSlS p
А

TБ , (4) 

где А
TS  – тормозной путь ведомого автомобиля, м.  

Третья группа – уравнения, учитывающие разницу в тормозных путях 
ведомого и лидирующего автомобилей  

  ∆++−+= SlSSSS Б
Б
Т

А
Tр , (5) 

где Б
ТS  – тормозной путь лидирующего автомобиля, м. 

Уравнения третьей группы являются общим случаем уравнений второй 
группы. Эти уравнения более точно учитывают взаимодействие между 
ведомым и лидирующим автомобилями.  

Четвертая группа – уравнения, полученные на основе статистической 
обработки данных наблюдений за расстоянием между автомобилями при 
различных скоростях и в процессе торможения. Эту группу составляют 
зависимости, полученные экспериментальным путем на основе многочисленных 
наблюдений за изменением дистанции между автомобилями в реальных 
условиях.  

Применение упрощенных динамических моделей подразумевает 
распространение на весь транспортный поток расстояний, полученных при 
расчете для лидирующего и ведомого автомобилей. Такая позиция не вполне 
верна, так как на данном этапе не учитывается разнородность состава 
движения.  

В работе /4/ была разработана следующая последовательность проведения 
расчетов на основе динамических моделей: а) проведение расчетов по формуле 
(5) и по эмпирическим формулам для всех возможных комбинаций 
автомобилей; б) проведение расчетов на основе эмпирической зависимости для 
тех же комбинаций; в) определение средних значений по теоретической и 
эмпирической зависимостям; г) принятие наименьшего значения из 
полученных. 

М.С. Фишельсон в работе /3/ предлагает еще одну формулу для расчета 
минимального безопасного интервала (с учетом уклона дороги i ). В данном 
случае условием является равенство скоростей лидирующего и ведомого 
автомобилей 

∆+
±+









−⋅

+⋅+= S
ifg

G

G
v

tvlS
k

T
pA )(2

12

ϕ
.                            (6) 

где g  – ускорение свободного падения, 81,9=g  м/с2; TG  – вес 
автомобиля, приходящийся на тормозные оси, Н·м/с2; G  – вес автомобиля, 
Н·м/с2; kf  – коэффициент сопротивления качению; ϕ  – коэффициент 
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сцепления колеса с дорогой; v  – скорость движения ведомого автомобиля, м/с; 

∆S  – расстояние между остановившимися автомобилями, м; Аl  – длина 
лидирующего автомобиля, м. pt  – время реакции водителя, с. 

Параметр pt  состоит из двух слагаемых – времени реакции водителя 

ведомого автомобиля и времени срабатывания тормозного привода ведомого 
автомобиля.  

К недостаткам такого подхода можно отнести то, что не учитывается 
расстояние, пройденное ведомым автомобилем за время нарастания 
замедления.  

В теории упрощенных динамических моделей неразрешенными остаются 
следующие вопросы:  

- уточнение расстояния между остановившимися автомобилями; уточнение 
значения времени реакции водителей;  

- учет влияния дорожных условий при движении в процессе торможения;  
- учет влияния разности скоростей и характера торможения лидирующего и 

ведомого автомобилей.  
Рассмотренные теории используются в большей степени для определения 

пропускной способности. Однако данные зависимости можно применять и при 
моделировании движения лидирующего и ведомого автомобилей при 
торможении.  

Для изучения взаимодействия следующих друг за другом автомобилей в 
работах /4,5,6,7/ применяется теория «следования за лидером». Она базируется 
на гипотезе о наличии определенной закономерности при взаимодействии 
автомобилей, следующих друг за другом на небольшом расстоянии.  

Основное дифференциальное уравнение теории «следования за лидером» /4/ 
имеет следующий вид  

  )(
1

1 nn

P

n vv
tdt

dv
−= + , (7) 

где 
dt

dvn  – ускорение ведомого автомобиля, м/с2; nv , 1+nv – скорости 

ведомого и лидирующего автомобилей соответственно, м/с;  
рt

1
 – 

чувствительность водителя или коэффициент пропорциональности.  
Суть данной теории выражается ее основным законом: «при следовании 

двух автомобилей друг за другом на достаточно близком расстоянии, когда 
сказывается их взаимное влияние, ускорение ведомого автомобиля прямо 
пропорционально разности скоростей лидирующего и ведомого автомобилей». 
С учетом чувствительности водителя основной принцип рассматриваемой 
модели состоит в следующем: водитель ведомого автомобиля реагирует на 
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раздражение, поступающее из окружающей среды (воздействие). В данном 
случае реакцией будет ускорение, а воздействием – разность скоростей 
лидирующего и ведомого автомобилей.  

Исследования Д. Гейзиса, Р. Германа и Р. Потса /7/ показали, что величина 
коэффициента пропорциональности зависит от расстояния между 
автомобилями. Таким образом, было получено второе основное уравнение 
теории «следования за лидером»  

  
d

nnn

S

vv
v

dt

dv −
⋅= +1 . (8) 

Второй закон теории «следования за лидером» гласит: «ускорение ведомого 
автомобиля прямо пропорционально разности скоростей лидирующего и 
ведомого автомобилей и обратно пропорционально расстоянию между ними».  

Посредством данной теории можно детально изучить взаимодействие 
автомобилей движущихся в попутном направлении. Однако вывод 
аналитических зависимостей посредством теории «следования за лидером» 
очень трудоемок.  

Следующим методом, использующимся для изучения столкновений с 
ударом сзади, является метод зоны дилеммы. Существует два подхода к 
определению зоны дилеммы – «классический» и «физический».  

Понятие «классической» зоны дилеммы базируется на принципе: если 
водитель попадает в зону дилеммы, то он может выбрать из двух вариантов – 
продолжить движение через РПК, либо остановиться перед стоп-линией, 
причем оба эти варианта будут безопасны.  

Понятие «физической» зоны дилеммы базируется на несколько ином 
принципе – когда для водителя возникают такие условия при попадании в зону 
дилеммы, при которых он не может ни безопасно остановиться, ни безопасно 
проехать РПК. Физическая зона дилеммы изображена на рис.1.  

 

 
Рис.1. Изображение областей minS  и maxS (физическая зона дилеммы) 

Smax 

 

B 

Smin 

зона дилеммы 

la 
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Область дороги minS  – это область, попав в которую при загоревшемся 
желтом сигнале, водитель не сможет безопасно остановиться. maxS  – 
расстояние «очистки» или максимальное расстояние до стоп-линии, при 
котором автомобиль может проехать перекресток в течение действия желтого 
сигнала. 

Так как параметры minS  и maxS  представляют собой предельные 
расстояния до стоп-линии, то их взаимоотношение (в момент загорающегося 
желтого сигнала) определяется одним из следующих условий: maxmin SS > ; 

maxmin SS = ; maxmin SS < . При наличии первого условия возникает 
физическая зона дилеммы. 

Одним из способов борьбы с последствиями зоны дилеммы 
(столкновениями с ударом сзади, проездами на красный свет) является 
определение правильного переходного интервала. Определение данного 
интервала зависит от действующего на данной территории закона: 
«ограничивающего желтого» или «позволяющего желтого» /8/. 

В источнике /8/ предлагается следующая формула для вычисления 
продолжительности переходного интервала. Данный интервал включает 
суммарную продолжительность желтого и красного сигналов  








 +
+









⋅+
+=

v
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ia
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tt a

рпр )2,32(2
,                      (9) 

где прt  – продолжительность переходного интервала, с; i  – продольный 

уклон проезжей части, выраженный десятичной дробью; B – ширина 
перекрестка, м; al  – длина автомобиля, м; v – скорость автомобиля на подходе 

к перекрестку, м/с; pt  – время реакции водителя, с; a – замедление (ускорение), 

м/с2. 
В странах, где правилами дорожного движения практикуется 

«ограничивающий желтый закон», продолжительность желтого сигнала можно 
приравнять к значению, получаемому по формуле (9). В данном варианте 
учитывается сумма обоих слагаемых. В других странах – с «позволяющим 
желтым законом», продолжительность желтого интервала равняется значению 
первого слагаемого в формуле (9), причем продолжительность желтого сигнала 
должна составлять не менее 3 секунд.  

Проведенные исследования существующих подходов позволяют заключить, 
что для прогнозирования и изучения столкновений с ударом сзади возможно 
построить вероятностную математическую модель. В данной модели можно 
использовать и основные положения теории следования за лидером. Однако эти 
подходы эффективны только в теоретическом варианте. На практике 
вынужденные допущения и  сложности при выделении и измерении 
многочисленных параметров модели снижают ее эффективность ниже 
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допустимого уровня. Более перспективными для применения на практике 
являются модели, в которых осуществляется «привязка» к одному параметру 
(например, расстоянию до стоп-линии) с параллельным учетом основных 
параметров потока (параметров первого порядка) и параметров объекта 
(параметров второго порядка). Такую модель можно построить на основании 
использования метода зоны дилеммы. Данный метод позволяет, используя 
предельные расстояния до стоп-линии, определить параметры зоны. Затем при 
помощи воздействия на параметры модели первого и второго порядков могут 
быть получены новые значения указанных предельных расстояний. При 
нахождении такой системы параметров, когда maxmin SS <  или maxmin SS =  
зона дилеммы исчезает, то есть исчезают и столкновения с ударом сзади, 
происходящие по данной причине. 
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УДК 625.72 
 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
АВАРИЙНОСТЬ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
 

Пегин П. А. 
Тихоокеанский государственный университет г.Хабаровск, Россия  

 
 

Приведен анализ статистических данных по влиянию темного времени 

суток (сумерки, ночь),  осадков (дождь, снег) и солнечного ослепления на 

аварийность в Хабаровском крае. Оценена тяжесть аварий в сложных 

природно-климатических условиях.  
 

The analysis of the statistical data on night-time influence (twilight, night), 

deposits (a rain, snow) and solar blinding on breakdown susceptibility in Khabarovsk 

territory is resulted. Weight of failures in difficult prirodno-environmental conditions 

is estimated. 

 
Повышение безопасности дорожного движения зависит от разных причин, в 

том числе и от снижения отрицательного воздействия природно-климатических 
факторов. Среди их многообразия особое место занимают наиболее часто 
встречающиеся, это темное время суток (сумерки, ночь),  осадки (дождь, снег) 
и солнечное ослепление.   

Если днем перед водителем, как правило, стоит задача выбрать нужную 
информацию из избыточной, то в условиях ограниченной метеорологической 
дальности видимости ему приходится ограничиваться только доступным, 
нередко недостаточным, минимумом информации, необходимой для 
безопасного управления автомобилем. Кроме того, способность водителя к 
восприятию, переработке информации и адекватным управляющим действиям 
ограничивается снижением его работоспособности и более выраженным 
нервным напряжением.  

В темное время суток снижается интенсивность движения в 5-10 раз, но при 
этом аварийность возрастает в 2 раза по сравнению с днем. По данным 
американских ученых, 2/3 всех смертельных случаев на дорогах приходится на 
это время. В Швейцарии вероятность наезда на пешеходов в темное время 
суток в 3 раза выше, чем днем; вероятность попасть в ДТП – в 1,3 раза выше; 
вероятность погибнуть – в 2 раза выше. На английских дорогах в сумерках 
число аварий возрастает на 3 %, ночью – на 33 %, а на рассвете, когда 
работоспособность водителей особенно снижается, – на 50 % по сравнению с 
движением в дневные часы. Во Франции более половины ДТП происходит 
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ночью, а число погибших составляет 57 % от общего числа жертв. В различных 
районах России в темное время суток происходит от 27 до 46 % всех ДТП.  

Основными причинами ДТП в темное время суток являются: ухудшение 
видимости и плохое освещение дорог, ослепление водителей фарами встречных 
автомобилей, неисправность приборов наружного освещения автомобиля или 
неправильное пользование ими, снижение работоспособности водителей в 
ночное время. Нарушение глубинного зрения приводит к тому, что водитель 
неправильно определяет расстояние до появившегося на дороге пешехода и 
других автомобилей, ошибается в оценке ширины дороги. Так, установлено, 
что днем ошибка в определении расстояния до встречного автомобиля 
составляет на 100 м 5-10 %, а при удалении до 1 км – 25 %. Ночью такая 
ошибка возрастает в 2-3 раза.  

Ночное видение дороги имеет свои особенности. Днем для водителя 
видимость вперед сокращается радиатором на 4-5 м, дверцей - вправо на 4-4,5 
м, влево на 1,5 м, назад через зеркало почти на 10 м. Ночью же справа и слева, а 
также частично сзади видимость полностью исчезает. Это значит, что ночью на 
неосвещенной дороге поле исчезающей видимости вплотную подступает к 
автомобилю и тем значительнее становится роль ведущих краевых полос. Если 
для распознавания предмета днем достаточна контрастность 1,018 : 1,0, то 
ночью требуется не менее 20 : 1, в то время как расстояние видимости 
предметов сокращается почти в 10 раз. 

Наибольшее количество осадков в виде дождя в Советской Гавани выпадает 
в конце лета начале осени (август - сентябрь). Идут они не так часто, но зато на 
продолжении почти всего дня, в связи с чем, резко снижается интенсивность 
движения и меняется состав транспортных средств. 

Дождь резко влияет на расстояние видимости, значительно ее сокращая и 
увеличивая аварийность (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Влияние дождя на расстояние видимости и на аварийность 
Плотность  дождя Расстояние видимости, м Относительная аварийность 
нет дождя 650-700 1,0 
морось 500-600 1,1 
обильный 200-300 1,2 
ливень 100-150 1,6 

 
В ходе анализа дорожно-транспортных происшествий было выявлено, что в 

светлое время суток при ясной погоде и на сухом асфальтобетонном покрытии 
зарегистрировано 15 ДТП. С учетом того, что данные ДТП были совершены на 
прямых участках можно утверждать, что в некоторых случаях имеет место 
эффект солнечного ослепления, а некоторые были совершены по 
невнимательности участников дорожного движения, либо в состоянии 
алкогольного опьянения. 
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В Хабаровском крае наибольшее количество ДТП происходит в вечерние 
время с 16.00 до 21.00 ч. На это время приходится около 38 % ДТП, 41 % 
погибших и 39 % раненых из общего числа пострадавших за сутки. В период 
времени с 1.00 до 7.00 ч из-за низкой интенсивности движения аварийность 
сравнительно невелика, но она характеризуется особой тяжестью последствий. 
Так, в первой половине рабочего дня (с 8.00 до 13.00 ч) показатель тяжести 
ДТП имеет значение 11,6, во второй половине дня он увеличивается до 16,7, а 
ночью (с 1.00 до 5.00 ч) достигает максимального значения – 21,2.  

Разграничивая аварийность во времени при неудовлетворительных погодных 
условиях за 2007 год в светлое время суток было совершено 17 %, а в тёмное 
время суток 12 % ДТП. За 2008 год в светлое время выявлен 1 % ДТП при тех же 
условиях, а в тёмное время 2 %. 

Управление транспортным средством в период осадков осложнено нетолько 
уменьшением расстояния видимости и  надежности водителя, но и ухудшением 
транспортно-эксплуатационных характеристик дорожного покрытия. По 
данным Гипродорнии вероятность возникновения ДТП увеличивается при 
снегопаде в 3,8 раза, на мокром покрытии – в 1,6 раза по сравнению с сухим. 
Ухудшение условий движения сказывается на интенсивности движения, 
составе транспортного потока и относительной аварийности. 

В Хабаровском крае в период осадков совершается до 38 % аварий от общего 
количества, из которых большинство приходится на снегопад (табл. 2 и 3).  

 
Таблица 2 

Влияние осадков на аварийность 

Город 
Общее количество ДТП, 

% 
Во время 
снегопада 

Во время 
дождя 

Хабаровск 100 17 8 
Комсомольск-на-Амуре 100 18 18 
Николаевск-на Амуре 100 25 13 
Советская Гавань 100 19 11 

 
Таблица 3  

Влияние осадков на аварийность в разные периоды года 

Город 
 

Зимний период Летний период 
Общее коли- 

чество ДТП, % 
Во время 

снега 
При снежном 

накате 
Общее коли- 

чество ДТП, % 
Во время 

дождя 
Хабаровск 100 17 33 100 8 
Комсомольск-
на-Ауре 100 18 27 100 18 
Николаевск- 
на Амуре 100 25 25 100 13 
Советская 
Гавань 100 19 20 100 0 
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Основными видами аварий в условиях ЭСО были: столкновение – 33 % и 
наезд – 21 % (табл. 4) . Чаще всего в условиях ЭСО аварии происходили на 
проспектах (улицах) в условиях высоких скоростей, когда впереди 
двигающаяся машина тормозила и сзади двигающийся водитель, из-за 
ослепления не мог вовремя увидеть стоп-сигнал. Второй распространенный вид 
столкновений – при обгоне, когда водитель шел на маневр обгона и его 
ослепляло солнце, в связи с чем он теряет ориентацию и видимость объектов. 
На долю аварий, совершенных на городских улицах вне перекрестков, 
приходится 41 %, на железнодорожных переездах 4 %, на перекрестках 19 %. 

 

Таблица 4 

Анализ дорожно-транспортных происшествий, совершенных в городах 
Критерий  Количество аварий 

Всего аварий  17 
Место ДТП 

– проспект (улица) 10 
– ж/д переезд 1 
– перекресток 5 
– двор 1 

Вид ДТП 
– столкновение 9 
– наезд 8 

 
В связи с вышеизложенным, можно сделать заключение о том, что по 

степени тяжести аварии, совершенные в сложных прирожно-климатических 
условиях ЭСО являются опасными и в настоящее время необходима разработка 
рекомендаций по комплексной защите водителей от этих явлений. 
Рекомендации должны учитывать особенности местности проложения дороги и 
значения ее элементов. 
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РАСЧЁТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ЭИЛ ДЛЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЭВМ 

 
 

Мулин Ю. И., Казанников О.В. 
Тихоокеанский государственный университет г. Хабаровск, Россия 

 
 

В статье предложена методика 

определения технологических параметров 

процесса электроискрового легирования.  

 

In article the technique of definition of 

technological parameters of process of an 

electrospark alloying is offered. 

 
Электроискровое легирование (ЭИЛ) 

является высокоэффективным 
технологическим процессом используемым 
для повышения срока службы 
быстроизнашивающихся деталей машин и 
режущего инструмента. Однако отсутствие 

математической модели процесса ЭИЛ в настоящее время объясняется не 
только сложностью происходящих электрофизикохимических явлений при его 
реализации. Используемое в материаловедении положение о влиянии состава и 
структуры покрытий на их свойства не в полной мере отражает реальные 
зависимости, так как не учитывается влияние многих факторов 
технологических составляющих. Используемые при исследованиях 
кинетические зависимости не выделяют влияние основных энергетических 
управляющих параметров процесса ЭИЛ.  

Это затрудняет определение соответствующих режимов обработки при 
используемых электродных материалов, снижает эффективность применения 
ЭИЛ в производстве и воспроизводимость результатов процесса. Для того 
чтобы параметры технологического процесса ЭИЛ могли быть рассчитаны и 
реализованы при использовании любой установки ЭИЛ, в ее паспорте должны 
быть сведения о величине энергии, выделяющейся в искровом промежутке за 
один разряд Wи [Дж], частоте следования fи [Гц] и длительности искрового 
разряда τи [c]. В данной работе описывается методология использования 
программы для ПЭВМ IBM PC, позволяющая определять необходимые 
технологические параметры процесса ЭИЛ и образование покрытий заданной 
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толщины по закономерностям, полученных на основе ранее выполненных 
исследований для различных электродных материалов.  

1. Характеристики зависимостей, используемых в модели 
В качестве модели зависимости величины суммарного массопереноса 

материала с анода на катод ( )∑∆к  от управляемых параметров ЭИЛ 
используется функция (1) , [1].  

( )2

пи

fb1

п

к WcexpWА и ⋅⋅⋅⋅= ⋅+∑ τ∆ ,                     (1) 
где Wп – выделившаяся энергия (кДж/см2); fи – частота следования 

импульсов (Гц); τи – длительность следования импульса (с); Wи – энергия 
единичного импульса (кДж).  

По разработанной программе определяются коэффициенты уравнения (1) А, 
b, с для каждой пары электродов по результатам опытов n ≥3 с помощью 
метода наименьших квадратов для материалов, имеющих применение в 
производстве.  

Графические зависимости суммарного привеса катода ( )∑∆к  и 
эффективности массопереноса Y, скорости изменения привеса катода от 
величины приведенной энергии Wп подставлены на рис.1 и 2.
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис 1.  Зависимости суммарного привеса 
катода Σ∆к  и эффективности  
массопереноса Y от величины 
приведенной энергии. 

Рис 2.  Зависимость скорости изменения 
привеса катода VΣ∆

к от величины 
приведенной энергии. 

 
Для реальных процессов определены коэффициенты, значения которых А>0, 
b>0, c <0. Функция (1) обладает следующими свойствами, характерными для 
реальных процессов легирования: 

1.  В начальный момент (Wп = 0) величина ( )∑ к∆  и скорость ее изменения 
равны 0;  

2.  Зависимость (1) имеет максимум при энергии 

 ( )
иипх )с(2fb1W τ⋅−⋅⋅+=      (2) 

точка Б соответствующей порогу хрупкого разрушения материала покрытия. 
3. График функции (1) имеет точку перегиба А при энергии  
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     { }
ииипv )с(4fb893fb2W τ⋅−⋅⋅⋅+−+⋅= ,    (3) 

расположенную ближе к началу процесса (Wп ≈ 1÷3 кДж/см2); эта точка 
соответствует максимуму скорости ∑ кV

∆  изменения  массопереноса;  

4. При Wп>Wпх  т Б и неограниченно возрастающей Wп величина 
массопереноса 0к →∑ ∆ .  

При других сочетаниях знаков коэффициентов А, b, c  нарушаются  все или 
некоторые перечисленные свойства. Например, при А>0, b<0, c>0 скорость 

∑ кV
∆  становится неограниченно большой при Wп =0 , что мало соответствует 

представлениям о начале процесса. При этом величина ( )∑∆к  при Wп → 0 тоже 
неограниченно возрастает (с>0). 

Толщина покрытия (толщина легированного слоя) h связана с величиной 
суммарного массопереноса ( )∑ ∆к   зависимостью 4.  

  ( ) ппи

fb

пнп

к

н WсехрWАккh и ρτρ 211010 ⋅⋅⋅⋅⋅=∆⋅⋅= ⋅+∑ ,        (4) 
где ρп – удельная плотность материала покрытия (г/см3); кн – коэффициент 

неравномерного образования толщины покрытия (1,1 ≤ кн ≤1,3).   
Расчетное время легирования tp , необходимое для образования толщины 

покрытия h при заданных fи и τи и принятом материале электрода, определяется 
из соотношения 5 

( )ииэ

2

пp кfкUC 60W 2  t ⋅⋅⋅⋅⋅=       (5) 
где Wп –  величина, приведенной энергии, соответствующая заданной 

толщине покрытия h, которая определяется предварительно любым численным 
методом из формулы (3); C – емкость конденсаторов установки [мкФ]; U – 
напряжение на конденсаторах;  kэ – коэффициент эффективности 
использования энергии (kэ = 0,5÷0,6). 

Эффективность массопереноса при значении выделившейся приведённой 
энергии Wп определяется по зависимости п

к WY ∑= ∆  . Максимум 
эффективности приходится на величину энергии, равную  

ииПЭ )с(2fbW τ⋅−⋅⋅= .      (6) 

Численная величина энергии Wпэ может быть принята граничной, при 
которой оканчивается процесс легирования при образовании многослойных 
покрытий (кроме последнего слоя). Прирост массы покрытия значительно 
замедляется при Wп  близких к Wпх. В качестве ограничения на 
продолжительность легирования при образовании однослойного покрытия и 
последнего слоя многослойного покрытия предлагается промежуток времени, 
соответствующий граничной точке с энергией  
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ипг )с(2хW τ−⋅=       (7) 
где х – единственный действительный корень уравнения из интервала  

(bf, 1+bf) ( ) ( ) ( ) 0fbfbxfb13xfb23x
3

иии

2

и

3 =⋅−⋅+⋅⋅+⋅+⋅⋅+⋅− .  
При отсутствии численных значений коэффициентов А, b, с зависимости (3) 

для используемых материалов необходимо выполнить несложные 
экспериментальные исследования по известным методикам [2].  

Разработана программа для ПЭВМ , которая по результатам n ≥ 3 опытов 
значению величины приведенной энергии Wп , частоте fи , длительности 
импульса τи и полученному значению суммарного массопереноса позволяет 
рассчитывать коэффициенты параметры А, b, c и показатели  качества 
статистической обработки; при этих значениях параметров также определяются 
характерные точки энергии Wпх, Wпэ, Wпг и  время легирования tр для 
достижения заданной толщины покрытия h  исследуемым материалом при 
выбранном режиме легирования. 

При использовании программы на экране появляется следующая 
информация: 

1. Название программы и таблица введенных опытных данных. 
2. Результаты обработки опытных данных статистическими методами.  
3. Таблица значений частоты следованию импульса fи , необходимая для 

получения заданной толщины покрытия h при выбранных Wп и τи .  
4. Графики уровней получаемой толщины покрытия. 
5. Рекомендуемое время легирования 1 см2 обрабатываемой поверхности в 

минутах.  
Выводы. 
1. Предлагаемая методика определения технологических параметров 

процесса электроискрового легирования и связанного с этими параметрами 
необходимого времени легирования для образования заданной толщины 
покрытия может быть использована для инженерных расчетов и моделирования 
процессов электроискрового легирования. 

2. Использование предлагаемой модели позволяет определить новые 
экономические показатели процесса ЭИЛ выполнить сравнительную оценку 
влияния энергетических параметров в % на величину суммарного привеса 
материала электродов 
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Отмечается значительная номенклатура деталей для реновации, 

возможность восстановления размеров и затруднения автотранспортных 

предприятий по использованию метода ЭИО в производстве.  
 

The considerable nomenclature of details for реновации, possibility of restoration 

of the sizes and difficulty of the motor transportation enterprises for use of method 

ЭИО in manufacture is marked. 

 
На автопредприятиях Дальнего Востока при ремонтных работах 

недостаточно используются возможности восстановления размеров 
изношенных поверхностей деталей автомобилей. Значительное количество 
деталей и узлов заменяется на приобретаемые запасные детали, а изношенные 
выбрасывают.  

Согласно стандарту ИСО 22628:2002 любые изношенные машины должны 
быть восстановлены и использованы для повторного применения по прямому 
или альтернативному назначению. Восстановление рабочих поверхностей 
соединения деталей наноструктурированными покрытиями должно 
обеспечивать при эксплуатации свойства не ниже свойств новой детали и 
стоимостью не более 60 % стоимости нового изделия. Экономический эффект 
от восстановления изношенных размеров деталей значителен. При 
восстановлении деталей на 40 млн. руб можно сэкономить до 800 тонн металла, 
60 тыс. чел·ч живого труда, 1,5 тыс. тонн условного топлива. Одним из 
эффективных процессов восстановления изношенных поверхностей деталей 
автомобилей является метод электроискровой обработки (ЭИО), позволяющий 
получать наноструктурированные покрытия на металлической основе с 
восстановлением износа, повышением износостойкости, жаростойкости и 
стойкости к «схватыванию» поверхностей в 2,5-3 раза по сравнению с 
изготовленными деталями [1]. 

Возможность нанесения на обрабатываемую поверхность любых 
токопроводящих материалов, высокая прочность сцепления нанесённого 
материала с основой позволяет методом ЭИО изменять механические, 
теплофизические, электрические и другие свойства рабочих поверхностей. Его 
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достоинства: незначительный нагрев детали в процессе восстановления, 
отсутствие её деформации, простота и надёжность оборудования, низкая 
энергоёмкость процесса и простота осуществления технологических операций.  

ЭИО является сложным физико-химическим процессом, протекающим при 
одновременном воздействии значительного числа переменных факторов. На 
перенос вещества с одного электрода на другой существенное влияние 
оказывают энергетические и временные параметры искровых разрядов, 
факторы, определяющие взаимное перемещение электродов, соотношение 
физико-химических свойств материалов электродов и состояние 
межэлектродной газовой среды [2-5]. 

По материалам ГОСНИТИ и других учебных научно-исследовательских 
институтов, доля отказов деталей машин по критериям износа, контактных и 
объёмной усталости, смятию, задиру и схватыванию рабочих поверхностей 
распределяется: цилиндрических – до 52%; конических и сферических – до 3%; 
шлицевых – до 3%; пазов и канавок – до 5%; резьбы – до 10%; плоских – до 1%; 
зубья шестерён – 3%; трещины и изломы – до 9%; нарушение геометрии – до 
13%. Отказ порядка 85% деталей машин и технологического оборудования 
происходит при износе рабочих поверхностей до 0,3 мм [1]. 

Износы рабочих поверхностей, приводящие к отказу изделия, имеют 
следующее распределение: износы от 0,01 мм до 0,1 мм составляют – до 52%; 
от 0,1 мм до 0,2 мм – до 12%; от 0,2 мм до 0,3 мм – до 10%; от 0,3 мм до 0,4 мм  
– до 1%; от 0,4 мм до 0,5 мм – до 5%; от 0,5 мм до 0,6 мм – до 3% и все 
остальные износы – до 17%. 

Результаты, близкие к указанным, получены при анализе ремонтируемых 
деталей и узлов на автотранспортных предприятиях г. Хабаровска. В 
соответствии с этим детали различных конфигураций, изношенные 
поверхности которых могут быть восстановлены электроискровой обработкой 
при выполнении ТО-2 и ремонтах, составляют около 60% [1]. После 
формирования покрытий ЭИО на поверхностях деталей, повышенная их 
износостойкость объясняется не только составом слоя, но и способностью 
хорошо удерживать смазку поверхностями [2-5]. 

Безусловно данный метод целесообразен по сравнению с методом 
электронаплавки, экономически выгоден и необходим для внедрения на 
предприятиях. Но есть и причины, сдерживающие его применение, такие как: 
малая изученность метода с научной стороны, низкая заинтересованность 
потенциальных потребителей, недостаточная номенклатура электродных 
материалов и установок. 

Наша задача – привлечь внимание к методу ЭИО. Конкретно в 
лабораториях кафедры ТЭРА ТОГУ ведутся работы по созданию новых 
установок ЭИО.     

Область применения данных установок: 
- увеличение твёрдости, износостойкости, корозионно- и жаростойкости в 1,5-
2,2 раза; 
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Рис.1. Впускные и выпускные клапаны. 

- снижение способности к схватыванию поверхностей при трении в вакууме и 
газовых средах; 
- восстановление размеров инструмента, деталей приборов, машин; 
- изменение электрических, эмиссионно-адсорбционных, теплофизических и 
других свойств контактирующих элементов; 
- создание на рабочей поверхности переходных слоев определенного 
химического и фазового состава, шероховатости и других свойств. 

Исследования качества покрытий на 
жаропрочность, износостойкость 
выполнены. Жаропрочность покрытия 
может быть повышена до 600-800° С; 
износостойкость – в 2,5-3,0 раза при 
использовании электродных 
материалов из твёрдых сплавов ВК6 и 
Т15К6. Установки внедрены в 
учебный процесс для выполнения 
лабораторных работ. Внедряется 
технологический процесс 
восстановления изношенных размеров 
деталей и на предприятиях г. 
Хабаровска. Для автотранспортного 
предприятия МУП ХПАТП №1 г. 
Хабаровска, с которым проводится 
совместная работа, были 
восстановлены некоторые детали, 
показанные на рис.1,2. На рис. 1 
приведены восстановленные впускные 
и выпускные клапаны, рис. 2 - 

корпусы масляных насосов. Все детали от автобуса DAEWOO BS 106, Южно-
Корейского производства. 

Кроме представленных на рис.1,2 деталей, в настоящее время проводятся 
работы по восстановлению ответственных, дорогостоящих, часто 
изнашиваемых деталей.  

Таких как: - вал водяного насоса; - тормозной барабан; - палец рессоры; 
- крестовины; 

Указанные восстановленные детали соответствуют требованиям, 
предусмотренные техническими условиями предприятия на ремонт. 

Долговечность восстановленных деталей не ниже новых деталей 
приобретаемых в качестве запасных частей. 

Таким образом, автопредприятие МУП ХПАТП №1 г. Хабаровска может 
сэкономить значительные суммы денег за счёт уменьшения приобретения 
запасных частей из Южной Кореи. 

Кроме этого на предприятии совместно с установкой может появиться 
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новая специальность: оператор электроискровой установки, а вместе с ней и 
новые рабочие места. Это приведёт к увеличению штата предприятия, 
положительно повлияет на оказание услуг.  
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В статье сделан краткий обзор изменений, произошедших за несколько 

последних лет во внутригородских пассажирских автобусных перевозках в 

Хабаровске. Определены задачи, решение которых позволит оптимизировать 

организацию пассажирских перевозок. 

 

In the article the brief survey of the changes, which occurred over the past few 

years in the intra-urban passenger bus transportation in Khabarovsk, is made. Are 

determined the tasks, whose solution will make it possible to optimize the 

organization of passenger transportation. 
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В 2007 году нами был сделан краткий анализ состояния внутригородских 
пассажирских перевозок в г. Хабаровске и частично в г. Владивостоке. В 
частности отличалось, что выработка рекомендаций и более глубокое изучение 
проблемы затруднялось отсутствием в течение длительного времени 
обследования пассажиропотоков. За прошедшие три года удалось с помощью 
мэрии г.Хабаровска такое обследование провести, что дало исходный материал 
для анализа сегодняшней ситуации в области внутригородских пассажирских 
перевозок в г. Хабаровске. Подобное исследование было проведено и во 
Владивостоке, но к сожалению его результаты нам не известны. 

В данном докладе речь идет лишь о внутригородских автобусных 
пассажирских перевозках, хотя в ходе обследования получены данные и о 
перевозках электротранспортом. 

На рассматриваемый момент времени в Хабаровске осталось лишь одно 
муниципальное автобусное предприятие с числом подвижного состава 317 
единиц и плановым ежедневным выходом на линию 252 единиц. Т.е. по 
сравнению с 2007 годом парк муниципальных автобусов уменьшился на 38 
единиц (было 355) и соответственно уменьшилось и число выходов. С одной 
стороны это явление отрицательное ( по логике должно последовать ухудшение 
пассажирообслуживания), а с другой дает возможность постепенного перехода 
к системе, описанной в работе [ 1 ], когда муниципальная власть выступает 
лишь в роли заказчика и контролера перевозочных услуг, не имея на своем 
балансе собственных автобусных предприятий. В качестве положительного 
момента следует отметить тот факт, что начался процесс по обновлению 
подвижного состава. В 2009-2010 году на линию вышли 29 новых автобусов 
«КАМАЗ-НЕФАЗ» номинальной вместимостью 90 человек. В следующем году 
закупки новых автобусов продолжатся. Если учесть, что всего на линии 
работало 618 единиц подвижного состава, то доля коммерческих перевозок 366 
единиц подвижного состава, что тоже меньше, чем предшествующем периоде. 
Наблюдается устойчивая тенденция упорядочивания перевозок, из отрасли 
уходят случайные и ненадежные фирмы. Недостатком следует считать тот 
факт, что к сожалению не происходит объединение малых предприятий в 
крупные частные фирмы, а это затрудняет не только организацию работы 
автобусов на маршруте, но и всю сопутствующую деятельность: технический 
осмотр и обслуживание, ремонт, плановую замену подвижного состава, 
медицинский предрейсовый осмотр, создание высокопрофессионального 
коллектива. 

Отрадным является тот факт, что возросло количество перевезенных 
пассажиров. Если в предшествующем периоде было перевезено 79 млн. 
пассажиров, то годовой объем сегодня 136 млн. пассажиров. При этом 
муниципальный транспорт перевез 65,5 млн. пассажиров, а коммерческий 73,5 
млн. пассажиров, т.е. в 1,12 раза больше, имея парк автобусов в 1,45 больше 
муниципального. Очевидно, что в организации перевозок коммерческим 
транспортом есть еще большие резервы. 
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Вообще если говорить о резервах в организации пассажирских перевозок, то 
они сегодня выглядят весьма перспективными. 

Хотелось бы отметить два момента. 
1. Маршрутизация внутригородских пассажирских автобусных 

перевозок. Надо отметить, что этот процесс в большем количестве случаев 
имеет стихийный характер. Очередной или уже работающий перевозчик дает 
заявку на открытие нового маршрута в мэрию города, согласовав его прежде с 
соответствующими инстанциями. Маршрут мэрией утверждается и выдается 
паспорт маршрута. Даже в лучшем варианте отсутствует расчет 
пассажиропотоков, частичного совпадения с уже существующими маршрутами, 
не вносятся требуемые изменения в работу автобусов на сопряженных 
маршрутах. В худшем случае перевозчик, имеющий лицензию на этот вид 
деятельности, начинает работать на маршруте, который сам себе разработал, не 
получая разрешения. И по ныне действующим законам его за это невозможно 
привлечь к ответственности. Явное упущение в законодательной базе. 

2. Определение потребного типа и количества подвижного состава. 
Проведенное в Хабаровске сплошное обследование пассажиропотока выявило 
тот факт, что число автобусов на маршрутах определяется интуитивно, без 
учета графика изменения пассажиропотока по дням недели и часам суток. 
Причем большие отклонения имели место и в сторону завышения количества 
автобусов, и в сторону занижения. Обработка материала обследования, при 
которой потребное количество подвижного состава определялось по 
номинальной и по максимальной загрузке выявило тот факт, что, например, на 
маршруте №10 работало 20 машин при потребности по номиналу и максимуму 
соответственно 16 и 12; на маршруте №35 работало 15 машин при потребности 
8 и 6; на маршруте №8 работало 27 машин при потребности 12 и 9 
соответственно. Есть и обратная картина. Маршрут №54 – работало 8 машин 
при потребности 17 и 15 машин; маршрут №21 работало 17 машин при 
потребности 27 и 20. 

Это говорит о том, что требуется большая работа по приведению этих 
параметров в соответствие с нормативами. 

Подводя итого, можно сделать следующие выводы 
1 Организация внутригородских автобусных пассажирских перевозок 

постепенно совершенствуется, из нее «уходят» анархические методы работы, 
что внушает определенный оптимизм. 

2 Уменьшилось число случайных участников перевозочного процесса, 
постепенно складывается профессиональное содружество работников. 

3 Недостаточно активно влияет на эти процессы вузовская наука. 
4 Необходима работа по разработке новых и совершенствованию прежних 

автобусных маршрутов. 
5 Необходимо привести в соответствие с нормативами количество и тип 

подвижного состава. 
6 По-прежнему существует проблема обновления автобусного парка. 
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Развитие транспортной логистики в рамках II международного 

транспортного коридора является основополагающим фактором для 

потенциального эффективного развития международных пассажирских 

перевозок между странами Евросоюза, СНГ, Средней Азии и Китаем. 

Поэтому применение современного логистического подхода в сочетании с уже 

имеющимся мировым опытом в развитии международных пассажирских 

перевозок в развитых странах позволит вывести пассажирские перевозки во II 

международном транспортном коридоре на качественно необходимый 

уровень, соответствующий потребностям пассажира, его требованиям к 

комфортности, стоимости и продолжительности перевозки.   

 

Development of transport logistics within the limits of II international transport 

corridor is the basic factor for potential effective development of the international 

passenger transportations between the European Union countries, the CIS, Central 

Asia and China. Therefore application of the modern logistical approach in a 

combination to already available world experience in development of the 

international passenger transportations in the developed countries will allow to 

deduce passenger transportations in II international transport corridor on 

qualitatively necessary level corresponding to requirements of the passenger, to its 

requirements to comfort, cost and duration of transportation. 

 
Сегодня в мире все большее внимание при оказании транспортных услуг 

уделяется сервисному обслуживанию. Особенно важно это в части 
международных пассажирских перевозок – где понятия транспортного сервиса 
и логистических услуг для пассажиров неразрывны. Качественная транспортная 
услуга для пассажира в первую очередь должна удовлетворить 
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непосредственно ее потребителя, то есть включать в себя весь тот комплекс 
сопутствующего сервиса, на который зачастую у транспортного предприятия 
(или мелкого перевозчика) не распространяется инновационный механизм и не 
хватает средств. А пассажир хочет получить свою транспортную услугу 
быстро, недорого и максимально комфортно.  

Для перспективного разностороннего развития Евроазиатской транспортной 
системы пассажирские перевозки имеют огромное значение. Однако их 
развитие не может быть «универсальным» – происходящим одновременно по 
всем видам транспорта и по всем направлениям перевозок. Оно не происходит 
интегрировано для всей транспортной системы, а выполняется с разделением 
на конкретные этапы, поэлементно: реализуется проект высокоскоростной 
пассажирской магистрали Москва–Минск–Берлин (с движением поездов со 
скоростью 160-200км/ч); параллельно усиливается автотранспортная 
подсистема Москва–Брянск–Киев (железнодорожная высокоскоростная и 
автодорожная магистрали).  

В общем виде организация перевозок железнодорожным транспортом 
сегодня базируется на технической, технологической и экономической 
составляющих. Однако в части грузовых перевозок делаются попытки создания 
и внедрения транспортно-логистической системы, функционирующей в рамках 
международных транспортных коридоров, которая, несомненно, должна стать 
еще одной составляющей организации перевозок. Но, к сожалению, при этом 
чрезвычайно мало внимания уделяется применению логистических принципов 
и, соответственно, формированию логистической системы в части выполнения 
пассажирских перевозок. Таким образом, несомненно, что создание единой 
эффективно функционирующей логистической системы международных 
перевозок в рамках транспортного коридора является совершенно 
необходимым.  

В связи с этим особое внимание необходимо уделять пассажирским 
перевозкам в международных транспортных коридорах, так как они 
характеризуют уровень развития международных отношений между 
государствами непосредственно на уровне их граждан. Большое значение в 
движении пассажиропотоков между странами Евросоюза и странами СНГ 
имеет II международный транспортный коридор. К этому транспортному 
коридору относятся железнодорожное и автодорожное направление Берлин – 
Брест – Минск – Москва – Нижний Новгород. В современном состоянии 
транспортная инфраструктура не обеспечивает необходимого уровня сервиса 
пассажирских перевозок, как на автомобильном, так и на железнодорожном 
транспорте. При этом на железнодорожном транспорте маршрутная скорость 
движения поездов составляет 55-72км/ч, а на автомобильном – не превышает 
65км/ч. Основными причинами этого являются:  

– недостаточно качественное развитие путевой железнодорожной и 
автодорожной инфраструктуры;  

– отсутствие современного подвижного состава – локомотивов, вагонов и 
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автобусов (двигатель автобуса стандарта ЕВРО-5; скорость движения на 
железной дороге – 160-200км/ч);  

– наличие на направлениях значительного количества крупных населенных 
пунктов, в которых выполняются остановки транспортных средств, следующих 
в международном сообщении, что существенно снижает маршрутную скорость 
движения;  

– отсутствие логистики пассажирских перевозок при использовании одного 
или нескольких видов транспорта, что значительно снижает привлекательность 
поездки.  

Современные требования к качеству выполнения пассажирских перевозок 
устанавливают более высокие скорости движения транспортных средств:  

– по железной дороге – 160-200км/ч;  
– на автомобильном транспорте – 90-100км/ч.  
Это становится возможным при достаточно эффективном развитии 

железнодорожной и автодорожной инфраструктуры во II транспортном 
коридоре. Такое развитие предполагает:  

– на железной дороге – выполнить существенную модернизацию 
железнодорожного пути (потребует 620 млн. долларов), устройство 
путепроводов в разных уровнях с заменой всех переездов на данной трассе, 
приобретение принципиально нового подвижного состава с раздвижными 
колесными парами, что обеспечит сокращение простоя международных 
пассажирских поездов на 2-3часа и сократит общее время следования между 
Москвой и Берлином до 14 часов (в существующем варианте оно составляет 
27,5 часов);  

– на автодорогах – предполагается строительство современных 
автомагистралей, соответствующих европейским требованиям (минимум по три 
полосы в каждом направлении движения с наличием разделительной зоны 
между проезжими частями разных направлений), обход населенных пунктов, а 
при невозможности этого – устройство автодороги на эстакаде на всем 
протяжении участка, проходящего через населенный пункт, приобретение 
современных автобусов европейского класса, упрощение таможенных процедур 
на стыке Евросоюз – СНГ (г.Брест, г.Гродно). Эти мероприятия потребуют 
свыше 900 млн. долларов (белорусский участок).  

Потребное финансирование предлагается осуществлять  за счет 
заинтересованных сторон – Евросоюза и Российской Федерации (вопрос о 
котором практически решен в ходе двусторонних переговоров). Эффективность 
предполагаемого проекта очень высокая, поэтому к ней в рассматриваемом 
международном транспортном коридоре проявляет интерес Всемирный банк.  

Вместе с тем, с развитием транспортной инфраструктуры важное значение 
для интенсификации пассажирских перевозок, которые в рассматриваемом 
регионе превышают 20%, присутствует явная потребность в развитии 
логистики пассажирских перевозок. Из-за слабого развития логистики 
пассажирских перевозок как на железнодорожном транспорте, так и на 
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автомобильном в международном сообщении, в регионе не осваивается 
крупный сегмент транспортного рынка: в Евросоюзе проживает свыше 500 млн. 
жителей с высоким уровнем транспортной подвижности и в Азиатском регионе 
проживает 2,5 млрд. жителей, у которых транспортная подвижность возрастает. 
Это является актуальным с учетом увеличения получаемых доходов и 
платежеспособности населения этих регионов. При этом следует также учесть 
высокий интерес к странам Евросоюза со стороны граждан Российской 
Федерации, Средней Азии и Китая, которые на сегодняшний день не могут в 
полном объеме воспользоваться услугами воздушного транспорта.  

По укрупненным расчетам специалистов этих стран ожидается рост 
дополнительного пассажиропотока к 2020 году до уровня 5-6 млн. пассажиров 
в год (рост в 2,3 раза). Сдерживающим фактором в современной ситуации 
является отсутствие пассажирской логистики во II международном 
транспортном коридоре. Ее отсутствие «отпугивает» большую часть 
пассажиров, так как, используя воздушный транспорт, они имеют одну точку 
отправления и одну точку прибытия, что не всегда реализуется на 
железнодорожном и автомобильном транспорте (несмотря на кажущееся 
преимущество с доставкой «от двери до двери»). К условиям транспортной 
логистики пассажирских перевозок во II международном транспортном 
коридоре следует отнести не только сам маршрут и скорость выполнения 
перевозки, но и технологическое ее обеспечение:  

– техническое обеспечение подвижного состава в пути следования;  
– обеспечение питания пассажиров;  
– организацию услуг пассажирского сервиса (использование internet-услуг, 

информационных технологий и быта в пути следования и комфортных условий 
проезда);  

– организация досуга и отдыха во время поездки.  
Собственно, само понятие логистики зачастую выводится в виде некоего 

определения, наиболее подходящего к конкретной сфере, системе или 
производству. Аналогично поступают и в сфере транспорта. В связи с этим, при 
рассмотрении понятия логистики, определении параметров и построении 
логистических систем при осуществлении международных перевозок 
пассажирская транспортная логистика либо отсутствует, либо существует в 
качестве разрозненных логистических услуг, не связанных единой целью – 
оказание максимально качественной услуги пассажиру.  Логистика 
пассажирских перевозок в рамках международных транспортных коридоров на 
современном этапе не может существовать лишь в качестве некоего 
вспомогательного звена в рамках производственной логистической системы, 
без которого вся система в целом функционировать не может, но которое все 
же, и не является полноценным самостоятельным  элементом.  

Развитие пассажирской транспортной логистики во II международном 
транспортном коридоре предусматривает:  

–  развитие маршрутной сети движения пассажирских поездов и автобусов с 
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удобным для пассажиров расписанием пересечения границы и прохождения 
таможенно-пограничных процедур (традиционно это проводится в промежутке 
2-5 часов ночи, что достаточно дискомфортно), их возможным упрощением;  

– развитие системы продажи билетов с использованием информационных 
технологий (через Internet или специализированные терминалы самостоятельно, 
без участия оператора) и через банковскую систему с использованием 
пластиковых карт и электронных денег.  

На сегодняшний день  эффективность выполнения международных 
пассажирских перевозок на железных и автодорогах иностранных государств 
достигается в большей степени за счет использования транспортной логистики, 
что обеспечивает поддержание высокого качества выполнения перевозок и 
доступности тарифов для большей части населения.  

В связи с вышеизложенным следует отметить, что накоплен большой и 
достаточно разносторонний опыт реформирования в области организации 
международных перевозок, который может быть применен в условиях II 
международного транспортного коридора с учетом их доработки и адаптации 
теоретической базы по использованию транспортной логистики в организации 
пассажирских перевозок.   
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Рассматриваются вопросы оценки надежности автомобилей и их 

фирменного сервисного обслуживания в Дальневосточном регионе. 

Предлагаются мероприятия по обеспечению требуемого уровня 

безотказности автотехники в гарантийный период эксплуатации.  
 

Questions of an estimation of reliability of cars and their firm service in Far East 

region are considered. Actions for maintenance of demanded level of non-failure 

operation of motor-vehicles during the guarantee period of operation are offered. 
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ОАО «КАМАЗ» один из немногих автозаводов, который в Дальневосточном 
федеральном округе (ДФО) полностью обеспечивает сервисное сопровождение 
своей продукции на всём её жизненном цикле. Его дилер ООО «Хабаровский 
Восточно-Региональный «Автоцентр КАМАЗ» (далее автоцентр) помимо 
продажи автомобильной техники и запасных частей к ней оказывает 
фактически все виды услуг по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту (Р), 
в том числе, предпродажную подготовку, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, а также ремонтные работы любой сложности. 

Гарантийные обязательства представляемые автоцентром отражены в табл. 1. 
Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время вынужденного 

простоя, необходимого для устранения отказов возникших по вине 
изготовителя. В гарантийный период эксплуатации предусмотрено проведение 
регламентированных ТО-1000, ТО-5500 и ТО-10000.  

Таблица 1 

Условия гарантии 

№ Модель автомобиля, автобусного шасси 
Условия гарантии 

По пробегу (км) По сроку (месяц) 

1 Грузовые автомобили КамАЗ-55111, 65115, 
53215, 54115, 53228, 53229 65000 12 

2 Грузовые автомобили КамАЗ-43502, 63501 55000 12 

3 Грузовые автомобили КамАЗ-4308 и его 
модификации Без ограничений 12 

4 
Автобусные шасси КамАЗ-5297 (городского 
исполнения: КамАЗ-5297-09, 5297-12, 5297-15, 
5297-17, 5297-G3, 5297-65) 

80000 12 

5 
Автобусные шасси КамАЗ-5297 
(междугороднего исполнения: КамАЗ-5297-12, 
5297-15, 5297-G3) 

100000 12 

6 Автобусные шасси КамАЗ-3297 и его 
исполнения (КамАЗ-3297, 3297-Н3) 60000 12 

 
Которые проводятся,  соответственно, на пробегах 1000, 5500 и 10000 км и 

включают все характерные для ТО-2 работы, в том числе, замену масел и 
спецжидкостей. Стоимость данных услуг в зависимости от модели АТС 
составляет 5800 – 15000 , 2600 – 4200  и 1900 – 3700 руб. соответственно (без 
материалов).  

Восстановление зарекламированной автотехники производится силами 
предприятия. Рекламации принимаются при установлении вины изготовителя в 
выходе автотехники из строя или недоказанности вины владельца.  

Работа «Автоцентра» начинается с постановки нового автомобиля на 
гарантийный учет: его владелец, согласно «Инструкции по эксплуатации» 
(сервисной книжке), обязан в семидневный срок с момента покупки поставить 
здесь автомобиль на этот учет, что означает: «Автоцентр» берет на себя 
обязательство: восстановить  вышедший во время рекламационного периода из 
строя по вине изготовителя автомобиль  своими силами и средствами в 20-
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дневный срок с момента составления соответствующего акта. Но на практике 
возможна замена отдельных агрегатов на исправные из оборотного фонда 
«Автоцентра», что сокращает установленный срок. Необходимые запасные 
части поставляются железнодорожным транспортом ОАО «Торгово-
финансовая компания КАМАЗ» из г. Набережные Челны. 

Существование ООО «Автоцентр» вполне себя оправдывает: в Хабаровском 
крае всегда грузовые автомобили семейства КамАЗ были популярны и 
пользуются спросом. Их продают многие фирмы, в том числе «Автоцентр» и 
ОАО «Торгово-финансовая компания КАМАЗ». В табл. 2 представлены 
результаты деятельности автоцентра за период с 2008 г. 

Из табл. 2 видно, что автоцентр успешно преодолел влияние мирового 
экономического кризиса, который в Российской Федерации  привел к 
снижению производства грузовой автотехники на 60%, а ее продаж на 72% [1]. 

 

Таблица 2 

Показатели деятельности ООО «ХВР Автоцентр КАМАЗ» 

Вид услуг Период 
2008 2009 2010* 

Продано автомобилей, шт. 319 116 135 

ТО и Р на сумму, тыс. руб. 60604 8082 4104 

Реализовано запасных частей на 
сумму с НДС, тыс. руб. 133404 84722,6 44051,6 

* За 6 месяцев. 
 
Вторая причина, обусловившая необходимость «Автоцентра», наблюдаются 

отказы автомобилей в гарантийный и послегарантийный периоды 
эксплуатации. Их причины разные по вине завода-изготовителя 
(несовершенство конструкции и несоблюдение технологии производства, 
низкое качество комплектующих некоторых поставщиков);  владельцев, 
эксплуатирующих технику «по старинке», с нарушением инструкций завода-
изготовителя и т.д.  

Но есть одна причина, которую можно назвать региональной. Это тяжелые 
условия эксплуатации в Дальневосточном регионе: отсутствие разветвленной 
сети дорог с усовершенствованным типом покрытия, а на большинстве 
направлений  фактическое бездорожье; постоянно повышенная (до 100 %) 
влажность воздуха и наличие в нем агрессивных компонентов в прибрежных 
районах, значительный (от 238 до 308 К, или от -35 до +35 °С) перепад 
наружных температур, сложный рельеф местности и др. В итоге за те же 2006-
2009 гг. было составлено и принято рекламационных актов на 19 % 
автомобилей от общего количества проданных. Вина владельцев автотехники 
установлена в 10 % от всех обращений. 
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Для систематизации этих отказов, а также выработки мероприятий по 
исключению и предупреждению их появления в гарантийный период 
эксплуатации ученые ТОГУ и работники технических служб «Автоцентра» 
проанализировали акты рекламаций, поступившие в отдел гарантийного 
обслуживания за период с начала 2006 г. по 30.04.2010 г. При этом в качестве 
объектов исследования взяли наиболее продаваемые модели (см. табл. 3), а в 
качестве исходной информации: дату составления акта, наработку данных 
автомобилей до наступления отказа, дефектный узел (агрегат), причины 
рекламаций, стоимость и трудоемкость их устранения.  

Таблица 3 

Технические характеристики 
Автомоб

иль 
Тип ТС Двигатель 

Коробка 

передач 

Колесная 

формула 

Снаряженная 

масса, кг 

Грузоподъемность 

(пассажировместимость)

, кг 

КамАЗ-
43118 

Бортовой 

КамАЗ-740.30-
260 (Евро-2).  
Дизельный с 

турбонаддувом 

КамАЗ-154 
механическая 

10-ступенчатая 
6×6 10400 10000 

КамАЗ-
6460 

Седельны
й тягач 

КамАЗ-740.50-
360 (Евро-2).  
Дизельный с 

турбонаддувом, с 
промежуточным 

охлаждением 
наддувочного 

воздуха 

ZF 16S-151 
механическая,  
16-ступенчатая 

6×4 9350 16500  
(нагрузка на ССУ) 

КамАЗ-
65115 

Самосвал 

КамАЗ-740.62-
280 (Евро-3)  

или  
Cummins 6ISBe 

285 (Евро-3). 
Дизельные с 

турбонаддувом, с 
промежуточным 

охлаждением 
наддувочного 

воздуха 

КамАЗ-154 
механическая 

10-ступенчатая 
или  

ZF 9S-1310 
механическая 
9-ступенчатая 

6×4 10050 14500 

НефАЗ-
5299-10-
15 

Автобус КамАЗ-740.31-
240 (Euro 2) 

КамАЗ-142 
механическая 
5-ступенчатая 

4×2 10170 

25/114 
(число посадочных 
мест/номинальная 
вместимость, чел.) 

 
Как эти отказы распределялись по агрегатам, узлам и системам 

автомобилей, показано на диаграммах (см. рис. 1-4).  
Согласно ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. 

Термины и определения» [2] отказ – это событие, заключающееся в нарушении 
работоспособного состояния объекта.  

Различают отказы: 
- конструктивные, т.е. возникшие по причине, связанной с несовершенством 

или нарушением установленных правил и (или) норм проектирования и 
конструирования; 
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- производственные, т.е. возникшие по причине, связанной с 
несовершенством или нарушением установленного процесса изготовления или 
ремонта, выполняемого на ремонтном предприятии; 

- эксплуатационные, т.е. возникшие по причине, связанной с нарушением 
установленных правил и (или) условий эксплуатации. 

 

 
 

Рис.1. Распределение отказов по  
агрегатам и системам автомобилей 

КАМАЗ-43118 
 

 
 

Рис.2. Распределение отказов по  
агрегатам и системам автомобилей 

КАМАЗ-65115 

 
 

Рис.3. Распределение отказов по  
агрегатам и системам автобусов 

НЕФАЗ-5299 
 

 
 

Рис.4. Распределение отказов по  
агрегатам и системам автомобилей 

КАМАЗ-6460 
 
Для предупреждения отказов и неисправностей необходимо знать причины 

и механизмы их возникновения и проявления, а также их влияние на 
надежность (работоспособность) автомобиля в целом [3]. В табл. 4 
представлены результаты анализа причин и классификация отказов в 
соответствии с ГОСТ [2, 4] для указанных в табл. 3 автомобилей. 

К эксплуатационным причинам отказов можно отнести образование 
твердых отложений на седлах клапанов и концах запорных элементов форсунок 
из-за применения некачественного топлива. 

Следует  отметить, что основное количество отказов происходит из-за так 
называемой «болезни роста», при частой смене модельного ряда АТС и 
большом разнообразии их комплектаций. В Научно техническом центре ОАО 

ДВС 
19% 
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«КАМАЗ» Отдел эксплуатационной  надежности уделяет большое внимание 
«доводке» новой техники. 

Таблица 4 

Классификация характерных причин отказов автомобилей эксплуатирующихся 
в ДФО 

Агрегат, узел Конструктивные Производственные 
Жидкостный  
подогреватель 

- отказ индикатора 
пламени 
 

- отказ электромагнитного датчика*; 
- отказ датчика температуры*; 
- отказ таймера-регулятора*; 
- отказ термопредохарнителя*; 
- дефект уплотнительного кольца на 
электромагнитном клапане 

Термостат   - некачественное изготовление 
Радиатор - внутренняя 

коррозия 
- некачественная пайка верхнего бачка*; 
- отказ клапанной крышки 

Турбокомпрессор  - дефект подшипникового узла 
турбокомпрессора; 
- некачественная сварка патрубков; 
- повышенный радиальный люфт вала турбины 

ДВС в сборе  - разрушение 
полумуфты отбора 
мощности; 
- износ шатунных 
подшипников; 
- обрыв шатуна; 
- сквозные раковины, 
трещины в газовых 
каналах, отверстиях 
под форсунку, 
головок цилиндров 
двигателя 
 

- нарушение допусков на изготовление 
поверхностей; 
- некачественная сборка на заводе (например, 
ослаблена затяжка хомутов патрубков); 
- дефект манжеты ТНВД*; 
- некачественное литье; 
- дефект прокладки под головку блока 
цилиндров*; 
- течи масла; 
- дефект теплообменника; 
- разрыв поликлинового ремня*; 
- деформация уплотнительных; колец; 
- некачественное изготовление манжет; 
- излом зубьев на шестерне коленчатого вала 
(изготовление); 
- дефект прокладок коллектора в месте 
соединения угольника сапуна системы 
вентиляции картера с блоком ДВС 

Стартер в сборе - недостаточный угол 
захода зубьев на 
шестерне привода 
стартера и маховике 
(приводит к поломке 
зубьев) 

- отсутствие фиксации привода стартера; 
- внутри стартера графитовая пыль, стружка, 
клочки изоляции; 
- дефект привода стартера (изготовление); 
- разрушение щеточного узла 
- предельный износ щеток, оплавление 
коллектора якоря стартера; 
- подгорание контактов тягового реле; 
- отказ тягового реле 

Тормозная  
система 

 - некачественные шланги, краны;* 
- недостаточный момент затяжки резьбовых 
соединений крепления узлов  
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Продолжение таблицы 4 
 

Агрегат, узел Конструктивные Производственные 
Фара передняя - недостаточная 

прочность 
кронштейна 
фиксатора 

- некачественное уплотнение*; 
- перегорание ламп*, стряхивание нити накала 
ламп; 
- обрыв цепи питания 

Генератор - низкий ресурс 
диодов; 
- загрязнение 
контактных колец 

- некачественное изготовление обмоток; 
- износ щеток генератора в щеткодержателях; 
- износ или разрушение подшипников*  

Электропроводка - некачественные 
исходные материалы 

- некачественное изготовление (нарушение 
контакта в штекерных соединениях, короткое 
замыкание цепи); 
- разрушение изоляции проводов в местах 
крепления скобами и у острых металлических 
кромок; 
- отсутствие надежной фиксации и укладки 
трассы прилегания электропроводки 

Гидроцилиндр - механические 
повреждения штоков, 
гильз, поршней 
(задиры, сколы, 
излом, изгиб) 

- некачественные уплотнения; 
- износ посадочных мест подшипников, втулок 
в проушинах 
 

Сцепление - замасливание 
фрикционных 
накладок 
 

- разбухание манжеты поршня ПГУ. 
- отсутствие свободного хода муфты 
выключения; 
- некачественная сборка ПГУ; 
- потеря упругости нажимной пружины* 

Форсунка  - дефект шпильки форсунки; 
- дефект дренажной трубки форсунок; 
- дефект распылителей 

Редуктор  
среднего моста 

 - дефект изготовления крышки; 
- некачественная сборка на заводе; 
- течь масла в местах сварочных соединений  

Датчик 
включения 
муфты 

 - некачественное изготовление 

Насос  
жидкостный 

- подтекание через 
контрольное 
отверстие 
 

- износ сальников водяного насоса; 
- заклинивание подшипника насоса; 
- установка и качество уплотнительной 
манжеты 

* – некачественные комплектующие 
 
Несмотря на некоторую условность предложенной в табл. 4 классификации 

отказов автомобилей в гарантийный период в условиях эксплуатации ДФО, 
полученные данные позволяют выявить причины отказов и разработать 
мероприятия по их устранению.  Так, необходимо: 

- предъявлять обоснованные требования к производителям (поставщикам) 
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комплектующих. А от услуг «недобросовестных», стабильно поставляющих 
продукцию с низкими показателями надежности, поставщиков отказаться; 

- уделять больше внимания качеству сборки АТС на головном 
автосборочном заводе; 

- разработать конкретные рекомендации по особенностям технической 
эксплуатации «новых» или тех,  где применяется   модульный принцип 
проектирования (комплектация агрегатами зарубежного производства)  
автомобилей в тяжелых условиях ДФО; 

-следует диверсифицировать и развивать « сервисную» составляющую 
деятельности автоцентра (см. табл.2).   И за счет этого привлекать новых 
клиентов, получать дополнительную прибыль, а в целом обеспечить 
финансовую устойчивость автоцентра.      

По нашему мнению, полученная статистика отказов должна быть такой, 
чтобы по ней можно было выявить наиболее «слабые» места в конструкции 
АТС и технологии его изготовления, обосновать необходимость 
функционирования предприятия по техническому обслуживанию и ремонту 
техники КамАЗ в регионе, определить потребность в средствах обслуживания, 
площадях и рабочей силе автоцентра, а также скорректировать, исходя из 
структуры продаж, номенклатуру и объёмы поставок запасных частей и 
оборотных агрегатов головной организацией. И не только в Хабаровском крае, 
но и в регионах с аналогичными условиями эксплуатации – Приморском крае, 
Амурской и Читинской областях, Еврейской автономности области и др. А в 
целом, сократить количество и время устранения отказов, повысить репутацию 
производителя за счет устранения объективных и субъективных причин их 
появления. А также, обеспечить конкурентоспособность отечественной  
автотехники в ДФО. 
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УДК 629. 119 
 
ОПЫТ СОЗДАНИЯ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

СИНТЕЗ-ГАЗА – АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА НА 
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
 

Басаргин В.Д., Кравцов А.А. 
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия 

 
 
В работе приводятся материалы НИОКР, по созданию энергетических 

комплексов для получения синтез-газа, который может явиться 

альтернативой в использовании топлив нефтяного происхождения на 

автомобильном транспорте. Представлены конструкции газогенераторов 

прошедшие опытные испытания.  
 

In work research and development materials, on creation of power complexes for 

reception of synthesis-gas which can be alternative in use топлив an oil origin on 

motor transport are resulted. Designs of gas generators the last skilled tests are 

presented. 

 
Основную долю затрат на автомобильном транспорте при выполнении 

практически любого вида транспортных работ составляют расходы на топливо. 
В связи с непрерывным ростом цен на топливо нефтяного происхождения эта 
составляющая расходов также возрастает. 

Проблемы энергообеспеченности мирового народного хозяйства с каждым 
годом приобретают все более острый характер. По имеющимся оценкам, 
обеспеченность запасами нефти в мире гарантируется до 2025 года. 

Энергетической Комиссией ООН принята резолюция от 12 декабря 2001 г., 
в которой предусматривается перевод к 2020 году до 23-х процентов 
автомобильного парка стран Европы на альтернативные виды моторного 
топлива. По данным Энергетической Комиссии (с учетом тенденций развития 
автомобильного транспорта) планируется перевод автопарка стран Европы с 
применения углеводородного топлива нефтяного происхождения на 
альтернативное в соотношении: на природный газ – до 10% (23,5 млн. единиц), 
на биогаз – до 8% (18,8 млн. ед.) и на водород – до 5% (11,7 млн. ед.). Это в 
общей сложности составит около 54 млн. ед. автомобилей (только на 
газообразное топливо). 

Кроме того, известно, что автомобильный транспорт является одним из 
крупнейших загрязнителей окружающей среды. Например, автопарк России 
(более 34 млн. единиц) выбрасывает с отработавшими газами 14 млн. т вредных 
веществ в год, что составляет 40 % общих промышленных выбросов в 
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Рис. 1. Вредные выбросы 
автомобилей при работе на: а) 

бензине; б) сжиженном газе; в) 

природном газе 

атмосферу.  
В больших городах промышленные выбросы в атмосферу достигают 90% и 

представляют серьезную экологическую угрозу здоровью населения. Величина 
экологического ущерба, наносимого промышленными выбросами, достигает 
2% валового национального продукта, при этом 60% ущерба наносится 
автомобильным транспортом. В результате величина ежегодного 
экологического ущерба от функционирования транспортного комплекса России 
составляет более 3,5 млрд. долл. США и продолжает расти. 

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания, использующих, 
например, природный газ, по наиболее вредным для здоровья человека 
компонентам в 2 – 5 раза менее опасны, чем выхлопы двигателей, работающих 
на традиционных моторных топливах (см. рис. 1). 

Исследованиями доказано, что использование транспортными средствами 
газообразного топлива по сравнению с топливами нефтяного происхождения, 
сокращает количество выбрасываемых ДВС газов (которые создают 
парниковый эффект) более чем на 25 процентов. 

Об актуальности тематики экономии 
углеводородного топлива и использования 
его альтернативных видов свидетельствует 
принятие Федерального закона от 23.11.2009 
г. № 261 «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». 

Очевидность необходимости решения 
проблем по переводу автомобильного 
транспорта на альтернативные виды топлива 

и применение новых конструкций 
источников энергии для транспортных 
средств неоспоримы и требует значительных 
подготовительных мероприятий. Одним из 

важнейших мероприятий является подготовка и переподготовка специалистов 
автомобильного транспорта для решения новых нетрадиционных задач. Так как 
подготовка и переподготовка специалистов должна проводиться по 
нетрадиционным направлениям и техническим вопросам, то необходима 
разработка соответствующих методических и руководящих документов, а 
также проведение теоретических и практических занятий, которые требуют 
достаточно высокой квалификации преподавательского состава. 

Для организации регулярного учебного процесса возникает необходимость 

создания центра подготовки и переподготовки специалистов 

автомобильного транспорта. Такой центр целесообразно создать 

б) 

в) 

а) 
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региональным на базе ГОУ ВПО «ТОГУ», т.к. в ТОГУ имеются для этого все 
возможности. Исторически университет создавался как автодорожный, а 
автомобильный факультет был в нем одним из основных. Поэтому за минувшие 
50 лет со дня создания института на ИТЭ сложился квалифицированный 
преподавательский состав и накоплена достаточная лабораторно-техническая 
база, которые позволяют планировать решение более масштабных задач. 

В составе ИТЭ имеется три выпускающие кафедры: кафедра «Техническая 
эксплуатация и ремонт автомобилей» (ТЭРА), «Эксплуатации автомобильного 
транспорта» (ЭАТ) и «Двигатели внутреннего сгорания» (ДВС). 

Кафедра ТЭРА ведет подготовку специалистов по двум специальностям: 
190601.65 – «Автомобили и автомобильное хозяйство» и 190603.65 – «Сервис 
транспортных и технологических машин и оборудования». 

Что касается профессорско-преподавательского состава, работающего  на 
ИТЭ по кафедрам, то он насчитывает: 

Кафедра «ТЭРА»: д.т.н., профессоров – 2; к.т.н., доцентов – 7; без уч. степ. 
(но базовое образование – автомобильный транспорт) – 5; аспирантов – 8; 
магистрантов – 19. 

Кафедра ДВС: д.т.н., профессоров –3; к.т.н., доцентов – 5.  
Кафедра ЭАТ: к.т.н., профессоров – 2; к.т.н., доцентов – 5. 
Все эти кафедры обеспечены учебно-методическими и лабораторно-

техническими материалами, что может составить основу учебного центра 
подготовки и переподготовки автомобильных кадров для новой техники, в том 
числе и техники на альтернативных видах топлива. 

В Тихоокеанском государственном университете на кафедре ТЭРА на базе 
лаборатории «Источники энергии на нетрадиционных видах топлива» (ИЭНВТ) 
создается центр по конструированию, исследованию параметроов и 
производству источников энергии на альтернативных видах топлива. В том 
числе планируется решение вопросов перевода АТС на нетрадиционные виды 
топлива. В настоящее время уже получены патенты и изготовлены 3 опытных 
образца модулей по газификации твердого топлива для использования продукт-
газа в качестве топлива и на автомобильном транспорте. Фотографии 
созданных в ТОГУ газогенераторов представлены на рисунке 2. 

Приведенные на рисунке 2 конструкции генераторов газа рассчитаны на 
обеспечения работы газодизеля в составе электростанции мощностью 100 кВт. 
При этом за счет утилизации тепла от жидкостной системы охлаждения и 
отработавших газов газодизеля дополнительно получается около 150 кВт 
тепловой энергии с температурным уровнем теплоносителя ≈ 90°С. 

В качестве топлива при работе этих установок могут быть использованы 
древесные отходы, отработавшие свой срок автомобильные шины, бытовые 
отходы и др., подготовленные соответствующим образом для загрузки в бункер 
генератора газа. 

На рисунке 3 представлен процесс загрузки бункера газогенератора твердым 
топливом (например, древесные и бытовые отходы, отработавшие шины, 
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низкосортный уголь), а на рис. 4 – энергетическая установка на базе 
поршневого двигателя для исследования качества генераторного газа. 
  НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ специалистов:  

Рис.2. Образцы газогенераторов, созданных в лаборатории «ИЭНВТ» ТОГУ: 
а) газогенератор для стационарной газодизельной установки мощностью 

100 кВт, использующий в качестве топлива древесные отходы; б) 

газогенератор для стационарной газодизельной установки мощностью 100 

кВт, использующий в качестве топлива любые органические отходы; в) 

газогенератор для коттеджа мощностью 30 кВт 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Загрузка газогенератора твердым    Рис. 4. Энергетическая установка для 
          топливом для его газификации                      испытания качества газа 
 

Для использования генераторного газа в качестве основного топлива на 
автомобильном транспорте предлагается нетрадиционная схема его получения 
и применения. Отличие заключается в том, что газификация твердого топлива 
(предположительно любых органических отходов) производится в 
стационарных газогенераторных модулях. Затем с помощью компрессоров этот 
газ сжимается и накапливается в газохранилищах, а из них расходуется на 

а) б) в) 
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заправку газовых баллонов устанавливаемых на соответствующих 
автомобилях. 

Газобаллонные автомобили серийно производятся как отечественной 
промышленностью, так и за рубежом (см. рис. 5). 

 

 
 

 
 

Рис. 5. Примеры моделей газобаллонных автомобилей отечественного 
производства 

 
Следует отметить, что баллоны для применения их на автомобилях серийно 

производятся отечественной промышленностью (основные технические данные 
приведены в таблице 1). 

Таблица 1 

Параметры баллонов для автотранспортных средств 
Объем 

баллона, 
литр 

Диаметр 
наружный, 

мм 

Длина, 
мм 

Масса, 
кг 

Рабочее 
давление, 

кгс/см2 

Срок 
эксплуатации, 

лет 

Примечание 
(основное применение 

– автомобили типа) 
200 514 1400 155 200 10 ЗИЛ, ГАЗ, автобусы 
350 514 2290 260 200 10 КамАЗ, МАЗ, 

автобусы 
315 514 2090 238 200 10 КамАЗ, МАЗ, 

автобусы 
400 525 2660 350 250 15  Автогазозаправщики, 

модульные блоки, 
емкости для хранения 

 
Основным препятствием для широкого применения газобаллонных 

автомобилей, использующих в качестве топлива генераторный газ, является 
отсутствие оборудования для получения генераторного газа в требуемых 
количествах и гарантированного качества. Для достижения этой цели требуется 
проведения большого объема научно-исследовательских работ. 
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Заключение 
1. На основании вышеизложенного задачу создания инфраструктуры и 

мощностей по использованию альтернативных видов топлива (природного газа, 
синтез-газа, метанола и др.) в качестве моторного топлива, как основы для 
внедрения энергосберегающих технологий и повышения эффективности 
потребления энергетических ресурсов на автотранспорте в области развития 
автомобильного транспорта на Дальнем Востоке, следует признать 
приоритетной. 

2. Предлагаемая технология и конструкторские разработки устройств по 
применению альтернативных видов топлива на автомобильном транспорте 
соответствуют основным требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

3. В целях ускорения и расширения процессов внедрения прогрессивных 
технологий и конструкторских разработок по использованию альтернативных 
видов топлива в поршневых ДВС целесообразно создание Дальневосточного 
регионального научно-производственного центра по альтернативной 
энергетике. 

 

Материалы приведенные в данной статье получены при выполнении 

НИР выполнения в рамках реализации ФЦП «научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы». 
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В данной статье приводятся материалы по методике восстановления 

деталей машин методом электрошлаковой наплавки(ЭШН), который основан 

на нанесении слоя  расплавленного металла на изношенную деталь. В качестве 

расходуемого электрода применяется металл известной марки с легирующими 

элементами. Приводится схема и технические данные установки для ЭШН.  
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In given article materials by a technique of restoration of details of cars by a 

method electroslag наплавки (ЭШН) which is based on drawing of a layer of the 

fused metal on the worn out detail are resulted. As a spent electrode metal of known 

mark with alloying elements is applied. The scheme and specifications of installation 

for ЭШН is resulted. 

 
Наплавка металлов – один из наиболее эффективных способов повышения 

долговечности деталей машин. Она позволяет восстанавливать геометрические 
размеры изношенных деталей, а также упрочнять их путем применения 
специальных материалов, обеспечивающих получение металла с заданными 
физическими свойствами. Наплавка может выполняться, как ручным, так и 
механизированным способом. 

Восстановительная износостойкая наплавка позволяет снизить потребность 
в запасных частях, уменьшить себестоимость ремонта, повысить 
износостойкость детали, при этом сэкономить значительное количество 
металла, что позволяет повысить ее экономическую эффективность особенно 
при использовании механизированных способов. 

Наиболее широкое распространение в машиностроении, в других отраслях 
народного хозяйства из всего комплекса наплавочных методов получили 
технологические разновидности электродуговой наплавки. Отличительной 
особенностью электродуговой наплавки является возможность нанесения 
износостойких покрытий в любых пространственных положениях, на детали 
любой формы (цилиндрической, фасонной, плоской), с широким диапазоном 
свойств наплавленного металла. Особенностью способа является возможность 
механизации и автоматизации технологического процесса, а также доступность 
наплавочных материалов. В качестве электродов применяются плавящиеся 
сплошные или трубчатые металлические  стержни и неплавящиеся 
вольфрамовые, угольные и углеродные электроды. 

Механизированная наплавка выгодно отличается от ручной 
непрерывностью технологического процесса, которая достигается 
использованием электродной проволоки или ленты в виде больших мотков, 
подводом тока к электроду на минимальном расстоянии от дуги, что позволяет 
применять токи большой силы без перегрева электрода. Одна из 
распространенных разновидностей механизированной наплавки - наплавка под 
слоем флюса. С помощью наплавки под слоем флюса можно наносить слой 
металла почти любого химического состава толщиной от 2 мм и более [2]. 
Данный процесс применим при наплавке цилиндрических поверхностей, а 
также всевозможных плоских деталей и изделий криволинейной формы. 

Однако, несмотря на очевидные достоинства механизированной наплавки 
под флюсом, в процессе ее проведения наблюдается расплавление основного 
металла детали, причем доля основного металла в наплавленном слое весьма 
существенна и колеблется от 30 до 65% [1]. Естественно, что присутствие 
основного металла в износостойком покрытии снижает эксплуатационные 
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характеристики последнего.  
В последнее время все большее распространение получает метод 

электрошлаковой наплавки. Характерной особенностью электрошлаковой 
наплавки является: высокая производительность, возможность эффективной 
очистки металла от неметаллических включений, и, следовательно, высокое 
качество получаемого износостойкого покрытия. Достижения в области 
совершенствования технологии электрошлаковой наплавки расширили область 
рационального применения этого метода, которой сегодня не без оснований 
претендует на ранг универсального метода наплавки.  

Сущность электрошлакового процесса заключается в расплавлении 
наплавляемого металла в расплавленной шлаковой ванне, в которой выделяется 
теплота при прохождении электрического тока. Схема процесса ЭШН 
представлена на рис.1. 

 
Рис.1. Схема процесса ЭШН: 

 1 – восстанавливаемая деталь; 2 – водоохлаждаемый кристаллизатор;  
3 – шлаковая ванна; 4 – электрод; 5 – ванна расплавленного металла;  

6 – наплавленный слой металла; 7 – шлаковая корка. 
 

В пространстве, образованном наплавляемой поверхностью детали 1 и 
формирующим устройством (кристаллизатором) 2, создается ванна 
расплавленного шлака 3, в которую непрерывно подается металлический 
электрод 4. Ток, проходя между электродом и наплавляемым изделием, 
нагревает расплавленный шлак и поддерживает температуру свыше 2000°С и 
электропроводность. Шлак расплавляет электрод и оплавляет поверхность 
изделия. Ниже шлаковой ванны образуется металлическая ванна 5 которая, 
затвердевая, дает слой 6 прочно сплавленный с металлом изделия (основным 
металлом). 

Ценной особенностью электрошлакового способа является возможность 
получения гладкой и ровной поверхности наплавленного металла, что в 
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некоторых случаях позволяет отказаться от последующей механической обра-
ботки. При больших объемах наплавляемого металла вместо электродной 
проволоки необходимо применять электроды большого сечения, например 
арматурную сталь. Увеличение сечения электродного материала значительно 
удешевляет стоимость продукции и повышает производительность. 

Учитывая преимущества данного способа восстановления деталей, на 
кафедре «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей» Тихоокеанского 
государственного университета была создана лабораторная установка для 
восстановления деталей машин. Кинематическая схема и фотография общего 
вида этой установки представлены на рис. 2 и 3.  
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Рис. 2. Кинематическая схема установки для ЭШН: 
 1–рама; 2-червячный редуктор; 3-электродвигатель;4-направляющая колонна; 

5-винт; 6-кристаллизатор;7-расходуемый электрод; 8-держатель электрода;  
9-подвижная каретка; 10-грузовая гайка; 11-муфта; 12-противовес;  

13-трособлочная система. 
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Рис. 3. Общий вид установки для ЭШН 
 
До начала процесса восстановления производится подготовка установки к 

работе. При этом подвижную каретку 9 необходимо переместить в крайнее 
верхнее положение. Затем производится замена электрода 7 в держателе 8 и 
установка изношенной детали в кристаллизатор 6. Посредством 
электромеханического привода 2, 3 подводится электрод к наплавляемой 
детали. Затем осуществляется последовательно розжиг дуги, наведение 
шлаковой ванны, установка требуемой скорости опускания электрода и процесс 
наплавки. После нанесения слоя расплавленного металла на 
восстанавливаемую деталь осуществляется процесс кристаллизации и снятие 
детали. 

Техническая характеристика установки 
Тип                стационарный 
Ход каретки, мм                          525 
Интервал регулирования скорости подачи электрода, м/ч                  0,5-30 
Номинальный сварочный ток, при ПВ=100%, А                     1000 
Диапазон регулирования сварочного тока, А                             0 – 1000 
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Номинальное напряжение питающей трёхфазной сети, В                    380 
Габаритные размеры установки, мм, и ее масса, кг: 
 длина                    750 
 ширина                   604 
 высота                  1920 
 вес                     656 
 
Разработанная установка позволяет осуществлять процесс восстановления 

сильно-изношенных деталей машин с величинами износа металла до 5 кг с 
применением легирующих элементов. 

Технические возможности метода ЭШН дают возможность применения 
технологии и оборудования по восстановлению деталей машин во многих 
областях производства (например, в дорожно-строительной и горно-
добывающей технике). 
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Рациональная организация движения на городском общественном 

транспорте  может быть осуществлена при условии систематического 

изучения пассажирских потоков, что в конечном итоге должно привести к  

улучшению функционирования ГПТ и  в целом транспортного обслуживания 

населения в регионе.  
 

The rational organization of movement on city public transport can be carried out 

under condition of regular studying of passenger streams that finally should lead to 

improvement of functioning ГПТ and as a whole transport service of the population 

in region. 
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Дальний Восток занимает особое место в России и Азиатско-
Тихоокеанского региона и представляет собой уникальный субконтинент 
Евразийского материка. Общая площадь Дальнего Востока составляет 6215,9 
тыс.кв.м.(36,4% от площади РФ). Общая численность населения насчитывает 
6,5 млн.чел., из которых 76% составляет городское население. Считается, что 
Дальний Восток самый малонаселенный регион РФ. Важнейшей особенностью 
экономико-географического положения ДВ является большая удаленность от 
основного экономического потенциала  не только центральных районов России, 
но и от индустриальных центров Сибири на расстояния, измеряемые многими 
тысячами километров.  

Экономический потенциал Дальнего Востока носит ярко выраженный 
узловой характер, сконцентрированный в нескольких крупных городах 
(экономических и транспортных узлах). Расстояние между этими 
экономическими узлами колеблется от 400 до 2000 км. Отсюда 
территориальные особенности следующие: крайне слабо развита сеть 
междугородних сообщений; еще более слабо развиты межобластные 
сообщения; а развитие маршрутной сети городов подчиняется тем же 
закономерностям, что и в крупных городах РФ, но имеет свою специфику, 
связанную с более низкой оплатой труда и более высокими тарифами, чем в 
среднем по России.  

Таблица 1 

Характеристика субъектов ДВФО 

Субъект 

Площа
дь 

терр, 
тыс. 

кв. км 

Все 
населе

ние, 
тыс. 
чел. 

Городс
кое 

населе
ние, 
тыс. 
чел. 

Всего 
маршр
утов 

Количест
во 

маршрут
ов 

городски
х 

Количес
тво 

маршрут
ов 

междуго
родних 

Плотно
сть 

населе
ния, 

чел/км2 

Республика Саха 
(Якутия) 3130,2 950 328 94 80 14 0,30 
Камчатский край 472,3 344 73 56 48 8 0,73 
Приморский край 165,9 1988 490 352 268 84 11,98 
Хабаровский край 788,6 1402 274 196 147 49 1,78 
Амурская область 363,7 864 299 329 150 179 2,38 
Магаданская область 461,4 163 8 36 23 13 0,35 
Сахалинская область 87,1 514 112 87 75 12 5,90 
Еврейская 
автономная область 36 185 62 65 50 15 5,14 
Чукотский 
автономный округ 737,7 50 17 8 8 0 0,07 
ДВФО 6242,9 6460 1663 1223 849 374  1,03 

 
В Дальневосточном Федеральном округе слабо развиты междугородние 

связи. Концентрация населения носит узловой характер. Как правило, в каждом 
из  девяти субъектов существует несколько крупных городов (узлов), в которых 
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сконцентрирована большая часть населения. Остальные населенные пункты 
сосредоточены, либо возле узлов, либо возле железной дороги, либо по 
побережью.  

Наибольшие плотность населения и количество маршрутов наблюдается в 
Приморском крае. В силу своего географического положения он является 
наиболее заселенным. В целом по ДВФО плотность населения составляет 1,2 
человека на 1 км2.  

С другой стороны, спрос на услуги пассажирского автотранспорта растет, 
при снижении общей численности населения, что является неизбежным 
позитивным процессом развития рыночной экономики.  Так, например, общее 
количество населения в Хабаровском крае за последние пять лет снизилось на 
18,3 тыс. человек. Динамика снижения в среднем на 3,66 тыс. человек в год. 
Доля городских и сельских жителей в общем количестве населения, тем не 
менее, постоянна. То есть снижение численности городского и сельского 
населения происходит в равной мере. [3] 

 
Таблица 2 

Общая численность населения в Хабаровском крае в 2004-2008г 
Годы Все 

население, 
тыс. человек 

в том числе В общей численности 
населения, процентов 

городское сельское городское сельское 
2004 1420,2 1143,4 276,8 80,5 19,5 
2005 1412,2 1137,2 275,0 80,5 19,5 
2006 1405,5 1132,5 273,0 80,6 19,4 
2007 1403,7 1130,8 272,9 80,6 19,4 
2008 1401,9 1128,5 273,4 80,5 19,5 

 
По данным Федеральной службы статистики естественный прирост (убыль) 

на 1000 человек населения в последние пять лет в Хабаровском крае имеет 
положительную тенденцию с -4,7 до -1,8. Это говорит о том, что экономические 
условия в крае достаточны для роста рождаемости и снижения смертности 
населения. Однако положительного сальдо показатели пока не достигли. 
Миграционная убыль по прежнему велика в показателях межрегиональной 
миграции – 1333 человека в 2008 году. [1]. Аналогичная картина и по другим 
регионам ДВФО.  

Рост спроса на услуги пассажирского автотранспорта сопровождается 
процессом автомобилизации и всеми позитивными и негативными факторами, 
которые этому процессу сопутствуют. Несмотря на предпочтения населения в 
пользу личного транспорта, автотранспорт общего пользования с каждым 
годом наращивает показатели пассажирооборота (Рис. 1).  

Как свидетельствует опыт, единственным источником информации, 
достаточно полно характеризующим параметры транспортного спроса и 
условия его удовлетворения в рамках действующей системы, являются 
различные виды транспортных обследований. 
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Рис.1. Показатели пассажирооборота автомобильного транспорта общего 

пользования в Хабаровском крае за 2004-2008г.г. 
 

Только материалы этих обследований позволяют получить комплекс таких 
показателей, как размер и направление пассажиропотоков, величина затрат 
времени на транспортные передвижения в целом и по составным элементам, 
количество пересадок и так далее. Анализ таких показателей позволяет 
объективно оценить характер функционирования существующей системы 
транспортного обслуживания и выявить ее недостатки. На основании этого 
могут быть разработаны конкретные меры по улучшению текущего 
транспортного обслуживания населения за счет информационного обеспечения 
таких транспортно-эксплуатационных задач, как корректировка маршрутной 
сети, выбор рационального типа подвижного состава, его перераспределение  
между маршрутами, регулирование  выпуска на линию и т. д. [3]. 

Исходной базой для разработки мероприятий по совершенствованию 
процесса транспортного обслуживания населения является информация об 
особенностях формирования общей и транспортной подвижности населения, о 
размере и направлениях пассажиропотоков, их изменении в пространстве и во 
времени. 

Исследования показали, что существуют определенные закономерности 
формирования передвижений населения, определяемые его пространственной 
самоорганизацией, т. е. приспособлением к изменениям в транспортном 
обслуживании или размещению центров транспортного тяготения с учетом 
норм затрат времени на передвижения. Пространственная самоорганизация 
населения оценивается суточными затратами времени на передвижения и 
затратами времени на одно передвижение. Значение первого показателя 
определяется биологической потребностью людей в передвижениях и 
социологическими условиями жизнедеятельности общества и находится для 
города в пределах 50-90 мин. Значение второго показателя определяется 
величиной населенного пункта, уровнем его транспортного обслуживания. 
Большое влияние оказывает уровень автомобилизации, который способствует 
уменьшению tд, с ростом подвижности населения. [2] 

Зависимость подвижности населения от факторов, на нее влияющих, пока 
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еще исследовано недостаточно полно. 
Знание подвижности населения необходимо не только при проектировании 

транспортной сети, но и при организации перевозок пассажиров. Незнание 
объемов перевозок приводит к нерациональному распределению перевозок 
между видами транспорта, неверному определению потребного подвижного 
состава, ухудшению качества обслуживания, усилению дискомфортности 
поездок, к повышению "транспортной усталости" и др.[2] 

В изменившихся экономических условиях к основному фактору, 
влияющему на транспортную подвижность населения, добавился ряд других: 
состав населения по социальным группам, доходы населения, тарифы на 
поездку, плотность транспортной сети, провозные возможности подвижного 
состава и др. Выявлено, что все передвижения пассажиров, несмотря на их 
кажущуюся хаотичность, подчиняются определенным закономерностям, знание 
которых помогает правильно планировать развитие системы ГПТ. Наиболее 
важные закономерности передвижений, влияющие на работу ГПТ, связаны с 
масштабом города, взаимным размещением и удалением отдельных пунктов 
тяготения, вероятностью пользования транспортом, выбором пути следования и 
др. Эти факторы влияют на подвижность, а также на основные 
пространственно-временные параметры передвижения населения. [4] 

Нами проведены исследования транспортной подвижности населения, на 
примере г.Хабаровска,  анкетным методом, поскольку именно данный метод 
дает наиболее полные данные о межрайонных корреспонденциях. Однако 
раньше этот метод являлся  дорогостоящим и трудоемким, в результате чего 
подготовка и проведение обследования, а также обработка полученных 
материалов затягивалась на многие месяцы. В настоящее время с появлением  и 
развитием компьютерной техники и различных программ для обработки 
первичных данных, а также с введением систем содержащих данные  обо всем 
населении (ИНН, пенсионные карточки, данные переписи населения) обработка 
и сортировка данных обследования намного упростились. В связи с 
перспективой развития компьютерной техники и учета данных о населении 
обработка данных обследований станет еще проще  и удобнее.  

Для проведения пробного выборочного обследования все население было 
разделено нами на  четыре социальные группы. 

В качестве основных критериев обследования были приняты возраст, род 
деятельности и совокупный семейный доход:  

−  население школьного возраста - до 17 лет; 
−  студенты – с 17 до 24 лет; 
−  взрослое работающее население - с 24 до 55 лет; 
−  пенсионеры -55 и старше лет.  
Анализ материалов обследования позволяет получить следующие 

результаты. К примеру, по г. Хабаровску: 
a)  Среднее число поездок совершаемых, одним  взрослым человеком в 



 150 

месяц составляет: 
1) трудовые цели – 30 поездок/месяц; 
2) культурно-бытовые цели – 20,5 поездок/месяц. 

Общее число поездок совершаемых одним человеком за месяц составляет 
50,5 поездок/месяц. 

b)  Влияние возраста на транспортную подвижность. 
Все взрослое население было разделено на группы в зависимости от года 

рождения. Сравнивая величину транспортной подвижности двух возрастных 
групп, можно сделать вывод, что взрослое население до 1969 года рождения 
совершает на 30% передвижений меньше, чем взрослое население с 1970  по 
1991 гг.   

c)  Наличие автомобиля и влияние его на транспортную подвижность. 
Из всего опрошенного населения данной группы всего 38,6% имеют личный 

транспорт. Можно сделать вывод, что основная масса опрошенных не имеет 
личного транспорта, и соответственно, число их передвижений на 
общественном транспорте в 1,8 раза  превышает число передвижений тех, кто 
имеет собственный транспорт. Характеристика передвижений взрослого 
работающего населения выглядит следующим образом, рис.2. 

Таким образом, 77,2 % взрослого населения добирается на работу используя 
общественный транспорт, 21 % опрошенного населения, добираются пешком, и 
1,7 % опрошенных пользуются личным транспортом при поездке на работу. 

d)  Пересадочность  
В процессе обработки данных выяснилось, что 72 % не делают пересадок, 

что составляет основную массу опрошенных, 28 % населения  делают 
пересадки, совершая поездки связанные с работой. На основе полученных 
данных рассчитан коэффициент пересадочности.  
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Рис.2.  Доля передвижений совершаемых на общественном транспорте 
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Таблица 3 

Сравнительные данные результатов обследования транспортной 
подвижности населения г. Хабаровска, поездок/месяц 

Параметры Взрослое 
население 

Учащи- 
еся 

Сту- 
денты 

Число трудовых поездок на 1 человека 30 9,6 33,2 
Число культурно-бытовых поездок на 1человека 20,5 15,6 44,9 
Общее число поездок на 1 человека 50,5 25,2 78,1 
Коэффициент пересадочности 1,47 1,0 1,24 

 
Таким образом, самой активной группой населения являются студенты (78,1 

поездок/мес.), наименее активной группой являются учащиеся (25,2 
поездок/мес.). Это связано с тем, что большинство школ находятся в районах 
проживания, а до ВУЗов, техникумов и колледжей приходится добираться 
общественным транспортом, так как они не сориентированы к местам 
проживания. А также, некоторые студенты помимо учебы работают, вследствие 
этого факта, деловая активность у них выше. 

Также необходимо отметить, что передвижение студентов по культурно - 
бытовым целям превышает аналогичный показатель у школьников в 10 раз и у 
взрослого населения в 2 раза, потому что большинством посетителей мест 
культуры и отдыха являются молодежь студенческого возраста. Передвижения 
школьников по культурно- бытовым целям имеют наименьшее значение, так 
как они являются не самостоятельной частью населения. 

Взрослое население имеет средние показатели подвижности, это связано с 
тем, что основную долю их времени занимает работа и поездки с ней 
связанные, и лишь небольшая доля передвижений совершается к местам 
культуры и отдыха.  

Исследования показывают, что внутри каждой социальной группы 
возраст оказывает различное влияние на транспортную подвижность. 

У школьников старших и младших классов это влияние особенно заметно, 
так школьники старших классов совершают в 2 раза больше передвижений по 
культурно – бытовым и трудовым целям, чем школьники младших классов. 

Среди взрослого работающего населения влияние возраста не столь 
существенно, но взрослые младше 40 лет (с 1970 по 1991гг.) совершают на 12,4 
поездки больше, чем люди  старшего возраста. 

Среди студентов возраст практически не оказывает  влияния на 
транспортную подвижность, так как студенты в основном находятся в одной 
возрастной группе. 

Исследуя распределение подвижности населения в зависимости от  рода 
деятельности и совокупного семейного дохода, было выявлено влияние дохода 
на подвижность населения. Нами установлено, что при росте заработной платы 
на каждые 10 тысяч, происходит снижение транспортной подвижности на 
городском пассажирском транспорте примерно от 30 до 40 процентов, причем 
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такая тенденция наблюдается для всех групп рода деятельности (риc.3). 
Существует закономерность, что с увеличением уровня дохода люди отдают 
предпочтение поездкам на личном автомобиле. Так же, часть респондентов 
выразили  неудовлетворенность качеством обслуживания городским  
пассажирским транспортом, что также послужило причиной выбора между 
поездкой на городском пассажирском транспорте или на личном автомобиле. 
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Рис.3. График зависимости транспортной подвижности от совокупного 

семейного дохода 
 

С течением времени транспортная подвижность населения постоянно 
изменяется, так как развиваются города, строятся новые дороги, расширяются 
районы проживания, вводятся новые маршруты на пассажирском транспорте, 
которые связывают окраины города не только с центром, но и между собой. 

Таким образом, полученная в результате обследования информация  дает 
возможность обеспечить более полное соответствие между спросом населения 
на транспортные услуги и наиболее рациональным режимом работы 
подвижного состава, что в свою очередь способствует повышению качества 
обслуживания и снижению себестоимости пассажирских перевозок. Кроме 
того, материалы обследования содержат данные, необходимые для разработки 
комплексной транспортной схемы и могут быть использованы при решении 
ряда планово-экономических и инженерных задач в области перспектив 
транспортного обслуживания и городского строительства. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОЦЕНКИ ДИНАМИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
АВТОМОБИЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ОБОЛОЧКИ ЕГО ДВИГАТЕЛЯ 
 
 
Басаргин В.Д., Попов Е.В., Утенков Л.В. 

Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Россия 
 

 
В данной статье приводятся фрагменты 

материалов исследований показателей 

внешней динамики автомобильного двигателя 

и возможностей использования полученных 

энергетических оболочек для оценки 

динамических качеств АТС в реальных 

условиях его эксплуатации по величине и виду 

их деформации. В качестве графической 

интерпретации влияния динамических 

режимов нагрузки на динамические 

показатели дизеля приводятся статическая и 

деформированная энергетические оболочки 

дизеля типа ЯМЗ-236. 

 

In given article fragments of materials of researches of indicators of external 

dynamics of the automobile engine and possibilities of use of the received power 

covers for an estimation of dynamic qualities of automatic telephone exchange in 

actual practice its operation on size and a kind of their deformation are resulted. As 

graphic interpretation of influence of dynamic modes of loading on dynamic 

indicators of a diesel engine the static and deformed power covers of a diesel engine 

of type ЯМЗ-236 are resulted. 
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Автомобиль, как транспортное средство (АТС), при движении во время 
рядовой эксплуатации представляет собой сложную динамическую систему. 
Известно, что основным источником энергии АТС является двигатель 
внутреннего сгорания (ДВС). Количество и качество вырабатываемой ДВС 
энергии инициативно управляется оператором (водителем). Выработанная 
двигателем механическая энергия при транспортировке её к движителю АТС 
разделяется на несколько энергетических потоков (например, на привод таких 
агрегатов как: генератор, вентилятор, компрессор и др.). 

Каждый из силовых агрегатов, участвующих в транспортировке и 
использовании непрерывного потока энергии от её источника (ДВС) к 
движителю (ведущим колесам), вносит свой вклад в общую картину 
динамических процессов АТС. Используя принцип суперпозиций можно с 
уверенностью утверждать, что характеристики каждого из звеньев 
рассматриваемой динамической системы остаются неизменными и могут быть 
исследованы автономно. После получения динамических характеристик 
каждого из звеньев системы, имеется возможность применения основных 
наиболее значимых параметров для создания математической модели всей 
динамической системы АТС. 

Одним из определяющих звеньев системы нами предлагается к рассмотрению 
и изучению двигатель внутреннего сгорания. За более чем 100 лет своего 
существования и развития ДВС достигли такого уровня конструкторского 
совершенства, что по своим выходным показателям и характеристикам они 
приблизились к теоретическим пределам, оцениваемым специалистами в 
области ДВС. 

Однако все исследования, проводимые специалистами в лабораториях и 
заводах-изготовителях, осуществляются согласно ГОСТ в стендовых условиях 
и на стационарных режимах. Это позволяет, с одной стороны, производить 
«доводку» рабочего процесса и других показателей ДВС, достигая 
оптимальных параметров по мощностным и экономическим показателям, но с 
другой стороны, в реальных условиях эксплуатации ДВС в составе любого 
машинного агрегата практически никогда на стационарных режимах не 
используется. 

Итак, принимаем, что в реальных условиях эксплуатации нагрузка на валу 
двигателя непрерывно меняется. При этом ее величина может изменяться от 
максимальных значений крутящего момента по внешней скоростной 
характеристике до минимального (режим холостого хода) или даже до режима 
«подкрутки» (движение машинного агрегата под уклон). Взаимодействие и 
характеристики всех звеньев рассматриваемой динамической системы на разных 
режимах при изменениях нагрузки и частоты вращения коленчатого вала не 
одинаковы. 

В данном докладе предлагается метод анализа динамических качеств 
автомобильного ДВС по его энергетической оболочке. 

Понятие – энергетическая оболочка двигателя внутреннего сгорания (ЭО 
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ДВС) – предлагается авторами для оценки его энергетических возможностей во 
всем диапазоне скоростных и нагрузочных режимов по графикам, построенным 
в трехмерном пространстве. При этом по оси абсцисс откладываются значения 
угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя, по оси ординат – 
крутящий момент, а по оси аппликат – перемещение рейки топливного насоса 
(цикловой подачи топлива). 

Данные для построения ЭО ДВС получаются при стендовых испытаниях 
двигателя, путем снятия скоростных характеристик начиная от внешней, ряда 
частичных и до холостого хода. При снятии внешней и частичных скоростных 
характеристик двигателя для каждого режима необходимо осуществлять 
изменении упора выхода рейки топливного насоса от положения номинальной 
цикловой подачи, до минимальной подачи холостого хода, а также настройки 
всережимного регулятора на измеряемый скоростной режим (затяжки пружины 
регулятора) – от номинальных оборотов, до минимально устойчивых оборотов 
холостого хода. Полученные значения крутящего момента двигателя (см. рис.1) 
используются для построения энергетической оболочки исследуемого ДВС. 

 

 
 
 

ЭО ДВС представляет собой криволинейную поверхность объединяющую 
точки на графике значений крутящего момента с границами a, b, ί, c, d – d2, d3, 
d4, d1 – c1, ί1, b1, a1 – a4, a3, a2, a.  Эта поверхность содержит бесконечно большое 
количество значений крутящего момента создаваемого ДВС с координатами 
положения рейки топливного насоса (цикловых подач топлива) и угловой 
скорости (частоты вращения коленчатого вала). Любая точка на построенной 
поверхности (значение крутящего момента ДВС) однозначно определяется 
двумя значениями параметров – цикловой подачей и угловой скоростью 
вращения коленчатого вала. Границы поверхности очерчены предельными 
значениями рабочих параметров ДВС, а значит, вся совокупность значений 
крутящего момента характеризует его энергетические возможности. 

Однако следует отметить, что полученная энергетическая оболочка является 

Рис. 1. Статическая энергетическая оболочка автомобильного двигателя 
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статической, т.е. отражает значения выработанной ДВС энергии на 
стационарных режимах, задаваемых инициативно с пульта управления 
испытательного стенд. В реальных условиях эксплуатации ДВС работает в 
условиях непрерывно меняющихся как угловой скорости, так и положений 
рейки топливного насоса. В этих условиях имеются значительные отличия в 
протекании рабочего процесса в цилиндрах ДВС, и проявляется влияние 
инерционных моментов от неравномерно движущихся масс деталей двигателя 
(например, вращающихся масс с моментом инерции, приведенным к оси 
вращения коленчатого вала ДВС). 

В зависимости от динамических качеств двигателя, характера изменения 
нагрузки и приведенного момента инерции вращающихся масс потребителя (в 
рассматриваемом случае – деталей автомобиля) эти отличия весьма 
значительны. Исследования доказывают, что энергетические возможности ДВС 
существенно изменяются, а его статическая энергетическая оболочка 
деформируется. 

Для изучения закономерностей протекания динамических процессов в ДВС, 
при использовании его в реальных эксплуатационных условиях в данной работе 
принят к рассмотрению основной режим работы дизеля – на регуляторе в 
пределах регуляторной ветви скоростной характеристики. 

Доказано, что при работе на изменяющуюся во времени нагрузку текущие 
значения крутящего момента развиваемого дизелем и момента сопротивления 
на выходном фланце со стороны потребителя не совпадают из-за инерционных 
явлений в системе автоматического регулирования скорости (одна из основных 
причин, кроме имеющихся других). В зависимости от параметров нагрузки и 
динамических качеств дизеля эти несовпадения могут быть существенны. В 
связи с этим нами ставилась задача установления закономерностей этих 
отличий и получения деформированной энергетической оболочки 
(характеристики) дизеля. Экспериментальные работы проводились в стендовых 
условиях с применением частотного метода исследования динамических 
процессов. 

Результаты исследований представлены на рис.2.  
Полученные значения основного параметра – крутящего момента на валу 

двигателя (при изменении нагрузки по гармоническому закону) располагаются 
на поверхности двух пересекающихся усеченных конусов сечения с 
основаниями в виде эллипса. Параметры эллипсов и всей образующей их 
поверхности зависят от динамических качеств ДВС и потребителя. 

Деформацию энергетической оболочки дизеля наглядно можно представить 
в виде графиков протекания регуляторных ветвей скоростных характеристик, 
расположенных на ее поверхности. 

Для построения деформированной энергетической оболочки необходимо 
иметь в наличии расчетные (с учетом приведенного к коленчатому валу ДВС 
момента инерции потребителя) или экспериментальные амплитудные и 
фазовые частотные характеристики дизеля [1, 2]. 
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Рис. 2. Деформированная энергетическая оболочка дизеля типа ЯМЗ-236 
 
Упомянутая выше деформация энергетической оболочки, которая возникает 

при изменении момента сопротивления на валу дизеля по гармоническому закону, 
определяется с помощью частотных характеристик. В практической деятельности 
для этого необходимо принять исходные значения параметров изменяющегося 
момента сопротивления, найти соответствующие им значения амплитуд и фазовых 
отставаний (опережений), по графикам АЧХ и ФЧХ на каждой регуляторной ветви 
скоростной характеристики относительно среднего значения момента 
сопротивления построить кривую изменений крутящего момента двигателя. 

Из графиков видно, что при одних и тех же значениях среднего момента 
сопротивления и амплитуды его колебаний, но с изменением частоты, дизель 
развивает существенно отличающийся по величине и по характеру протекания 
во времени крутящий момент. 

Так, например, при частоте колебаний момента сопротивления менее 0,2 Гц 
изменение крутящего момента развиваемого дизелем происходит по 
регуляторной ветви скоростной характеристики (см. рис.2, отрезки АВ, А1 В 1 , 
А 2 В 2 ). При частоте свыше 1,5…2,0 Гц  отклонений крутящего момента дизеля 
практически не наблюдается и его значение совпадает с величиной среднего 
момента сопротивления (см. рис.2, точки С, С 1 , С 2 ). 

В диапазоне частот колебаний момента сопротивления от 0,4 до 0,9 Гц в 
системе автоматического регулирования наблюдаются резонансные явления с 
одним четко выраженным максимумом, который наступает при частоте 
изменения нагрузки около 0,5 Гц. Поэтому характер изменения крутящего 
момента дизеля по регуляторной ветви скоростной характеристики будет иметь 
вид эллипса расположенного в пространстве, который будет получен за полный 
период изменения момента сопротивления. Представленные результаты 
исследований и графики изменений мгновенных значений крутящего момента 
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дизеля относятся к одному периоду колебаний момента сопротивления на его 
валу. 

Выводы: 
1. Расчетные и экспериментальные исследования динамических качеств 

автомобильного ДВС показали, что размах колебаний крутящего момента и 
фазовое отставание его значений от изменений угловой скорости зависят от 
конструкции и настройки регулятора скорости на скоростной режим и частоты 
колебаний нагрузки. 

2. Энергетическая оболочка дизеля при работе его на переменную нагрузку 
представляет собой поверхность усеченного конуса с различными параметрами 
эллипсов в сечениях плоскостями параллельными координатной плоскости М ph∂ . 

3. Центр эллипса (точки С,С1 ,С 2 ) всегда расположен на линии регуляторной 
ветви скоростной характеристики. Его координаты: по оси аппликат – величина 
среднего крутящего момента; по оси абсцисс – значение средней угловой 
скорости вращения коленчатого вала двигателя, соответствующее режиму 
среднего крутящего момента дизеля; по оси ординат – положению рейки ТНВД 
(цикловой подаче топлива). 

4. Энергетическая оболочка двигателя позволяет оценить динамические 
качества автомобиля используемого в реальных условиях его эксплуатации. 
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В данной статье рассмотрено влияние спутникового мониторинга на 

снижение себестоимости функционирования автотранспортных 
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предприятий. 

 

In given article influence of satellite monitoring on decrease in the cost price of 

functioning of the motor transportation enterprises is considered.  

 

Современное предприятие, обладающее парком автотранспортных средств, 
несет большие издержки, связанные со сложностью оптимизации работы 
автопарка, контроля транспорта в пути, защите транспорта от угона и 
недобросовестностью сотрудников. 

Для решения этих задач транспортные компании и другие организации, 
имеющие собственный автопарк, используют спутниковый мониторинг. При 
помощи отечественной спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС 
(Глобальная навигационная спутниковая система) и зарубежной GPS (Global 
Positioning System), эти системы мониторинга позволяют видеть на карте 
любые перемещения транспорта и получать полную статистику движения. 
Спутниковый мониторинг транспорта позволяет видеть точное положение 
машины на карте, измерить ее пробег и простои, выбрать оптимальный 
маршрут движения. Система мониторинга уменьшает расходы на горюче-
смазочные материалы, повышает дисциплину водителей, вычисляет 
оптимальный маршрут движения и в итоге повышает эффективность работы 
всего автопарка. 

Спутниковый мониторинг помогает устранить использование сотрудниками 
служебного транспорта в личных целях. Система мониторинга документально 
подтвердит факт нарушения, если оно случилось. Мониторинг транспорта 
поможет определить причину опоздания машины в пункт назначения - из-за 
пробок на дорогах или по невнимательности водителя. Возможность 
осуществления постоянного контроля положения машины системой 
мониторинга дает много дополнительных преимуществ. Зарубежные компании 
уже давно используют спутниковый мониторинг транспорта, который в 
условиях России дает значительно больший эффект от управления автопарком.  

Для контроля расхода топлива могут использоваться счетчики расхода 
топлива разных моделей и датчики контроля топлива. Можно использовать 
штатный датчик контроля топлива, который уже установлен в автомобиле или 
дополнительно устанавливаемые емкостные датчики ГСМ. 

Экономический эффект на предприятия использующих спутниковый 
мониторинг выражается в сокращении расхода топлива на 10-40% благодаря 
нескольким факторам: наибольший эффект от внедрения системы спутникового 
слежения и мониторинга транспорта состоит в значительном сокращении 
воровства топлива на предприятии, сокращении реального и уничтожении 
«мнимого» (накрученного) пробега. Внедрение спутникового мониторинга 
автотранспорта как в частных предприятиях, так и в государственных 
структурах уже доказало свою эффективность. Мониторинг автотранспорта 
может рассказать много интересной информации: где и когда совершались 
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остановки и заправки, где и сколько раз открывались двери, где находится 
машина в данный момент и с какой скоростью движется. Функция контроля 
поведения водителей с помощью спутникового мониторинга в России 
чрезвычайно востребована - обмануть систему мониторинга автотранспорта и 
контроля расхода топлива невозможно: водитель больше не сможет совершать 
махинации с чеками, договариваться с работниками АЗС, совершать слив 
топлива и накручивать пробег. Спутниковый мониторинг серьёзно сказывается 
на дисциплине водителей: к примеру, если раньше водитель мог, справившись с 
заданием быстрее срока, предпринять внеплановый рейс «на сторону» ради 
личной выгоды, то теперь система спутникового мониторинга транспорта будет 
фиксировать пройденный километраж. Система мониторинга транспорта 
учитывает только фактически преодоленное расстояние, поэтому номер с 
подкручиванием одометра не пройдёт. Также недобросовестному водителю не 
удастся сливать топливо из бака с целью последующей его продажи: 
спутниковая система мониторинга записывает все сливы топлива с указанием 
их времени, даты, продолжительности и объёма. 

Для оперативных служб система ГЛОНАСС GPS мониторинга транспорта 
является незаменимым источником информации в режиме реального времени, 
помогая в принятии ответственных решений. Система мониторинга 
автотранспорта используется для Скорой помощи, МЧС, инкассации в 
различных регионах России. 

Внедрение ГЛОНАСС GPS мониторинга автотранспорта и системы 
контроля топлива на коммунальную и дорожную технику позволяет кроме 
экономии на топливе добиться прозрачного контроля качества выполнения 
работы по уборке улиц, вывозу мусора и т.д. Кроме всего прочего это очевидно 
положительно сказывается на городской экологии. 

Для пассажирских перевозок система слежения, контроля и мониторинга 
позволяет перевозчикам получить данные о плотности пассажиропотока в 
различных срезах (временном и географическом). Для городских служб и в 
итоге для жителей городов система контроля выполнения расписания позволяет 
улучшить работу общественного транспорта. 

Для сельского хозяйства система спутникового контроля техники и топлива 
помимо общеполезной экономии топлива позволяет получать достоверную 
информацию о размерах (площади) и качестве выполненных работ, пресекать 
хищение продукции (на пример зерна) во время сбора урожая. 

А безопасность, гарантированная при установке системы мониторинга 
транспорта, не помешает в любой сфере деятельности: координаты, 
сообщаемые диспетчерам спутниковой системой мониторинга, позволяют 
быстро найти угнанный или попавший в аварию транспорт. Кроме того, в 
системе мониторинга автотранспорта существует возможность получать 
оповещение на мобильный телефон: в случае выхода автомобиля из зоны 
установленной безопасности, нарушения графика или аварии система 
спутникового мониторинга автотранспорта известит посредством sms. 
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После внедрения системы спутникового контроля транспорта и топлива, 
отмечается значительное улучшение дисциплины водительского состава, 
снижение аварийности, снижение рисков угона транспортного средства. 

В целом, для любого жителя России повсеместное использование 
современных технологий мониторинга и управления автопарками и другими 
транспортными средствами на базе ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS систем 
навигации, контроля и безопасности принесет: повышение безопасности, 
экологичности, частичное упрощение транспортных проблем, износа дорог и 
путепроводов. Снижение воровства топлива и рынка теневых услуг повысит 
собираемость налогов. 
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Одной из важнейших задач проводимых в стране реформ в период 
финансово-экономической рецессии является построение эффективного 
механизма территориального управления, обеспечивающего комплексное 
социально-экономическое развитие территориальных образований и 
направленного на приоритетное решение проблем отраслей, удовлетворяющих 
потребности населения. 

К числу важнейших отраслей жизнеобеспечения городов относится 
пассажирский транспорт, от функционирования которого зависит как работа 
хозяйственного комплекса, так и качество жизни населения. За последние годы 
экономический кризис отразился на работе городского пассажирского 
транспорта (ГПТ), следствием этого стало уменьшение финансирования 
отрасли, снижение объемов и качества пассажирских перевозок, существенное 
сокращение подвижного состава. Все это привело к тому, что развитие ГПТ 
существенно отстает от потребностей населения в передвижениях, что 
вызывает социально-экономические проблемы и негативно сказывается на 
работе других отраслей экономики города. 

Из проживающих в городских поселениях России  107,3 млн. чел. (73 % от 
общей численности населения страны),  около 60 % регулярно пользуется 
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городским пассажирским транспортом. При этом, в частности, для города 
Владивостока проблема регулирования пассажирского транспорта стала еще 
более актуальной  в виду подготовки к саммиту АТЭС, проходящему в 2012 
году. В таких условиях важно уже сегодня предпринимать меры, которые бы 
смогли стабилизировать социально-экономические аспекты деятельности ГПТ 
в соответствии с нормами и правилами, предусматривающими 
интенсификацию этой системы транспортного обслуживания. Динамика 
изменения пассажиропотоков (в %) за последние 3 года по видам ГПТ (без 
таксомоторного транспорта) города Владивостока представлена в таблице. 

Функционирование пассажирского транспорта во многом определяет 
социально-экономический потенциал города через фактор транспортной 
доступности,  влияет на формирование цен на рынке недвижимости, 
способствует повышению экономической активности, поэтому формирование 
системы городского заказа на транспортное обслуживание населения является 
одной из приоритетных задач городской Администрации. 

С переходом к рыночной экономике возникла необходимость разработки 
новых организационных и экономических методов территориального 
управления, поиска наиболее оптимальных вариантов повышения 
эффективности функционирования ГПТ. 

Таблица 1 

Вид ГПТ\годы 2007 2008 2009 2012  
(прогноз) 

Автобусы 72,56 73,69 75,95 79,0 
Трамваи 11,13 10,01 8,5 7,0 
Троллейбусы 12,95 13,21 12,54 11,0 
Фуникулер 3,36 3,09 3,01 3,0 
Итого: 100 100 100 100 

 
Учитывая актуальность и важность решения проблем транспортного 

обслуживания населения с целью реформирования системы управления 
городским пассажирским транспортом в условиях финансово-экономической 
рецессии становится решение целого ряда вопросов, связанных с: 

1. разработкой муниципальных правовых актов, регулирующих 
деятельность в области перевозок пассажиров на городском пассажирском 
транспорте города Владивостока общего пользования; 

2. разработкой и внедрением договорного механизма обслуживания 
социальной и коммерческой маршрутной сети;  

3. совершенствованием тарифной политики, проведением комплекса 
маркетинговых мероприятий по повышению привлекательности общественного 
транспорта; 

4. реструктуризацией предприятий ГПТ с целью повышения эффективности 
их функционирования; 

5. обеспечением целевого финансирования приоритетных мероприятий 
развития транспорта (устройство дополнительных выделенных линий 
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автобусов, трамваев (многие из которых уже давно выработали свой ресурс) и 
троллейбусов, закупка нового подвижного состава  и т.д.); 

6. привлечением дополнительных источников финансирования за счет 
развития коммерческих перевозок, строительства транспортных объектов на 
концессионной основе, выпуска муниципальных облигаций для реализации 
инвестиционных проектов ГПТ. 

Потребность в обеспечении приоритета  в развитии и работе системы 
массового общественного транспорта перед индивидуальным транспортом 
города Владивостока возникла в связи с тем, что: 

• городской пассажирский транспорт обеспечивает 70 %  от общего объема 
перевозок пассажиров, а легковые автомобили  –  только 30 %; 

• резкий рост уровня автомобилизации привел к исчерпанию пропускной 
способности автомобильных дорог, что вызывает заторы на дорогах и в целом 
значительно ухудшает условия движения транспортных потоков; 

общественный транспорт по сравнению с индивидуальным  обладает 
большой провозной способностью, что особенно важно в условиях, когда 
исчерпаны пропускные способности основных транспортных магистралей. 
Общественный транспорт обеспечивает экономию пространства в 8 - 15 раз по 
сравнению с легковыми автомобилями. Перевозки пассажиров в общественном 
транспорте требуют в 3-5 раз меньше энергии, чем на индивидуальном 
транспорте на те же расстояния, меньших расходов на безопасность движения и 
защиту окружающей среды. 

Недостатками существующей системы городского пассажирского 
транспорта являются следующие: 

• необоснованность нормативов  затрат, которые не имеют  базовых 
ориентиров и являются «плавающими» каждый год, не учитывают уровень 
инфляции и увеличение эксплуатационных  расходов транспортных 
предприятий; 

• нормативы  не являются определяющей основой для финансирования 
городского заказа, в течение года многократно нарушаются финансовые 
обязательства города по взаиморасчетам за выполнение транспортной работы; 

• процедура  формирования заказа не в полной мере учитывает 
потребности населения в услугах городского пассажирского транспорта и, как и 
в прежние времена, исходит из общего километража на маршрутах ГПТ. 

Учитывая перечисленные факторы, одной из важнейших задач является 
повышение привлекательности общественного транспорта, решить которую 
возможно за счет улучшения транспортной доступности центра и 
периферийных районов города, снижения интервалов движения и наполнения, 
обеспечения приемлемой скорости передвижения на городском пассажирском 
транспорте. 

Одним из важнейших направлений реформ на пассажирском транспорте 
г.Владивостока является формирование системы городского заказа, 
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отражающего потребности населения в передвижениях, с одной стороны, и 
обеспеченного провозными мощностями перевозчиков и финансовыми 
ресурсами, с другой стороны. Формирование системы городского заказа 
требует разработки новых принципов организации взаимоотношений городской 
Администрации с транспортными предприятиями, построения эффективного 
экономического механизма управления ГПТ и поиска оптимальных вариантов 
финансирования общественного транспорта. 

 Направлениями совершенствования системы городского заказа на 
пассажирские перевозки должны стать:  

• разработка городского заказа на основании базовой маршрутной сети 
ГПТ Владивостока, исходя из потребностей населения в передвижениях; 
данных по имеющемуся у перевозчиков количеству и составу транспортных 
средств, отвечающих требованиям, предъявляемым к социальным перевозкам; 
данных по доходности маршрутов и нормативных затрат на их обслуживание. 

• внедрение системы конкурсного распределения маршрутов между 
перевозчиками и организация ежедневного автоматического учета выполнения 
условий договора на каждом маршруте ГПТ; 

• совершенствование системы построения нормативов затрат на 
маршрутные перевозки. 

Таким образом, в дальнейшем появится возможность полностью 
сформировать конкурентный рынок по перевозкам пассажиров на транспорте 
общего пользования, в основу которого может быть положена тендерная 
система распределения муниципального заказа на обслуживание социальной 
маршрутной сети города Владивостока. 
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Воздействие транспортного шума на окружающую среду, в первую 

очередь, на среду обитания человека, становится достаточно острой 

проблемой проблемой. Около 40 млн. населения России проживает в условиях 

шумового дискомфорта, причем половина из них испытывает воздействие 

шума более 65 дБа. 



 165 

Influence of transport noise on environment, first of all, on inhabitancy of the 

person, becomes enough acute problem a problem. About 40 million population of 

Russia lives in conditions of noise discomfort, and half from them is affected by noise 

more than 65 дБа. 

 

Значительный интерес представляет прогнозирование уровня транспортного 
шума в зависимости от интенсивности движения и других шумообразующих 
факторов, а также от условий распространения шума. Такое прогнозирование 
предполагает достаточно полное представление о процессе формирования 
транспортного шума автомобильного транспорта и дает возможность 
разработать эффективные противошумовые мероприятия. 

Уровень уличных шумов обуславливается интенсивностью, скоростью и 
характером (составом) транспортного потока. Кроме того, он зависит от 
планировочных решений (продольный и поперечный профиль улиц, высота и 
плотность застройки) и таких элементов благоустройства, как покрытие 
проезжей части и наличие зелёных насаждений. Каждый из этих факторов 
способен изменить уровень транспортного шума в пределах до 10 дБ. 

Существует несколько основных методов измерения шума при движении 
автомобиля. 

Производители автомобилей измеряют общие уровни шума при ускорении 
движения автомобиля путем различных тестов. 

Измерения шума работы двигателя необходимы для утверждения типа 
автомобиля, поскольку этого требует европейский стандарт для допуска 
продукции автомобилестроения на европейский рынок и жестокая конкуренция 
в отрасли. 

Производители покрышек измеряют уровень шума от контакта покрышки и 
поверхности дороги для своих целей, проверяя общие эксплуатационные 
характеристики покрышки при различных условиях. 

Дорожные строители определяют акустические свойства поверхностей 
дорожных покрытий, методами, не дающими сопоставимых результатов, 
которые можно было бы увязать с шумом, производимым движущимся 
транспортным средством (с учетом типа покрышки и работы двигателей). 

Таким образом, в рамках этих трех групп, результаты, выражаемые в 
физических единицах - децибелах (дБ), не могут быть использованы в одной 
общей математической модели, которая могла бы стать основой принятия 
решений. 

До некоторых пор для оценки шума, производимого таким источником как 
транспортное средство, использовался слишком обобщенный подход. 

Фактически этот общий шум можно разложить между двумя основными 
источниками: 

1. тяговой энергией транспортного средства (двигатель, карданный вал, 
зубчатые передачи), 

2. контактом покрышки и покрытия. 



 166 

У последних моделей тяжелых транспортных средств доминирующей 
частью общего шума является шум от контакта покрышки и покрытия. С 60-х 
годов производители двигателей грузовиков добились снижения в 15 раз шума 
тяговой энергии путем введения проектных усовершенствований. 

Шум, возникающий на проезжей части магистрали, распространяется не 
только на примагистральную территорию, но и вглубь жилой застройки. Так, в 
зоне наиболее сильного воздействия шума находятся части кварталов и 
микрорайонов, расположенных вдоль магистралей общегородского значения. 

Механический шум  возникает в результате работы различных механизмов с 
неуравновешенными массами вследствие их вибрации, а также одиночных или 
периодических ударов в сочленениях деталей сборочных единиц или 
конструкций в целом. 

Акустическая характеристика транспортного потока определяется 
показателями шумности автомобилей. Шум, производимый отдельными 
транспортными экипажами, зависит от многих факторов: мощности и режима 
работы двигателя, технического состояния транспортного средства, качества 
дорожного покрытия, скорости движения,  режим движения транспортных 
потоков, их состав и интенсивность движения. Также на уровень шума влияют: 
ровность и шероховатость проезжей части, размеры и сочетание 
геометрических элементов трассы. Источниками шума в движущемся 
автомобиле являются поверхности силового агрегата, системы впуска и 
выпуска, агрегаты трансмиссий, колеса в контакте с дорожным покрытием, 
колебания подвеска и кузова, взаимодействие кузова с потоком воздуха. В 
шумовых характеристиках проявляется общий технический уровень и качество 
автомобиля и дороги. 

Уровни шумообразования грузовых и легковых автомобилей можно 
определить по формуле 

LW = 85+0.2v+10Lg(b1+3.2b2+16b3). 

где Lw — средний уровень шума, приходящегося на один автомобиль, b1, 
b2, b3 — соответственно удельный вес легковых, средних грузовых и 
большегрузных автомобилей в транспортном потоке. 

На основании этой формулы можно заключить, что средний грузовой 
автомобиль эквивалентен по шумообразованию 3,2 легкового автомобиля, а 
большегрузный грузовой автомобиль — 16 легковым автомобилям. Например, 
если в состав транспортного потока входит 100 автомобилей, из которых 94 — 
легковых, а 6 — грузовых, то уровень шума, создаваемый легковыми и 
грузовыми автомобилями, будет одинаков. 

Считают, что уровень шума при движении легковых автомобилей подчинен 
зависимости (20—30) Lgv. Исследования показали, что хотя уровень шума и 
зависит от скорости транспортных средств, величина этой зависимости для 
легковых автомобилей незначительна (рис. 1). Для грузовых автомобилей 
уровень шума заметно коррелирует не только со скоростью, но и с общей 
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грузоподъемностью (рис.2). 
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Рис. 1. Зависимость уровня шума Lw от скорости легкового автомобиля v: 

Lw =85,8+0,18v=96,6+0,18 (v=60); R = 0,94 — коэффициент корреляции; 
σ = 1,63 дБ — среднее квадратичное отклонение. 
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Рис. 2. Зависимость уровня шума Lw тяжелых грузовых автомобилей от 

скорости движения v и грузоподъемности W: Lw = 93,7 + 0,17v + 0,29 w = 106,8  
+ 017(v-60) + 0,29(w—10): R = 0,76; σ =2,5 

 
Основным источником транспортного шума на автомобильных дорогах 

является двигатель автомобиля. Кроме того, на возникновение и уровень 
транспортного шума значительное влияние оказывают тип и техническое 
состояние транспортных средств, режим движения автомобилей, состав и 
интенсивность транспортных потоков. Перечисленные факторы относятся к 
категории автомобильных. 

Кроме того, уровень шума, как и экономичность эксплуатации автомобиля, 
зависит от квалификации водителя. Шум от двигателя резко возрастает в 
момент его запуска и прогревания (до 10 дБ). Движение автомобиля на 
скоростях до 40 км/ч на низких передачах вызывает излишний расход топлива, 
при этом шум двигателя в 2 раза превышает шум, создаваемый им на 
повышенных передачах. Значительный шум вызывает резкое торможение 
автомобиля при движении на большой скорости. Шум заметно снижается, если 
скорость движения гасится за счёт торможения двигателем до момента 
включения ножного тормоза. 

При движении легковых автомобилей не менее значительным 
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шумообразующим источником может оказаться взаимодействие шин с 
дорожным покрытием. Уровень транспортного шума на некотором удалении 
от дороги зависит не только от совокупности перечисленных 
шумообразующих факторов, но и от факторов, влияющих на распространение 
шума.  

Уровень шума двигателя внутреннего сгорания в значительной степени 
зависит от частоты вращения коленчатого вала, что, в свою очередь, 
предопределяет значимость и других источников шума автомобиля: выхлоп 
отработавших газов, впуск воздуха, вращение вентилятора, перемещение 
подвижных частей трансмиссии. Рабочий объем цилиндра играет небольшую 
роль в образовании шума. Доказано, что при одинаковой мощности большой 
двигатель с незначительной частотой вращения производит меньше шума, чем 
малый двигатель, работающий на высоких оборотах. 
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В работе приводятся материалы по 

разработке руководства по капитально-

восстановительному ремонту автобусов мод. 

DAEVOO BS106 и его агрегатов выполняемых при 

проявлении отказов или при достижении 

установленного пробега, или по техническому 

состоянию, исключающему его эксплуатацию. 

Данное руководство разработано для выполнения 

ремонтных работ в условиях пассажирского 

автотранспортного предприятия. 

 

In work materials on management working out on 

capitally-regenerative repair of buses of fashions are resulted. DAEVOO BS106 and 
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its units of refusals carried out at display or at achievement of the established run, or 

on the technical condition excluding its operation. The given management is 

developed for performance of repair work in the conditions of the passenger motor 

transportation enterprise. 

 
В настоящее время основную долю в списочном составе транспортных 

средств предприятия МУП ПАТП-1 составляют автобусы модели DAEVOO 
BS106, требуемое техническое состояние которых во время эксплуатации на 
предприятии необходимо поддерживать. Однако в составе имеющейся на 
предприятии технической документации на этот вид АТС руководство по их 
ремонту отсутствует. Специализированных ремонтных предприятий в городе 
Хабаровске по автобусам упомянутой модели также не существует. Поэтому 
оперативное восстановление необходимого технического состояния 
автобусного парка кафедрой «Техническая эксплуатация и ремонт 
автомобилей» ГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» по 
заявке МУП ПАТП-1 разработано руководство по выполнению ремонтных 
работ в условиях пассажирского автотранспортного предприятия. 

В связи с необходимостью 
Термин капитально-восстановительный ремонт в данной работе применен 

для автобусов импортного производства, т.к. существующая система ремонта 
АТС за рубежом несколько отлична от отечественной планово-
предупредительной системы ТО и ТР АТС. Так по зарубежной системе 
большинство узлов и агрегатов АТС заменяются через определенные периоды 
времени новыми агрегатами, или комплектами деталей в этих агрегатах или 
узлах. Восстановление параметров базовых деталей по зарубежным 
технологиям в основном не предусмотрено. 

В настоящее время автобусный парк пассажирских предприятий состоит в 
основном из автобусов корейского производства бывших в эксплуатации 
длительное время. Поэтому возникают проблемы по проведению работ для 
устранения возникающих в эксплуатации отказов. 

Ремонтные работы в современных условиях пассажирского 
автотранспортного предприятия имеют ряд особенностей и должны 
производиться в объемах текущего или капитального ремонтов, 
предусмотренных «Положением о техническом обслуживании и ремонте 
подвижного состава автотранспортных средств». Кроме того, используются и 
другие нормативные документы отраслевого и ведомственного характера, 
определяющие порядок выполнения работ как по автобусу в целом, так и по 
отдельным его агрегатам с одновременным выполнением дополнительных 
видов работ (сопутствующий ремонт). Это позволяет значительно увеличить 
срок службы автобуса при условии выполнения технического обслуживания в 
соответствии с действующей планово-предупредительной системой. 

При разработке для МУП ПАТП-1 Руководства по капитально-
восстановительному ремонту автобусов модели DAEWOO BS-106 в условиях 
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автотранспортных предприятий были использованы установленные 
стандартами термины и определения ТО и Р АТС, а также размерности единиц 
измерений. В своей работе авторы руководствовались аналогичными 
документами, применяемыми для АТС отечественного производства. 

По своим основным техническим характеристикам автобус модели 
DAEWOO BS-106 относится к автобусам среднего класса. По конструктивному 
исполнению он близок к отечественным конструкциям автобусов моделей 
ЛиАЗ и НефАЗ, поэтому разработчиками была изучена и адаптирована к 
условиям конкретного АТП основная нормативная, технологическая и 
техническая документация по отечественным АТС. 

Прежде всего, определена нормативно-правовая документация по 
организации и технологии ремонта автобусов, которая включает: 

– рекомендации (завода-изготовителя, производственного опыта ремонта 
автобусов); 

– нормативы по выполнению ТО и Р и методологию их корректирования; 
– руководящие документы (ведомственные, отраслевые); 
– руководства по капитальному ремонту отечественных автобусов данного 

класса; 
– Положение о ТО и Р подвижного состава АТС и др. 
Установлено так же, что средства технического обслуживания и ремонта 

автобусов должны включать, как производственно-техническую базу (здания, 
сооружения, оборудование, приспособления, оснастки, инструмент), так и 
материально-техническое обеспечение. 

В Руководстве приводится методика определения наименования работ, их 
объемов, номенклатуры запасных частей, оборотных агрегатов, технических 
материалов, а также анализ надежности агрегатов, узлов автобуса и частота 
отказов. 

Руководство по капитально-восстановительному ремонту автобусов модели 
DAEWOO BS-106 включает: 

– технические условия по подготовке и проведению капитально-
восстановительного ремонта; 

– технические требования к автобусам, сдаваемым в капитально-
восстановительный ремонт; 

– технические требования к автобусам, агрегатам и узлам, выдаваемым из 
капитально-восстановительного ремонта; 

– технология капитально-восстановительного ремонта в условиях 
автотранспортного предприятия; 

– технические требования на испытание автобуса пробегом; 
– технология оценки технического состояния автобуса после ремонта; 
– рекомендации по организации капитально-восстановительного ремонта на 

производственной базе предприятия; 
– методика по техническому нормированию ремонтных работ; 
– рекомендации по производству и планированию организационно-
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технических мероприятий. 
Технические условия по подготовке и проведению капитально-

восстановительного ремонта включают перечень работ, мероприятий, 
рекомендаций, требований обеспечивающие безопасность, снижение 
трудозатрат и качество выполняемых восстановительных работ. 

Технические требования разработаны с учетом положений ГОСТ 2.602-95 
«Ремонтная документация». В основу разработки технических требований к 
автобусам, сдаваемым в капитально-восстановительный ремонт, положены 
нормативные документы по выполнению полнокомплектного капитального 
ремонта. 

Автобусы, их агрегаты и узлы, сдаваемые в капитально-восстановительный 
ремонт, по комплектности должны соответствовать требованиям настоящих 
Единых технических условий и не иметь деталей, замененных перед отправкой 
в ремонт негодными. 

В случае отсутствия полного комплекта деталей в агрегатах и узлах, а также 
замены деталей негодными, автобусы, агрегаты и узлы в ремонт не 
принимаются, о чем делается пометка (с указанием причин отказа в ремонте) на 
лицевой стороне приемо-сдаточных актов. Акт направляют в ПТО АТП и 
вышестоящую организацию. 

Автобусы не принимают в ремонт, если базовые детали трех и более 
агрегатов, из числа приведенных в табл.1, имеют указанные в ней дефекты, 
выявленные наружным осмотром при приеме автомобилей в ремонт. 

 

Таблица 1 

Дефекты базовых деталей агрегатов, дающие право не принимать автобусы в 
капитально-восстановительный ремонт 

Наименование 
агрегата 

Наименование базовой 
детали 

Дефекты базовой детали 

Двигатель Блок цилиндров Трещины в стенке рубашки охлаждения 
или картере блока в местах, 
недоступных для ремонта, или 
выходящие на поверхности 
сопряжений. 

Коробка передач Картер коробки Обломы, трещины в стенках картера. 
Ведущий мост Картер ведущего моста Трещины, а также изгиб и скручивание, 

не поддающиеся правке. 
Редуктор ведущего 
моста (только для 
автомобилей с 
дизельными 
двигателями) 

Картер редуктора Наличие более трех поперечных 
трещин, трещин захватывающих более 
половины или все поперечное сечение, 
а также некачественно приваренных 
накладок и вставок более одной. 

Передний мост Балка передней оси  
Рама Продольная балка Рама бракуется, если две продольные 

балки имеют один из перечисленных 
дефектов. 
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Автобусы не принимаются в ремонт, если кузов подлежит выбраковке. 
Подлежат выбраковке: 

– кузова автобусов – при наличии двух и более из перечисленных дефектов, 
являющихся результатом коррозионного разрушения: 

– глубокая коррозия всего основания; 
– разрушение основания по всему периметру; 
– коррозия передней панели боковины, захватывающая стойку ветрового 

окна и часть пола; 
– значительное разрушение основания центральных стоек, захватывающее 

части пола; 
– глубокая коррозия задней поперечины 
– кузова автобусов при наличии более 60% негодных шпангоутов и 

облицовки, а также более 60% негодных ферм и продольных балок рам; 
– кузова автобусов- при наличии неисправимых дефектов аварийного 

характера. 
Агрегаты и узлы автобусов, сдаваемые отдельно, не принимают в 

капитальный ремонт, если при приеме в ремонт будет обнаружено, что их 
базовые детали подлежат выбраковке. 

Технические требования к автобусам, агрегатам и узлам, выдаваемым из 
капитально-восстановительного ремонта, разработаны на основе технических 
условий на капитальный ремонт автобусов и требований ГОСТов. 

Приемка автобуса после капитально-восстановительного ремонта 
производится комиссией, в состав которой входят руководители (и их 
заместители) производственных подразделений предприятия, отделов АТП, а 
также представитель городской администрации и оформляется 
соответствующим приемо-сдаточным актом. 

Автобусы, их агрегаты и узлы, предъявляемые к выдаче из капитально- 
восстановительного ремонта, должны быть отремонтированы и испытаны в 
соответствии с требованиями Технических условий на капитальный ремонт 
автомобилей. 

Все отремонтированные агрегаты, узлы и приборы, выдаваемые из 
капитального ремонта, должны иметь соответствующую отметку в паспорте 
АТС. 

Автобус после капитально-восстановительного ремонта должен иметь 
спидометр, установленный на нуль до испытательного пробега и 
опломбированный в соответствии с действующей инструкцией. 

Предъявляемые к выдаче из капитально-восстановительного ремонта 
автобусы, агрегаты и узлы представляют для осмотра и проверки (без вскрытия 
или разборки агрегатов, узлов и механизмов) приемо-сдаточной комиссии. 

В течение гарантийного срока все обнаруженные неисправности на 
автобусе, агрегате и узле, происшедшие по вине авторемонтной мастерской 
предприятия, устраняются последней безвозмездно в технически возможный 
срок, но не позднее трех суток с момента предъявления рекламируемой 
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продукции. 
Рекламации по отказам и неисправностям автобуса не удовлетворяются: 
– при неисправностях, явившихся следствием нарушения правил 

технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта 
владельцем его; 

– при нарушении правил снятия ограничительной шайбы двигателя; 
– при нарушении пломбировки спидометра- без соответствующего акта с 

указанием причины нарушения пломбировки, подписанного комиссией, 
состоящей из механика и главного инженера автотранспортного предприятия и 
представителя Госавтоинспекции (ГИБДД); 

– при всех дефектах аварийного характера, происшедших не по вине 
предприятия, выполнявшего ремонт. 

В основу разработки технологических процессов капитально-
восстановительного  ремонта автобусов положены результаты исследования 
отказов агрегатов, типовые технологические процессы ремонта автобусов 
данного класса, опыт пассажирских автотранспортных предприятий, 
требования нормативных документов на ремонт АТС и рекомендаций завода-
изготовителя. 

Капитально-восстановительный ремонт, выполняемый в условиях 
автотранспортных предприятий, подразделяется на постовые и цеховые работы. 

Постовые работы по ремонту автобусов предусматривают замену агрегатов, 
узлов и деталей, требующих ремонт, а также выполнение регулировочных 
работ непосредственно на автобусе. 

К цеховым работам относят ремонт агрегатов, узлов и изготовление деталей. 
При текущем и капитальном ремонте кузовов автобусов используются как 

постовые, так и цеховые работы. 
Технологический процесс ремонта автобусов в условиях АТП определяется 

конструктивными особенностями основного агрегата- кузова. 
Изучение конструктивных особенностей кузова автобуса DAEWOO BS-

106 позволяет сделать вывод, что в основу ремонта автобуса могут быть 
положены следующие схемы технологического процесса ремонта (см. рисунки 
1-3). 

Высокое качество ремонта и чистоту рабочих постов и рабочих мест в 
ремонтной зоне и на участках можно обеспечить только в том случае, если на 
производственные участки автобусы, их агрегаты и механизмы поступают 
очищенными от грязи и тщательно вымытыми. 

В процессе разборки автобусы следует мыть не менее двух раз (не считая 
мойки агрегатов и узлов). 

Технология капитально-восстановительного ремонта автобуса включает 
следующие виды работ: 

– предварительная разборка; 
– разборка агрегатов и механизмов на детали; 
– мойка деталей; 
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– контроль сортировка; 
– восстановление деталей и узлов; 
– комплектовка, подсборка, сборка; 
– обкатка и испытание агрегатов. 

 
 Мойка автобуса  

   
 Диагностические работы  

   
 Снятие агрегата, 

узла или детали 
 

    
Склад оборотных 
агрегатов и узлов 

 
Очистка, мойка, 

разбраковка 

 Склад 

запасных 

частей 

                  
 Установка агрегата, узла  или детали   

    
 Испытание  и регулировка   

Рис. 1. Схема технологического процесса текущего ремонта автобусов 
(постовые работы) 

 
Учитывая специфику кузовных работ, ремонт кузова выделяется в 

отдельную технологию ремонта кузова автобуса. 
При разработке технологических процессов по отдельным выдам 

выполняемых работ должны быть решены вопросы выбора наиболее 
рациональной последовательности технологических операций. Кроме того 
соблюдения правильности подбора оборудования, оснастки и режимов, с точки 
зрения качества работ при минимальных затратах времени, материальных 
ресурсов и наиболее благоприятных условиях труда. 

Технические требования на испытание автобуса пробегом включают в себя: 
– общие требования; 
– требования на контрольный осмотр перед пробегом; 
– требования во время испытания пробегом; 
– требования при проверке технического состояния автобуса на посту 

диагностики; 
– требования непосредственно разработанные на испытание автобуса. 
При разработке этих требований указывается обязательная 

последовательность работ, технические параметры по агрегатам, системам и 
механизмам, наименование эксплуатационных материалов, режимы и их 
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допускаемые отклонения, а также требования к оборудованию и инструментам. 
Предлагаемые значения режимов испытания базируются на анализе 

нормативных и руководящих документов на испытание автобуса и 
производственного опыта. 

 

 
Рис. 2. Схема технологического процесса текущего ремонта агрегатов 

 (цеховые работы) 
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Рис.3. Технологическая схема капитально-восстановительного ремонта 
автобуса модели DAEWOO BS-106 
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Рекомендации по организации капитально-восстановительных работ 
затрагивают вопросы: 

– организации труда, то есть форму выполнения работ. Работы по ремонту 
автобусов выполняются специализированными и комплексными бригадами 
ремонтно-обслуживающих рабочих. Такая организация труда позволяет 
наиболее эффективно использовать рабочее время и оборудование. 
Профессиональный и квалифицированный состав бригад рабочих, занятых 
текущим ремонтом, устанавливается в соответствии с Нормативами 
численности рабочих, занятых техническим обслуживанием и текущим 
ремонтом подвижного состава автомобильного транспорта; 

– структура производственной базы. Производственно-техническая база 
(ремонтные мастерские АТП) выполнения ТР и КР автобусов состоит из 
производственных подразделений, перечень которых зависит от 
производственной мощности АТП. Требования к производственным 
помещениям, условиям труда и техники безопасности по производственным 
подразделениям должны соответствовать нормативным документам (СНиПы, 
ГОСТы, ССБТ). 

Деятельность авторемонтных мастерских автотранспортного предприятия 
носит весьма вероятностный характер, что вызывает значительные затруднения 
в планировании системы подготовки производства. В связи с этим подготовку 
производства нужно рассматривать как сложную иерархическую систему, 
обладающую всеми свойствами, присущими организационными системами. 

Система подготовки производства включает в себя ряд подсистем – систем 
первого порядка. Каждая подсистема насчитывает несколько составляющих 
систем второго порядка, которые, в свою очередь, делятся на системы третьего, 
четвертого, пятого порядков и т. д. Так, подсистемами системы подготовки 
производства являются: научно-исследовательская, конструкторская, 
технологическая, организационная и экономическая подготовка производства. 

Заключительным этапом подготовки производства является разработка 
плана организационно-технических мероприятий, организация его выполнения 
и систематическое корректирование в целях совершенствования производства. 

Особое значение в подготовке производства для выполнения капитально-
восстановительного ремонта автобусов имеет организационная и 
экономическая подготовка. 

Организационная подготовка производства имеет своей целью: 
– анализ существующей организации производства цехов, участков, 

транспортных потоков, промежуточных складов, состояния информационной 
службы и т. п., а также выявление причин их неудовлетворительной 
деятельности; 

– разработку мер по совершенствованию структуры, которые могут 
заключаться в организации новых производственных участков; 

– передачу участков в ведение других цехов, служб; 
– организацию новых производственных складов, новых транспортных 
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потоков, новых пунктов сбора информации; 
– перестройку диспетчерской связи путем ее механизации и автоматизации; 
– совершенствование системы передачи информационных команд и т. п. 
Экономическая подготовка производства включает: 
– анализ фактических экономических показателей деятельности цехов и 

участков фондов заработной платы, производительности труда, лимитов на 
материалы, инструмент, на содержание оборудования, транспортных средств, а 
также расходов незавершенного производства и т. п.; 

– корректировку всех экономических показателей, ввод дополнительных 
показателей, например, фондов на поощрение, социально-культурных 
мероприятий и т. п.; 

– совершенствование заинтересованности цехов, участков в экономии 
средств, материалов, запасных частей, электроэнергии, лучшем использовании 
оборудования и сооружений, а также уменьшении потерь от брака; 

– информацию цехов и участков об их удельном весе в основных 
показателях работы ремонтных мастерских и в целом АТП. 

 
ВЫВОДЫ: 

Разработанное авторами Руководство «Капитально-восстановительный 
ремонт автобусов модели DAEWOO BS-106 в условиях пассажирского 
автотранспортного предприятия» в своем применении носит рекомендательный 
характер и может быть скорректировано при более детальной проработке 
технического регламента или других нормативных документов, а также после 
его апробации.  

На основании выполненной работы предлагаются следующие 
рекомендации: 

1. Организация капитально-восстановительного ремонта автобусов 
DAEWOO BS-106 целесообразна при выделении производственной базы по 
ремонту в отдельную производственную структуру (мастерские по ремонту 
кузовов и агрегатов автобуса). 

2. Для полной загрузки производственных мощностей мастерских, 
организовать на базе одного предприятия ремонт для всех импортных 
автобусов дано модели, выполняющих пассажирские перевозки как в городе 
Хабаровске, так и прилегающих районах. 

3. Необходима корректировка существующего положения ТО и Р в связи с 
увеличением ресурса и надежности автобусов последних лет выпуска. 

4. Необходима переработка норм времени на выполнение работ по 
капитально-восстановительному ремонту. 

5. Требуется детальная разработка ТП по капитально-восстановительному 
ремонту, для чего на предприятии должна быть должность технолога или 
технологическая группа в техническом отделе. 
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В настоящее время большим спросом пользуются городские 

таксомоторные перевозки, появляются новые предприятия и развиваются 

различные виды услуг. Совершенствование данного вида перевозок позволит 

повысить безопасность и эффективность, улучшить взаимоотношение между 

перевозчиком и потребителем. 

 

Now city taxi transportations use great demand, there are new enterprises and 

various types of service develop. Perfection of the given kind of transportations will 

allow to raise safety and efficiency, to improve mutual relation between a carrier and 

the consumer. 

 

Обеспечение полного и своевременного удовлетворения потребностей 
населения в перевозках, повышение эффективности и качества работы 
транспорта, осуществление безопасности при перевозочном процессе 
является одной из актуальных задач осуществления пассажирских перевозок. В 
нашей стране наиболее массовым видом пассажирского транспорта является 
автомобильный транспорт, который имеет ряд существенных преимуществ 
перед другими видами транспорта. Он обладает высокой маневренностью, 
способностью доставлять пассажиров непосредственно к местам работы и 
проживания, большой частотой движения, обеспечивает возможность 
использования его на различных видах перевозок, быстроту ввода в 
эксплуатацию и короткие сроки окупаемости средств, вложенных на его 
организацию. 

Неотъемлемой и важной частью сложного механизма по перемещению 
пассажиров является таксомоторный транспорт. Как правило, автомобилями-
такси пользуются для поездок в условиях, когда время на их осуществление 
ограничено, и достигнуть цели можно только по кратчайшему пути с 
высокой скоростью. Таксомоторные перевозки обладают рядом таких 
преимуществ, которые определяют необходимость их развития в любом 
населенном пункте, а именно: 

• беспересадочное сообщение по принципу «от двери к двери»; 
• круглосуточное обслуживание населения; 
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• высокий уровень комфорта перевозки пассажиров и багажа; 
• высокая  скорость сообщения (уступающая только скорости сообщения 

на метрополитене); 
• доступность стоимости проезда. 
Данный вид пассажирских перевозок во Владивостоке и других городах 

Приморского края в последние годы пользуется большим спросом среди 
населения. Это способствует многочисленному и стремительному появлению 
организаций и предпринимателей оказывающих услуги по перевозке 
пассажиров.  

Увеличение спроса данного вида перевозок требует их постоянного 
улучшения и развития. Таким образом, работа по совершенствованию 
перевозок на таксомоторном предприятии является актуальной.  

В качестве базовой организации было взято предприятие ООО 
«ПримТакси» - современное, постоянно развивающееся, одно из 
крупнейших на сегодняшний день предприятий г. Владивостока. 

В настоящее время в городе существует порядка 70 фирм такси, 
основными из которых являются: «ПримТакси», «Аллюр-авто», «Renome», 
«Народное такси». 

Перечень основных предоставляемых услуг можно свести к следующему: 
пассажирские перевозки, обслуживание свадеб, обслуживание туристов, 
встречи в аэропорту, работа с корпоративными клиентами. 

Анализируя развитие таксомоторных перевозок необходимо отметить 
следующее: повсеместное распространение данного вида услуг (практически во 
всех населенных пунктах), постоянно растет спрос на такси, совершенствуется 
парк подвижного состава и появляются новые современные автомобили, 
развиваются формы связи с клиентами (прием и выполнение заказа, договор на 
постоянное обслуживание, безналичный расчет с клиентом, отложенная 
поездка (выдаются талоны), потребителю предоставляются 
высококачественные услуги (авто класса люкс, опрятный и вежливый водитель, 
доброжелательное отношение диспетчера, готовность максимально 
удовлетворить пожелания клиента по перевозке) 

Однако существует определенные трудности, которые снижают 
производительность, уменьшают эффективность таксомоторных перевозок. 

1. Нехватка подвижного состава и его поломки связанны с 
перегруженностью и выработкой ресурса. 

2. Достаточно большое время на принятие, обработку передачу заказа и 
подбор автомобиля для его выполнения. Несовершенная обратная связь  и 
операторы зачастую не могут технически сразу выполнить все заявки, поэтому 
клиент уходит в другую фирму. 

В ходе разработки и внедрения перспективных направлений развития было 
предложены мероприятия связанные с улучшением организации выполнения 
работ, покупкой новых современных автомобилей и использование 
современной модели связи основанной на работе JAVA-терминалов.  
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Для обслуживания была выбрана модель транспортного средства Toyota 
Corolla с левым расположением руля удовлетворяющая требованием 
вступающего в силу в сентябре в силу нового технического регламента и по 
своим характеристикам и опыту эксплуатации удовлетворяющая к процессам 
перевозок. 

Для совершенствования работы диспетчерской службы была закуплена и 
установлена система связи с использованием JAVA – терминалов, 
позволившим сократить количество диспетчеров на приеме заказов, сократить 
время передачи заказ водителю.  

Модуль "Водительские терминалы" (JAVA терминал) – это новый способ 
взаимодействия диспетчерской с водителями. По своей сути, модуль 
терминалов, в первую очередь не техническое решение, а новый подход в 
организации работы диспетчерской (рисунок 1). 

Программа на мобильном телефоне выходит в Internet и подключается к 
серверу диспетчерской. Поскольку, терминальная программа обменивается с 
диспетчерской только служебными командами, расходы на GPRS-интернет 
крайне малы и могут исчисляться 20-30 руб. в месяц с одного телефонного. 
После внедрения сервиса работа диспетчеров значительно разгружается. По 
сути, при использовании новой схемы работы роль диспетчера сводится к роли 
«контроллера». Новой задачей диспетчеров (диспетчера) будет являться 
оперативный контроль над процессами автоматического обслуживания заявок. 
В любой момент диспетчер имеет возможность перевести заявку в «ручной» 
режим управления. 

Вся работа системы доступна руководителю. Перед запуском системы, а 
также в процессе ее эксплуатации, руководитель может задать те или иные 
алгоритмы и правила работы терминального сервиса. 

 

Рис.1. Принцип работы Java-терминала 
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Входящий звонок от клиента поступает через сеть интернет по цифровому 
SIP протоколу (этот канал дает возможность принимать одновременно до 100 
звонков) и отправляется в CALL центр «Инфинити». Дальше звонок принимает 
свободный оператор, или если все операторы заняты, звонок принимает 
диспетчер, если все операторы и диспетчер заняты, CALL центр выстраивает 
входящих абонентов в очередь ожидания. Оформление поступившего заказа 
происходит с помощью «Карточки заказа», которая открывается на мониторе 
оператора сразу при поступлении звонка. При открытии, в карточке заказа 
сразу виден номер звонящего абонента (мобильный или домашний), а у 
постоянных клиентов фамилия, имя, отчество, а так же история уже 
выполненных ранее заказов с адресами подачи маршрутами поездок. Карточка 
заказа позволяет в значительной степени упростить работу оператора и 
ускорить оформление заказа т.к оператор может заполнить карточку заказа 
одним кликом мышки, выбрав маршрут поездки из списка ранее выполненных. 

Далее оформленный заказ попадает в базу данных Инфинити-такси, потом 
дежурный диспетчер, через GPRS интернет  передает её на мобильный JAVA 
терминал, ближайшему свободному водителю. Процесс передачи всей 
информации о заказе не занимает и двух секунд. Информация о заказе 
переданная водителю содержит в себе: адреса подачи и назначения, время 
подачи, стоимость заказа, дополнительную информацию (номер подъезда и 
т.д). Данную операцию программа Инфинити – такси может осуществлять и в 
автоматическом режиме, если включена функция «автоматическая раздача 
заказов», что позволяет отказаться от рабочего места диспетчера вообще. 
Важным в решении данной проблемы является определение ближайшего 
автомобиля, а без GPS – позиционирования машин это не возможно. Поэтому 
решение этой задачи мы считаем приоритетным на ближайшее время. 

 Далее: при подтверждении заказа водитель выставляет время прибытия к 
адресу, после чего авто информатор CALL центра автоматически  
дозванивается до клиента и проигрывает ему аудио ролик с информацией о гос. 
номере, цвете автомобиля и ориентировочном времени подачи. Если клиент не 
взял трубку, или телефон занят, недоступен, автоинформатор будет 
перезванивать еще 6 раз. Если клиент так и не принял звонок, программа 
снимает заказ. Таким образом ещё до выезда водителя к клиенту отсеиваются 
ложные заявки. По прибытию автомобиля автоинформатор перезванивает 
клиенту и сообщает о том, что автомобиль подан, а также снова: марку, цвет и 
гос.номер автомобиля. После того как водитель взял клиента, он отправляет 
через JAVA терминал и GPRS интернет сообщение на CALL центр о том что 
выполнение заказа началось, а так как компания «ПримТакси» использует 
повременную оплату своих услуг, то программа Инфинити такси 
автоматически включает таймер и начинает отсчет времени заказа. В процессе 
выполнения заказа водитель и диспетчер могут обмениваться короткими 
текстовыми сообщениями (поскольку это делается внутри программы, то за эти 
сообщения оператор сотовой связи плату не взимает). По окончанию заказа 
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водитель посылает сообщение об окончании заказа и сам выставляет конечную 
стоимость заказа. После этого клиенту через SMS шлюз приходит SMS-
сообщение со словами благодарности, за то, что он пользовался услугами 
нашей компании.  
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Современный этап развития общества характеризуется резким 

повышением подвижности населения, что, в свою очередь, приводит к 

интенсивному приросту автомобилей в городах.  Развитие ГПТ должно быть 

направлено на создание устойчиво функционирующей, экономически 

эффективной и доступной для большинства слоев населения системы 

общественного пассажирского транспорта, которая должна стать реальной 

альтернативой использованию личных автомобилей. 

 

The present stage of development of a society is characterized by sharp increase 

of mobility of the population that, in turn, leads to an intensive gain of cars in cities. 

Development ГПТ should be directed on creation of levels of population of system of 

public passenger transport steadily functioning, economically effective and 

accessible to the majority which should become real alternative to use of privately 

owned vehicles. 

 

Транспорт является одной из приоритетных отраслей инфраструктуры, 
обеспечивающей основные условия жизнедеятельности общества, являясь 
инструментом достижения социальных, экономических и политических задач. 
 На протяжении длительного периода планового развития страны обновление 
и строительство объектов транспортной инфраструктуры осуществлялось по 
остаточному принципу. В результате наблюдалось регулярное отставание 
уровня развития транспортной системы от темпов освоения городских 
территорий и прироста численности населения. Все действия, направленные на 
удовлетворение  потребностей городского населения в перевозках, были 
эффективны до определенного уровня насыщения  городов транспортом, 
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сопровождавшегося, главным образом, ростом автомобилей, находящихся в 
личном пользовании граждан. 

Ускоренные темпы автомобилизации привели к созданию ряда проблем в 
организации дорожного движения, охраны окружающей среды и организации 
оперативного управления работой городского пассажирского транспорта, 
обеспечивающего основную часть трудовых поездок населения. 

В настоящее время в сфере общественного пассажирского транспорта имеют 
место серьезные проблемы, которые отрицательно сказываются на уровне 
обслуживания населения пассажирскими перевозками и на деятельность 
транспортных организаций. Уровень и качество транспортного обслуживания 
населения существенно снизились. Увеличился интервал движения, что 
приводит к увеличению времени ожидания транспорта на остановочных 
пунктах. Показатель качества перевозок - число стоящих пассажиров при 
занятых местах для сидения на 1 м2 площади пола - на общественном 
транспорте в часы «пик» превышают нормативные значения в 1,5 -1,7 раза. Не 
обеспечивается не только минимальный уровень комфортности проезда 
пассажиров, но и необходимые условия соблюдения безопасности при их 
перевозках.  

Темпы развития автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети 
городов, отстает от возрастающей потребности населения в перевозках и 
темпов роста автомобилизации, что приводит к перегруженности улиц, 
снижению скоростей, образованию заторов, увеличению потребления топлива. 
В настоящее время в крупных городах, в том числе г.Хабаровске, участники 
дорожного движения теряют в течение суток от 30 до 60 минут своего времени 
из-за низких скоростей движения и простоев в транспортных заторах. Из-за 
высокой загруженности улично-дорожной сети скорости общественного 
пассажирского транспорта сегодня на 15-20% ниже нормативных.  

В итоге автомобильные пробки приобрели статус одной из наиболее острых 
проблем не только г.Хабаровска, но и большинства крупных российских 
городов.  

В то же время каждый год на развитие сети автомобильных дорог 
затрачиваются определенные средства, что улучшает ее техническое состояние, 
и, следовательно, сокращает величину указанных потерь. Однако в 
современных условиях этого недостаточно, для чего необходимо вводить 
дополнительные мероприятия по улучшению условий движения.  

При сложившейся ситуации задача городского пассажирского транспорта, 
заключающаяся в обеспечении удовлетворении потребностей населения в 
быстрых и комфортных перевозках, стала серьезной проблемой, затрагивающей 
области  градостроительства,  здравоохранения, социально-экономического 
развития общества. 

Еще одним отрицательным эффектом автомобилизации является рост 
негативного воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды и 
здоровье населения. Автомобильный транспорт приводит к образованию 
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твердых отходов, загрязнению воздуха и почвы, захламлению больших 
территорий, вибрации, электромагнитным излучениям, отчуждению земель под 
строительство объектов транспортной инфраструктуры и хранению 
автотранспортных средств, соответствующим ландшафтным изменениям, 
загрязнению природных сред и т.д. А когда улицы городов перегружены 
автомобилями, которые стоят в пробках, концентрация вредных веществ в 
выхлопах увеличивается во много раз. По экспертным оценкам, выбросы 
вредных веществ автотранспортом к 2010 г. превысят уровень 2000 г. на 65%.  

Необходимо стимулировать  создание безопасных, экологически чистых и 
экономичных автомобилей. Для этого надо  задействовать все возможности 
сертификации, стандартизации, других систем установления  и контроля 
требований к автомобилям.  Одновременно необходимы экономические 
механизмы  продвижения новых моделей на рынок, создание 
платежеспособного спроса на них.  

Немало важной проблемой автомобилизации является транспортная 
безопасность.   Несоответствие условий эксплуатации возросшей 
численности автомобильного транспорта является результатом увеличения 
ДТП. Сложившаяся улично-дорожная сеть не обеспечивает нормальную и 
экономичную работу автомобильного транспорта, вследствие чего происходит 
снижение качества перевозок и их удорожание в связи с повышенным износом 
подвижного состава, шин, перерасходом топлива. 

Каждое четвертое происшествие совершается водителями автобусов и 
водителями автомобилей, принадлежащих физическим лицам. Эти данные  
говорят  об отсутствии системы государственного контроля над обеспечением 
безопасности пассажирских перевозок. 

Дорожно-транспортный травматизм имеет далеко идущие последствия для 
страны, так как нарастающая тенденция в стране с демографической проблемой 
представляет прямую угрозу жизнедеятельности и безопасности государства. В 
Росси уровень риска гибели в ДТП в 2-3 раза превышает аналогичный 
показатель экономически развитых стран, как с высоким, так и средним 
уровнем автомобилизации. Число пострадавших в расчете на 10 тыс. 
автомобилей в 4-8 раз превышает развитые европейские страны.  

Первоочередной задачей решения проблемы транспортно-дорожной 
безопасности должно являться создание единой комплексной системы 
управления дорожно-транспортной безопасностью в рыночных условиях 
хозяйствования с формированием действенного механизма координации 
деятельности в данной сфере федеральных органов исполнительной власти, 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных объединений. Для реализации целевых программ по 
обеспечению дорожно-транспортной безопасности надо обеспечить 
государственное финансирование, а также привлечение средств страховых 
организаций и общественных фондов. 

Неизбежное увеличение количества личных автомобилей создает 
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чрезмерную нагрузку на улично-дорожную сеть, неуклонно ухудшает условия 
сообщения автомобильным транспортом. Все сложнее становится поиск места 
для постоянного хранения автомобиля и для временной парковки. 
Одновременно снижается платежеспособный спрос на услуги городского 
пассажирского транспорта и существенно затрудняются условия его работы.  

При сохранении этих тенденций в ближайшие 10 лет г.Хабаровск может 
столкнуться с потерей устойчивости транспортной системы. 

Таким образом, проблема автомобилизации стала проблемой 
общенациональной. Это и развитие  дорог, и повышение качества топлива, и 
переход на альтернативные  энергоносители, и безопасность движения. 

Одним из путей решения сложившейся ситуации является повышение роли 
городского пассажирского транспорта общего пользования, обладающего перед 
индивидуальным транспортом рядом преимуществ: более высокая провозная 
способность, особенно это выражается в пиковое время и при передвижении в 
центральной части города; нанесение меньшего урона окружающей среде; 
более экономное использование  городского пространства при движении и 
стоянке транспортных средств; выполнение социальных обязательств по 
отношению  к населению, не имеющему индивидуального транспорта.  

Кроме того, эффективное функционирование городского пассажирского 
транспорта дает положительный результат не только в транспортной отрасли, 
но  и в других отраслях экономики городов и страны в целом.  

Сделать городской пассажирский транспорт общего пользования 
приоритетным видом транспорта сегодня является наиболее важной задачей в 
условиях массовой автомобилизации, которая может быть решена только при 
правильно организованном государственном контроле, а также финансовой 
поддержке государства, которая позволит обновить транспортные услуги и 
повысить их качество. 
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При организации автомобильных перевозок одним из наиболее проблемных 

является вопрос обеспечения безопасности движения в зоне нерегулируемых 

пешеходных переходов на 4-полосных дорогах, которые, вопреки требованиям 

действующих ГОСТ, до сих пор распространены в крупных городах России. В 

этой связи требуются исследования по определению рациональной сферы 

применения этих пешеходных переходов на основе предлагаемой в статье 

методики исследования. 

 

At the organization of automobile transportations one of the most problem is the 

question of safety of movement in a zone of noncontrollable pedestrian crossings on 

4-strip roads which, contrary to requirements of operating GOST, are extended till 

now in big cities of Russia. Researches by definition of rational scope of application 

of these pedestrian crossings on the basis of a technique of research offered in article 

thereupon are required. 

 
Цель исследования особенностей движения пешеходов по нерегулируемым 

наземным пешеходным переходам (НПП) заключается в определении 
граничных условий их применения, при этом процесс пересечения проезжей 
части пешеходами носит кратковременный характер, протекающий в условиях 
повышенной напряженности [1]. 

Для определения целевых граничных условий необходимо исследование 
пешеходного движения, состоящее из следующих основных этапов: 

1) Разработка проекта программы и методики исследования.  
На данном этапе происходит формирование цели и задач исследования, 

определяется место, время и объем наблюдений, необходимое оборудование и 
технические средства исследования, количество исполнителей работы.  

2) Подготовка исследования. 
Данный этап предполагает проведение организационных мероприятий по 

созданию условий для эффективной работы участников исследования: 
комплектование групп учетчиков-наблюдателей, обеспечение их 
необходимыми материалами, организация доставки учетчиков-наблюдателей на 
посты, подготовка регистрирующей аппаратуры. Осуществляется проведение 
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пилотных исследований, по результатам которых уточняют программу, 
методику исследования и формы бланков регистрации данных. Также 
определяются параметры исследуемого участка и дорожных условий на нем, 
организационная структура группы исследования, порядок разработки и 
согласования программы работ. Изготавливаются в необходимом количестве 
бланки исследования, проводится инструктаж учетчиков-наблюдателей. 

Для исследования движения ПиТП и последующего объективного анализа 
их результатов на данном этапе формируются полные данные: 

- о дорожных условиях [1], параметрах исследуемого участка, а также их 
соответствие нормативным требованиям; 

- об интенсивности ПиТП по направлениям движения и полосам; 
- о времени и скорости перехода пешеходами проезжей части (поэтапно); 
- о времени ожидания пешеходами возможности пересечь проезжую часть 

по НПП; 
- о составе потока пешеходов, их возрасте, наличии ручной клади, 

количестве маломобильных групп пешеходов на исследуемом участке. 
По полученным данным: 
а) Составляется план-схема обследуемого объекта на основании эскизного 

варианта схемы исследуемого участка. Вычерчивается существующая схема 
организации дорожного движения (ОДД) пешеходных и транспортных потоков 
(ПиТП). На эту схему наносятся элементы поперечного профиля данного 
участка улицы или автомобильной дороги с соответствующими размерами, 
линии разметки, дорожные знаки, светофоры, направляющие ограждения и 
другие средства ОДД, пункты притяжения пешеходов и остановочные пункты 
общественного транспорта. На каждый обследуемый объект заполняется бланк 
учета параметров НПП (с учетом 50-метровых зон влияния в каждую сторону 
от него), в котором указывают его основные параметры. 
б) Определяется число постов учета и численный состав учетчиков-
наблюдателей, в зависимости от количества направлений пешеходного 
движения. При определении мест расположения и количества постов учета на 
каждом пункте исследования исходят из следующих основных положений: 

- Система постов учета должна обеспечивать полную регистрацию всех 
пешеходов с распределением их по направлениям. 

- Расположение каждого поста должно обеспечивать стабильный обзор всей 
ширины пешеходного перехода, включая 10-метровые зоны в каждую сторону 
от него и не оказывать влияние на характер протекания процесса. 

- Учет пешеходов, переходящих улицу обозначенному пешеходному 
переходу (ПП) в противоположных направлениях должен производиться 
разными учетчиками-наблюдателями одновременно. Каждый учетчик-
наблюдатель должен фиксировать пешеходов только одного направления 
движения, поскольку наблюдениями [2] установлено, что один счетчик-
наблюдатель максимально может произвести учет не более 5000 человек за 
один период наблюдений при движении пешеходов в одном направлении и 
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3000 пешеходов - в двух направлениях.  
- Продолжительность непрерывной работы учетчика-наблюдателя на посту 

не должна превышать 2..3 часа, при более продолжительном обследовании 
необходимо иметь сменных учетчиков-наблюдателей. 

Исходя из перечисленных условий и существующей схемы ОДД, 
составляют схему расстановки учетчиков на пункте исследования (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Размещение постов учета пешеходного движения на перегоне 
 

в) Назначается количество и список учетчиков-наблюдателей, которые 
ведут подсчет интенсивности пешеходов, проследовавших по заданным 
направлениям за определенный промежуток времени. В процессе подготовки к 
исследованию каждый учетчик-наблюдатель, по заранее подготовленной схеме 
проведения работ, должен ознакомиться на месте со схемой движения ТиПП, 
изучить инструкцию учетчика-наблюдателя пешеходного движения.  

г) Счетчики-наблюдатели должны находиться в пунктах наблюдений не 
менее, чем за 10..15 минут до начала проведения исследования и покидают пост 
через 10..15 минут после его окончания.  

3) Проведение исследования. 
На третьем этапе проводятся натурные наблюдения, и, в обязательном 

порядке, осуществляется выборочный контроль их качества, в т.ч. частичным 
дублированием наблюдений лицами, осуществляющими этот контроль. 

При проведении наблюдений учитываются все указанные выше 
характерные особенности процесса движения ТП и пешеходных потоков 
(наличие ручной клади, возрастной состав потока и др.). 

Для количественной оценки отдельных параметров (например, плотности на 
участке движения или в местах скоплений людей) наблюдатель на 
установленном участке определяет интенсивность движения пешеходов путем 
подсчета их общего числа. Для определения скорости движения наблюдатель, 
зная длину пешеходного перехода (ширину проезжей части) и двигаясь в 
потоке пешеходов, отмечает время движения по данному участку пути. 

Для одновременной оценки плотности и скорости выбирается участок пути 
движения или часть потока шириной δ и длиной l; наблюдатель занимает место 
в конце участка по ходу движения; выбрав в конце потока «заметного» 
человека (рисунок 2), он отмечает время в момент достижения этим человеком 
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начала участка и производит подсчет проходящих мимо него людей; при 
прохождении «заметного» человека наблюдатель снова отмечает время и 
прекращает подсчет; в результате оказывается известным число пешеходов N 
на площади δl и, следовательно, плотность D, а также время движения 
«заметного» человека на отрезке пути l, т.е. скорость υ пешеходного потока. 

 

 
 

1 – заметный человек, 2 – наблюдатель, δ - ширина пешеходного перехода, l – 

длина пешеходного перехода (или ширина проезжей части, пересекаемая 

пешеходом) 
 

Рис.2. Схема визуальных натурных наблюдений за движением пешеходных 
потоков 

 
4) Обработка полученных данных и составление отчета. 

По данным бланков учета составляются сводные ведомости пешеходного 
движения по НПП, которые служат исходным материалом для математической 
обработки результатов исследований и их анализа. При обработке результатов 
наблюдений анализируются не только абсолютные величины, но и 
относительные, что позволяет выявить такие характеристики, которые наиболее 
полно отражают процесс распределения пешеходных потоков. 

Отчет о работе должен содержать не только сведения, констатирующие 
результаты натурных наблюдений, но и конкретные рекомендации: 

- о возможности или невозможности функционирования рассматриваемого 
ПП в качестве НПП; 

- о мероприятиях по совершенствованию организации движения ПиТП в 
зоне влияния данного  ПП; 

- о мероприятиях по повышению безопасности движения на данном ПП в 
отношении всех участников дорожного движения. 
 Разработанная методика позволяет собрать материалы для определения 
рациональной сферы применения НПП на 4-полосных автомобильных дорогах.  
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Реализация системы мероприятий обеспечения безопасности дорожного 

движения позволит создать благоприятные условия для эффективного 

развития России. К таким мероприятиям относится совершенствование 

государственной системы обеспечения безопасности дорожного движения 

транспортных средств (автомобильного транспорта). 

 

Realization of system of actions of safety of traffic will allow to create favorable 

conditions for effective development of Russia. Perfection of the state system of safety 

of traffic of vehicles (motor transport) concerns such actions. 

 
Безопасность дорожного движения (БДД) – один из основных факторов 

эффективного развития социально-экономической системы любого 
территориального округа Российской федерации. Вот почему в последнее 
время на него стали обращать внимание на всех уровнях государственного и 
муниципального управления. 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» раскрывает БДД 
как сложную, многоуровневую систему, в которой происходит взаимодействие 
интересов личности, общества и государства. Данный закон предусматривает 
необходимость комплексного подхода к исследованию и решению 
возникающих при этом проблем, связанных с требованиями повышения БДД. 
Повышение БДД есть целенаправленная совместная деятельность 
общественных и государственных институтов, с одной стороны, а также 
автотранспортных предприятий и их работников, участвующих в 
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созидательном процессе, и граждан, являющихся невольными участниками 
этого процесса в качестве пассажиров и пешеходов. 
Государственные и общественные институты, автотранспортные предприятия, 
а также население региона составляют определенные структурные элементы, 
которые можно поделить на три категории: организации (законодательные, 
исполнительные и судебные), организации (участники процесса производства 
продукции) и граждане (физические лица). Перед каждым элементом общей 
системы повышения БДД стоят конкретные, разнообразные задачи. На наш 
взгляд, успешное решение этих задач возможно на базе системы 
государственного управления, которая основывается на единстве 
взаимодействия социальных, экономических и политических институтов, 
идущих к одной цели: охране жизни, здоровья и имущества граждан; защите их 
прав и законных интересов путем сокращения количества дорожно-
транспортных происшествий, а, следовательно, снижения тяжести их 
последствий. Постановка такой цели требует формирования национальной 
идеи, выработки адекватной ей стратегии развития системы управления БДД на 
базе соответствующих программ, проектов и бюджетов. К тому же, можно 
отметить, что цель государственного управления БДД увязывается с решением 
проблем, затрагивающим интересы всех субъектов, вовлекаемых в систему 
управления БДД. В этом треугольнике государству отводится функция 
регулирования и управления социальными, экономическими и другими 
процессами. Поэтому для эффективного выполнения такой функции 
государство должно иметь необходимые финансовые средства и 
соответствующие ресурсы. Реализация основной функции осуществляется 
органами государственного управления, структура которых представлена на 
рис. 1. 

Как видно из рис. 1, система государственного управления состоит из 3 
ветвей власти. Успех в достижении главной цели зависит от их взаимодействия. 

Исследование проблем повышения БДД требует развернутого и четкого 
ответа на такие вопросы: в какой мере решение проблем повышения БДД 
зависит от каждого субъекта и объекта системы управления и что должен 
делать каждый из них? 

В докладе рабочей группы президиума Государственного совета РФ 
подчеркивается, что в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации по вопросам ОБДД проделана огромная работа, прежде всего, по 
активизации деятельности всех ветвей государственной власти в области 
ОБДД, в частности, принят пакет нормативно-правовых актов, включая 
законодательные акты, постановления Правительства РФ, ведомственные акты, 
повысился уровень прокурорского и судебного реагирования на нарушения 
прав и законных интересов участников движения. Реализация подобных 
мероприятий позволила значительно сократить ДТП и, как следствие, дорожно-
транспортый травматизм. Но вместе с этим в докладе рабочей группы 
отмечается, что «необходимо дальнейшее совершенствование 



 193 

функционирования системы государственного управления в области ОБДД, 
проведение работы по уточнению задач, функций, компетенции и 
ответственности органов исполнительной власти и, прежде всего, органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, разработка регламентов их деятельности и 
взаимодействия». Для устранения справедливого замечания, вышесказанного 
Государственным советом России, необходимо определиться с принципами, на 
базе которых должна строиться вся деятельность по обеспечению и 
повышению БДД. За основу можно принять принципы, разработанные теорией 
управления. Эти принципы откорректированы с учетом исследования проблем 
управления безопасности движения. 

 

 
 
 

Рис.1. Схема структурной организации государственного  
управления БДД 

 
1. Принцип целеполагания. Процесс управления должен ориентироваться на 

достижение конкретных целей решаемых проблем. Для чего строится дерево-
целей, в основу которого закладывается принцип приоритетности. 

2. Принцип гуманности. Функционирование и развитие системы управления 
БДД должно быть направлено на обеспечение приоритетности жизни и 
здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими 
результатами хозяйственной деятельности. В этом проявляется еще одна 
проблема системы управления БДД. 

3. Принцип правовой регламентации управления. Управление БДД должно 
базироваться на отечественных и международных нормативно-правовых актах, 
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регламентирующих различные процессы во всех сферах ОБДД. 
4. Принцип научной обоснованности системы управления. Применение 

научных подходов и методов способствует достижению конечных результатов 
системы управления БДД. 

5. Принцип системного подхода. Этот подход дает возможность учитывать 
необходимые взаимосвязи и взаимодействия в рассматриваемой системе 
управления, взвешивать факторы безопасности движения и направлять 
механизм управления на достижение поставленных целей. 

6. Принцип преемственности, последовательности и непрерывности. 
Система управления БДД должна учитывать и не игнорировать наработки 
смежных систем, не  отказываться от индикативного управления; управляющие 
воздействия осуществлять в определенном порядке, как в пространстве, так и 
во времени. Непрерывность ОБДД требует соблюдения цикла управления 
(планирование – организация – мотивация – контроль – регулирование). 

7. Принцип оптимального сочетания централизованного и 
децентрализованного начала. Оптимальное разделение функций по уровням 
управления должно способствовать достижению главной цели: здоровье и 
жизнь граждан – превыше всего. Требование единства прав и ответственности 
должно выдерживаться на каждом уровне управления. Несоблюдение этого 
требования может привести к управленческому произволу, парализовав при 
этом деловую активность и инициативу. Поэтому необходимо рациональное 
сочетание форм управления: федерального, территориального, местного и 
ведомственного (на уровне предприятия). 

8. Принцип ориентации СОБДД на инновационный путь развития. 
Структурными источниками развития СОБДД являются: развитие на основе 
факторов БД; развитие на основе инвестиций; развитие на основе 
инновационной деятельности. Для повышения БДД необходимо 
ориентироваться на инвестирование инноваций в новую технику, технологию и 
менеджмент. 

9. Принцип оправданного риска. Решение проблем ОБДД должно учитывать 
не только их важность, весомость, эффективность, актуальность и 
масштабность, но и степень риска в достижении намеченной цели. 

10. Принцип гибкости. Принятая организационная форма, интегрирующая 
взаимодействие субъектов СОБДД, должна быть гибкой. Использование гибких 
организационных форм позволит осуществлять приспособление каждого 
элемента всей системы к разрешению складывающихся проблемных ситуаций, 
что скажется на эффективности управления. 

Применение на практике вышеприведенных принципов должно увязываться 
с творческим подходом на каждом уровне управления. На региональном 
уровне, например, следует руководствоваться всеми рассмотренными 
принципами. В некоторых случаях при принятии оперативных решений не 
исключается возможность руководствоваться опытом и интуицией 
ответственного лица. 
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Перечисленные принципы относятся к общим принципам, присущим любой 
управленческой деятельности. От их качества зависит вероятность получения 
положительных результатов в достижении цели на базе сформулированных 
задач. Однако формулировка принципов учитывает такую особенность 
обеспечения ОБДД, как возросшую роль человеческого фактора – пешехода, 
водителя, пассажира, менеджера и др. 

Таким образом, в работе определены некоторые направления по повышению 
эффективности организации государственного управления процессом 
обеспечения БДД автотранспортных средств. В дальнейшем предстоит 
установить основные направления по совершенствованию организационной 
структуры управления, механизма функционирования системы управления и 
информационно-аналитического обеспечения принятия решений в исследуемой 
сфере. 
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Статья посвящена анализу нормативных правовых и нормативно-

технических документов в сфере автомобильного транспорта, 

разрабатываемых в настоящее время по заказу Минтранса России в рамках 

реализации им основных положений Транспортной стратегии РФ на период до 

2030 года. 

 

Article is devoted the analysis of standard legal and normative and technical 

documents in sphere of the motor transport, developed now by request of Ministry of 

Transport of Russia within the limits of realization of substantive provisions of 

Transport strategy of the Russian Federation by it for the period till 2030. 

 
В настоящее время в Российской Федерации существует целый ряд 

системных проблем, отражающиеся в низком уровне безопасности и качества 
представляемых потребителям транспортных услуг. Одной из главных 
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отраслевых проблем, требующих первоочередного решения является 
совершенствование нормативной правовой базы в области автомобильного 
транспорта. 

Принятая Правительством Российской Федерации в 2008 году Транспортная 
стратегия Российской Федерации на период до 2030 года предусматривает, в 
числе основных механизмов ее реализации, совершенствование нормативной 
правовой базы, в т.ч. по вопросам регулирования рынка транспортных услуг, 
обеспечения их безопасности и качества. Следует, однако, отметить, что в 
Транспортной стратегии не предусмотрена этапность реализации мероприятий, 
а сами мероприятия не конкретизированы. В этой связи в 2008 году ОАО 
«НИИАТ», совместно с другими ведущими отраслевыми организациями, по 
заказу Минтранса России разработан проект Стратегии развития 
автомобильного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года. 
Первый этап реализации этого документа, рассчитанный на 2009-2010 гг. был 
направлен на создание системы базовых отраслевых нормативных документов, 
как основы для дальнейшего инновационного развития отрасли. 

Для обеспечения эффективного регулирования рынка транспортных услуг, а 
также обеспечения их безопасности и качества было предложено разработать и 
принять целый ряд нормативных документов, среди которых следует выделить 
Федеральные законы: «Об автомобильном транспорте и автотранспортной 
деятельности», «Об общих принципах организации транспортного 
обслуживания населения на маршрутах регулярного сообщения в Российской 
Федерации», «О смешанных перевозках грузов», а также Правила перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом, Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, Правила 
организации перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом. 

Проект Стратегии развития автомобильного транспорта не получил статуса 
официального документа, но при этом по заказу Минтранса России ОАО 
«НИИАТ» в 2009-2010 годах были разработаны три базовых нормативных 
документа: 

- Проект Правил перевозки грузов автомобильным транспортом, положения 
которого направлены на обеспечение безопасности при перевозках отдельных 
категорий грузов, охраны труда водителей и обеспечение сохранности 
автомобильных дорог. 

- Проект Федерального закона об автомобильном транспорте и 
автотранспортной деятельности», целью которого является создание условий 
для безопасного и эффективного функционирования автомобильного 
транспорта на основе установления единых требований к осуществлению 
автотранспортной деятельности и обеспечению их надлежащего исполнения. 
Проект закона определяет порядок установления стандартов автотранспортной 
деятельности и условия доступа на рынок транспортных услуг исходя из 
критериев финансовой устойчивости, профессиональной компетентности и 
положительной репутации соискателя. В числе механизмов регулирования 
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автотранспортной деятельности предлагается совершенствование системы 
государственного контроля, введение механизмов саморегулирования и 
страхования ответственности перевозчиков перед их клиентами и третьими 
лицами. 

- Проект Правил безопасности перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом должен 
прийти на замену приказов Минтранса России № 2 и № 27, совершенствуя и 
значительно расширяя их основные положения. Документ направлен на 
решение задач: обеспечения профессиональной надежности водителей 
транспортных средств и персонала; обеспечения безопасности транспортных 
средств и условий перевозок пассажиров; обеспечения контроля за 
соответствием дорожных условий требованиям безопасности. Он содержит 
требования в отношении субъектов транспортной деятельности различных 
форм собственности по различным видам транспорта и транспортных услуг; 
требования к органам исполнительной власти различных уровней по вопросам 
обеспечения безопасности при организации транспортного обслуживания 
населения; положения по взаимодействию различных организаций и лиц, 
ответственных за обеспечение безопасности перевозок пассажиров, а также с 
лицами, обеспечивающими безопасность дорожного движения при 
осуществлении деятельности по содержанию, реконструкции и ремонту 
автомобильных дорог. Указанными требованиями являются: 
а) организация работы по предупреждению ДТП и возложение обязанностей по 
организации этой работы на специализированную службу в составе субъекта 
транспортной деятельности; 

б) назначение на должности руководителей и специалистов, деятельность 
которых непосредственно связана с обеспечением безопасности дорожного 
движения, лиц, получивших надлежащую подготовку, прошедших 
периодическую аттестацию и отвечающих соответствующим 
квалификационным требованиям;  

в) возложение на работников транспортной организации и индивидуальных 
предпринимателей обязанностей и ответственности за неисполнение 
требований по обеспечению безопасности перевозок, регулярный контроль 
исполнения работниками этих обязанностей; 

г) выполнение установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации требований к квалификации, состоянию здоровья, режима труда и 
отдыха водителей транспортных средств; 

д) обеспечение повышения квалификации водителей транспортных средств и 
проведение регулярных аттестаций лиц, ответственных за выполнение 
требований по обеспечению безопасности перевозок пассажиров; 

е) проведение служебных расследований, учет и анализ ДТП с участием 
транспортных средств, эксплуатируемых субъектами транспортной 
деятельности, а также нарушений их работниками норм транспортного 
законодательства; 
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ж) информирование органов и подразделений ГИБДД МВД России, и иных 
лиц, осуществляющих эксплуатацию объектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры, органов исполнительной власти о несоответствии этих 
объектов требованиям безопасности; 

з) выполнение комплекса мероприятий по медицинскому обеспечению 
безопасности перевозок пассажиров; 

и) выполнение ежедневного контроля технического состояния транспортных 
средств перед выездом на линию и после возвращения к месту стоянки с 
обязательным учетом результатов контроля; 
к) использование транспортных средств, соответствующих по конструкции, 
назначению и оборудованию виду и особенностям транспортного сообщения, 
имеющих одобрение типа транспортного средства установленного образца. 

Реализуя меры по обеспечению безопасности перевозок пассажиров и 
грузов на автомобильном, Минтрансом России разработаны нормативные 
правовые акты: 

- Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», который 
предусматривает предъявление системных требований и реализацию 
комплексных мер по обеспечению безопасности при осуществлении данного 
вида перевозок. В нем, предусматривается обязательное введение и 
использование автоматизированной системы продажи билетов пассажирам для 
проезда в междугородном сообщении и создание системы контроля доступа и 
нахождения пассажиров и багажа в автобусах. Предусматривается выполнение 
заказных междугородных перевозок пассажиров по персонифицированным 
спискам пассажиров, обязательное оформление при такой перевозке договора 
фрахтования в форме заказа-наряда, сопровождающееся уведомлением 
территориального органа Ространснадзора и передачей в этот орган копий 
заказа-наряда и списка пассажиров. Проектом закона предусмотрен запрет 
движения автобусов в междугородном сообщении при осуществлении 
перевозок по заказам с 2400 до 0600. Последние требования направлены на 
выведение из теневого сектора экономики перевозчиков, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров под видом заказных, без оформления всей 
необходимой документации в части соблюдения требований безопасности 
перевозок пассажиров.  

- Проект Федерального закона «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межрегиональным 
маршрутам и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который призван упорядочить организацию 
междугородных пассажирских перевозок при взаимодействии нескольких 
субъектов Российской Федерации, установить правовые основы единого рынка 
автотранспортных услуг в данном секторе и привести систему 
государственного регулирования в соответствие современным требованиям. 
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- В целях повышения ответственности за соблюдение требований по 
обеспечению безопасности перевозок пассажиров и противодействия 
терроризму Министерством транспорта России подготовлен проект 
Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях», устанавливающий ответственность 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушение 
требований при осуществлении перевозок пассажиров в междугородном 
сообщении.  

- Подготовлен проект Приказа Минтранса России «Об утверждении 
требований к оборудованию автовокзалов», который направлен на 
совершенствование законодательства в части установления единообразных 
требований к этим объектам. Хотелось бы, вместе с тем, отметить, что неучет в 
существующей нормативной базе автостанций, как объектов транспортной 
инфраструктуры, является в корне неверным и может, в связи с ужесточением 
требований к автовокзалам, в т.ч. по вопросам транспортной безопасности, в 
ближайшее время привести к перераспределению финансовых и пассажирских 
потоков в их пользу. 

- Разработан и утвержден Федеральный закон № 47-ФЗ, которым внесены 
поправки в статью 4 Федерального закона № 121-ФЗ, касающиеся закрепления 
за Минтрансом России обязанностей по выдаче специальных разрешений и 
установления маршрутов движения при осуществлении международных 
автомобильных перевозок грузов повышенной опасности. 

- Подготовлены проекты нормативных документов, устанавливающих 
требования к тахографам, порядку их установки, применения, контроля 
основных параметров. С 15 июня 2010 г. оснащение всех выпускаемых 
автомобильных транспортных средств, попадающих под требования ЕСТР, 
стало обязательным. 

- Подготовлен проект Положения о допуске всех водителей 
автотранспортных средств, в т.ч. индивидуальных предпринимателей, к 
профессиональной деятельности по перевозке пассажиров и грузов, 
предусматривающий двухуровневую систему допуска к профессии с введением 
сертификата профессионального соответствия. 

Процесс разработки необходимых для отрасли нормативных документов за 
последние годы наконец-то сдвинулся с места, что является положительным 
фактом, однако большинство их все еще не утверждены. Остаются 
нерешенными вопросы доработки Федерального закона № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом с разделением 
этого документа на правила перевозок и правила организации перевозок 
пассажиров и багажа. Необходима также разработка Федерального закона «О 
смешанных (комбинированных) перевозках грузов» и целого ряда других, не 
менее важных для отрасли документов. 
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Среди предприятий микро и малого бизнеса не всегда имеются 

возможности для создания квалифицированной логистической службы, 

которая могла бы организовать процесс бесперебойной работы компании. 

Чаще всего этим занимается либо сам руководитель, либо кто-то из 

сотрудников совмещает данную деятельность со своими прямыми 

обязанностями. Для качественной организации логистической составляющей 

деятельности предприятий возникает необходимость в поиске транспортно-

экспедиционных компаний. 

 

Among the enterprises микро and small-scale business not always there are 

possibilities for creation of the qualified logistical service which could organize 

process of trouble-free work of the company. More often in it is engaged or the head, 

or someone from employees combines the given activity with the direct duties. For 

the qualitative organization of logistical making activity of the enterprises there is a 

necessity for search of the forwarding companies. 
 

В настоящие время существует множество компаний, деятельность которых 
не связанна с автомобильным транспортом (отлична от транспортной), но 
практически каждая из них прямо или косвенно нуждается в своевременном 
пополнении склада, доставке сотрудников и оборудования до рабочих 
объектов. 

Выбор, в пользу одной из компаний перевозчиков, необходимо сделать, 
основываясь на анализе предоставляемых ими услуг и условиях наиболее часто 
предъявляемых к транспортным компаниям предприятиями микро и малого  
бизнеса. 

Тщательно проанализировав услуги компаний невозможно не уделить 
внимание удобству сотрудничества с ТЭК в перспективе. Следует еще раз 
напомнить о том, что ООО, ИП и ЧП, подбирают транспортную компанию, 
дабы освободиться от несвойственных для себя функций. Поэтому качество 
предоставляемой информации, ее доступность для понимания клиентов 
компании (не имеющих профессиональных знаний в данной отрасли), является 
подчас самым весомым фактором в выборе компании. 
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Конечно, многие компании отмечают, что перевозка груза по территории 
РФ для них является востребованной и не терпит отлагательства, но, если 
рассчитать запасы и оформить заявку с учетом времени, потраченного на 
доставку груза, то Клиенты не только в срок будут пополнять свой склад, но и 
сэкономят значительную часть финансовых средств, которые в будущем можно 
направить на дальнейшее развитие компании. 

В данной работе рассмотрено несколько вопросов, связанных с улучшением 
качества обслуживания клиента, а так же проведен анализ нынешней 
экономической ситуации на рынке услуг и построение нескольких вариантов 
расширения данного предприятия через капитальные вложения. 

Компания «TNT экспресс» - это международная служба экспресс-доставки 
документов, посылок и корпоративных грузов. Она является подразделением 
«TNT N.V.» глобального провайдера услуг в сфере международной почты, 
экспресс-доставки почтовых отправлений и корпоративных грузов. Главный 
офис TNT располагается в Амстердаме (Нидерланды). Он отвечает за 
стратегический менеджмент и разработку долгосрочных планов развития 
корпорации. 

Сейчас фирма имеет в России 13 отделений, в том числе и в Хабаровске. 
Местное отделение начало свою работу в 2007 году и уже успешно выполняет 
план по организации перевозок грузов.  

С момента начала функционирования, отдел имеет довольно не 
совершенную схему организации рабочего процесса. Существует потребность 
в доработке транспортной составляющей обеспечивающей технологический 
процесс (эффективное использование транспортного средства). 

Но как на любом другом рынке, у нашей фирмы есть конкуренты. 
Некоторые из них достаточно известны, например «DHL», «UPS», а некоторые 
только начинают свое становление. Но суть данной проблемы заключается в 
том, что бы заинтересовать и привлечь максимальное количество клиентов и 
обеспечить удобный и выгодный для них сервис. Компании вышли на 
российский рынок почти одновременно и сейчас между ними резко обостряется 
конкуренция, которая достигнет апогея через два-три года. По мнению 
аналитиков, успех международных интеграторов во многом зависит от того, кто 
из них сумеет закрепиться в российских регионах – именно в этом сегменте 
ожидается наибольший рост объема отправлений в будущем. 

В качестве задач оптимизации транспортно – логистических услуг «000 TNT 
Экспресс» в условиях расширения рынка можно поставить: 

- эффективное использование транспортного средства; 
- анализ услуг ТЭК города Хабаровска; 
- повышение конкурентоспособности предприятия; 
- анализ стоимости услуг на перевозку груза по территории РФ; 
- анализ стоимости услуг на перевозку груза из-за границы; 
- анализ стоимости услуг подрядчиков. 
Реализация поставленных задач была осуществлена по следующим 
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направлениям: рассмотрена серия нововведений для эффективного 
использования транспортных средств, таких как Глонасс/GPS, предложена 
методика и программа расчета стоимости услуг доставки груза по территории 
Российской Федерации и из-за границы при определении различных условий 
перевозки, произведен выбор оптимально выгодных услуг подрядчиков. 
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В настоящий момент на пункте весового контроля на 14 км автодороги 

«Уссури» наблюдается проблема технической оснащенности, она 

определяется тем, что срок эксплуатации весового оборудования пункта 

контроля  истек в 2006 году и в настоящий момент требуется его полная 

замена. 
 

At the moment on point of weight control on 14 km of a highway "Ussuri" the 

technical equipment problem is observed, it is defined by that term of operation of the 

weight equipment of point of control has expired in 2006 and at the moment its full 

replacement is required. 

. 

Пункт весового контроля на 14 км автодороги «Уссури» работает в течение 
10 лет. Наиболее активные периоды работы – это время весеннего увлажнения 
почвы, поскольку именно в этот период мосты и автомобильные дороги 
Хабаровского края больше всего подвержены разрушениям, связанным с 
проездом большегрузного транспорта.  

В течение месяца, с 10 апреля по 10 мая, данный пункт весового контроля 
работает в круглосуточном режиме, осуществляя взвешивание всех грузовых 
автомобилей, проходящих через данный участок автомобильной дороги. Ни для 
кого не секрет, что в значительной степени разрушение дорожного полотна 
происходит при движении большегрузных автомобилей.  

Необходимо обеспечить четкую, организованную, бесперебойную работу 
пункта весового контроля, что на данном участке, к сожалению, выполняется 
не качественно. Современное состояние пункта таково: динамические весы, 
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находящиеся со стороны Владивостока расположены на уклоне и при 
прохождении грузового транспорта со скоростью более 10 км/ч выдают 
неверные показания, что увеличивает задержки транспорта в связи с 
необходимостью взвешивания на контрольных весах. В то же время на пункте 
весового контроля из двух комплектов контрольных весов в рабочем состоянии 
находятся только один – со стороны Хабаровска.  

Таким образом, в случае получения сигнала, указывающего на проезд 
перегруженного транспортного средства, от динамических весов, находящихся 
со стороны Владивостока необходимо автомобиль либо перегонять на 
встречную полосу для контрольного взвешивания, что представляется весьма 
проблематичным, либо доверять показаниям динамических весов, которые не 
всегда верны.  

Цель проведённого исследования заключается в том, чтобы подобрать 
оборудование для данного пункта весового контроля: точное, с минимальными 
погрешностями при взвешивании в динамике и дающее возможность 
исключить необходимость перевзвешивания автомобилей на контрольных 
статических весах. 

В настоящий момент на пункте весового контроля в качестве динамических 
весов стоит система дорожного контроля СДК.А – 01, изготовленная научно-
исследовательской и производственно-внедренческой фирмой "ТЕНЗОР" при 
НИИ механики и прикладной математики Ростовского государственного 
университета. Система СДК.А базовой модификации 01 для поосного 
взвешивания в статике и динамике предназначена для точного и оперативного 
взвешивания автотранспорта, видео регистрации автотранспорта и 
перевозимого груза. В качестве контрольных весов установлена система ВА-01 
так же произведенная на базе НИПВФ «Тензор».  

НИПВФ "Тензор" поставляет комплекс оборудования и услуг для постов 
весового контроля автотранспорта, начиная с 1994 года. В 1998 году НИПВП 
"Тензор" взаимодействовал с "Draimler-Benz Group" (Германия) в области 
создания интегрированных систем контроля интенсивности и обеспечения 
безопасности дорожного движения. В 2002 году НИИПВФ "Тензор" признан 
победителем проводимых в Финляндии международных конкурсных торгов на 
поставку систем видеоконтроля и регистрации автотранспорта, по результатам 
которых подписан контракт и произведены поставки оборудования для 
финской фирмы "Finnroad Ltd". 

Однако НИПВФ "Тензор" не единственный поставщик оборудования для 
обеспечения весового контроля. Конкуренцию ему могут составить НПФ 
«Мета», компания «Тамтрон», корпорация АСИ, компания «Меттлер Толедо». 

В условиях рыночной экономики довольно часто определяющую роль 
играет стоимость товара, нежели его потребительские качества. Однако, 
покупая оборудование, необходимо также задаться вопросом, сколько лет оно 
будет работать без отказов, каковы могут быть текущие расходы на 
эксплуатацию и, наконец, как часто будет необходим ремонт.  
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В ходе исследования были рассмотрены автомобильные весы для поосного 
статического и динамического взвешивания, представленные тремя 
производителями: 

1. НИПВФ "Тензор" – СДК.А 
СИСТЕМА СДК.А. предназначена для точного и оперативного взвешивания 

автотранспорта, видеорегистрации автотранспорта и перевозимого груза. 
Используется в службах дорожного контроля, на таможнях, товарных станциях, 
в портах, карьерах, элеваторах, и других организациях, осуществляющих 
обработку автомобильных грузов. 

В систему СДК.А. входят: 
– грузоприемный модуль с тензометрическими датчиками силы и 

тензоусилителем, блоком аналого-цифрового преобразования сигнала; 
– цветная видеокамера с видео усилителем, цифровым устройством 

обработки видеосигнала; кабель связи; 
– устройство противообледенения (для холодных климатических зон); 
– измерительно-вычислительный комплекс на базе IBM-совместимого 

персонального компьютера с печатающим устройством и блоком 
бесперебойного питания. 

2. ВА-Д весы автомобильные динамические многофункциональные  
Весы автомобильные электронные многофункциональные ВА-Д 

предназначены для поосного взвешивания в движении или поосного 
статического взвешивания груженого и порожнего автотранспорта и иных 
средств транспортирования грузов. Весы могут применяться в дорожной 
отрасли, на предприятиях транспорта, торговли, сельского хозяйства. 

Принцип работы весов основан на преобразовании весовым устройством 
нагрузок на оси автомобиля в электрические сигналы и последующем 
вычислении общего веса автомобиля в электронной части весов посредством 
суммирования этих сигналов. В весах используются тензодатчики МВ-150, 
одни из лучших в мире. Весы изготовлены в соответствии с ГОСТ 30414-96. 

3. Меттлер Толедо – автомобильные весы ZCU-30-DZ 
«Меттлер Толедо» — это транснациональная корпорация, крупнейший в 

мире производитель лабораторного, промышленного и торгового 
весоизмерительного оборудования. Компания занимает лидирующие позиции в 
разработке и производстве аналитических приборов для лабораторий и 
промышленности. По приблизительным оценкам доля «Меттлер Толедо» на 
рынке лабораторных весов составляет 40%. 

Простая и надежная конструкция весов ZCU делает их оптимальным 
решением для измерения массы на транспорте, в строительстве, сельском 
хозяйстве, таможенном контроле. Весы позволяют проводить измерения в 
статическом режиме и в движении. Участие оператора в процедуре 
взвешивания сведено к минимуму, возникновение ошибок практически 
исключено благодаря широкому набору компонентов автоматизации.  

Поскольку данное оборудование не служит для извлечения коммерческой 
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выгоды, то следует рассчитать единовременные затраты на покупку 
оборудования, расходы на его эксплуатацию в течение срока использования, 
издержки на ремонт и амортизационные отчисления. Посредством данных 
показателей можно выявить наиболее экономичное оборудование, которое в 
условиях рассматриваемого СПВК будет обеспечивать минимальные затраты. 

В результате проделанного исследования было выявлено, что минимальные 
суммарные затраты характеризуют оборудование НИПВФ «Тензор», а 
максимальные – оборудование корпорация «Меттлер Толедо». Однако, исходя 
из того, что срок эксплуатации оборудования различен, минимальны затраты в 
пересчете на 1 год эксплуатации для оборудования корпорация «Меттлер 
Толедо». 

Выявлено, что для оборудования корпорации «Меттлер Толедо» 
характерны наиболее низкие годовые затраты на эксплуатацию. Этот факт 
обусловлен тем, что при наибольшей стоимости оборудования среди трех 
рассматриваемых комплектов, данное оборудование характеризуется наиболее 
низкими амортизационными отчислениями. Это объясняется тем, что срок 
эксплуатации оборудования корпорации «Меттлер Толедо» самый 
протяженный. Следовательно, амортизация распределяется на более долгий 
период времени, позволяя снизить годовые эксплуатационные затраты. В то же 
время данное оборудование характеризуется экономичным потреблением 
электроэнергии, что также позволяет снизить эксплуатационные затраты. 

Результаты исследования эксплуатационных и экономических 
характеристик сравниваемого оборудования представлены в табл.1. 

 
Таблица 1 

Эксплуатационные и экономические характеристики сравниваемого 
оборудование 

Расчетные показатели НИПВФ 
«Тензор» 

Компания 
«ESIT» 

Корпорация «Меттлер 
Толедо» 

Капитальные вложения, тыс. руб. 2332,78 2871,55 3375,25 

Годовые эксплуатационные 
затраты, тыс. руб. 395,65 455,01 379,84 

Коэффициент надежности 0,95 0,98 0,99 
Срок эксплуатации, лет 8 8 12 
Суммарные затраты тыс. руб. 5339,72 6438,83 7887,75 
Затраты в пересчете на 1 год, 
тыс. руб. 667,47 804,85 657,31 

 
Исходя из того, что технические характеристики оборудования корпорации 

«Меттлер Толедо» также значительно опережают возможности оборудования 
других изготовителей, можно сделать вывод, что данный весовой комплекс 
является лучшим, как по техническим, так и по экономическим параметрам. 
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Поскольку целью данной работы был подбор технически нового, мощного, 
точного и экономически выгодного оборудования, то очевидно, что 
оборудование корпорации «Меттлер Толедо» является оптимальным весовым 
комплексом для рассматриваемого пункта весового контроля. 
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На предприятии «Сахалин Энержи» создан ряд мероприятий (состоящий 

из комплекса стандартов и процедур) по снижению аварийности, 

повышению безопасности перевозок. За счет его внедрения произошло 

сокращение числа ДТП на 60%,  уменьшение числа случаев превышения 

скорости на 6,84% и сокращены  затраты на перевозки. 

 

At the enterprise «Sakhalin Enerzhi» is created a number of actions (consisting of 

a complex of standards and procedures) on breakdown susceptibility decrease, 

increase of safety of transportations. At the expense of its introduction there was a 

reduction of number of road accident on 60 %, reduction of number of cases of 

excess of speed by 6,84 % and expenses for transportations are reduced. 

  
Автомобильный транспорт является самым небезопасным из всех 

доступных человеку. В мировой практике именно ДТП ставят на первое место 
по числу погибших и пострадавших. По этим параметрам автомобили 
значительно обгоняют железнодорожный, авиационный и водный транспорт. 

Интересен опыт повышения безопасности автомобильных перевозок 
иностранной компании «Сахалин Энерджи», созданной для реализации проекта 
- «Сахалин-2» по добычи нефти и газа на шельфе острова Сахалин.  Характер 
деятельности компании «Сахалин Энерджи» в значительной мере зависит от 
автомобильного транспорта, который широко используется для необходимых 
частых поездок постоянных и временных сотрудников  компании по 
территории острова Сахалин. Для снижения числа ДТП был создан ряд 
процедур (состоящий из комплекса стандартов и процедур), который, 
полностью регулирует деятельность персонала и нормы, предъявляемые для 
используемого транспорта.  

1. Стандарты, принятые компанией: 
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1.1 Стандарт «По наземному транспорту» - описывает минимальные 
обязательные требования для наземного  транспорта и технического 
обслуживания транспортных средств, распространяется на все существующие  
и новые АТС, используемые для деятельности компании (легковые автомобили, 
грузовые автомобили, автомобильные прицепы, автобусы, автомобильные 
цистерны). Данный стандарт применяется ко всему персоналу компании 
«Сахалин Энерджи», подрядчикам, субподрядчикам и поставщикам, 
осуществляющим хозяйственную деятельность в интересах компании. 

1.2. Стандарт  «Водители и управление автомобилями» - описывает 
минимальные обязательные требования к водителям и управлению 
автомобилями. Стандарт применим в отношении любой деятельности по 
осуществлению автомобильных перевозок компанией. Этого стандарта должны 
придерживаться, подрядчики  и субподрядчики при осуществлении 
автомобильных перевозок, выполняющие работы для компании «Сахалин 
Энерджи». В документе рассмотрены вопросы, связанные с требованиями, 
предъявляемыми к водителям; требованиями, предъявляемыми  к управлению 
автомобилем. 

1.3. Стандарт «По управлению автомобильным транспортом» 
рассматривает  следующие аспекты деятельности:  планирование управления 
поездками; управление вопросами охраны труда, окружающей среды и 
безопасностью производства для контрактов на предоставление услуг по 
автомобильным перевозкам; ликвидация последствий аварийных ситуаций, 
связанных с транспортом; дорожно-транспортный мониторинг; использование 
транспортных средств компании. 

2. Комплексы процедур, принятые компанией: 
2.1. Процедура «Безопасное управление поездками» - состоит в том, чтобы 

максимально  повысить безопасность и эффективность дорожно-транспортных 
операций компании  не только путем сокращения километража, но и путем 
сокращения рисков для сотрудников, совершающих автомобильные поездки. А 
так же охарактеризовать средства осуществления контроля, установленным в 
стандарте по управлению  автомобильным транспортом посредством:  
критической оценки деловой необходимости каждой поездки; выбора наиболее 
приемлемого вида транспорта для каждой поездки; совмещения поездок по 
одним и тем же направлениям для минимизации дорожного километража;  
участия персонала только в важных поездках; обеспечения надлежащей 
подготовки водителей к работе в течении всей поездки; организации активного 
наблюдения за осуществлением поездок для обеспечения их безопасности и 
эффективной помощи в случае инцидентов или опозданий транспортного 
средства.  

2.2. Процедура «Использование топливных карт для транспортных средств» 
- состоит в том, что для экономии и учета топлива используются топливные 
карты. Топливная карта – защищенная от подделки идентификационная карта 
покупателя, оснащенная средствами регистрации информации о ходе 
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исполнения обязательств. Карта обладает уникальным номером и встроенным 
чипом, в память которого записывается информация о расчетах. При 
использовании топливных карт топливо существенно экономится, 
следовательно, затраты снижаются. 

2.3. Процедура «Эксплуатация транспортных средств» - описывает 
служебные обязанности персонала транспортного отдела компании «Сахалин 
Энерджи», включая работников компании и подрядчиков участвующих  в 
наземной транспортной деятельности. 

2.4. Процедура  «Расследование и предоставление отчетности в аварийных 
ситуациях» - смысл учета аварийных ситуаций и их обзора сводится к 
проведению открытого и прагматичного  анализа несчастных случаев, 
аварийных ситуаций и потенциально опасных ситуации для определения 
основных и второстепенных причин их возникновения. Цель документа - 
гарантировать, что: обо всех аварийных ситуациях и потенциально опасных 
ситуациях сообщается и они расследуются; компания «Сахалин Энерджи» 
выполняет все установленные законом требования по расследованию и учету 
травм  и аварийных ситуаций. 

2.5. Бортовая система мониторинга (БСМ) - это инструмент, позволяющий 
улучшить уровень безопасности на транспорте. Данная система посредством 
звукового сигнала оповещает водителя о его ошибках при управлении 
транспортным средством во время вождения.  

БСМ может эффективно решать задачи при условии грамотного 
использования данной системой, в сочетании с качественной программой 
обучения водителей и сопутствующими мероприятиями. Ключевым моментом 
в работе БСМ, является получение адекватных данных от системы  и их 
корректный анализ и, что наиболее важно, разбор всех действий, связанных с 
поведением водителя, который должен осуществляться в оперативном режиме. 

Бортовая система осуществляет позиционирование транспортного средства 
в режиме реального времени через систему GPS, при этом возможно 
посмотреть весь маршрут передвижения данного  транспортного средства от 
пункта отправления, до пункта назначения. Система также отмечает на карте 
места, в которых происходили нарушения параметров безопасного вождения с 
целью отслеживания тенденций в стиле вождения. Вся информация передается 
на отдельный сервер компании, в виде определенного файла, в котором 
отмечено где, в какое время и какая ошибка было совершенна водителем. В 
конце месяца создается отчет на каждого водителя. Где расписаны все его 
нарушения при работе на транспортном средстве. В дальнейшем такие отчеты 
могут служить рычагом воздействия на водителя, его качество работы и его 
заработную плату. 

2.6. Система контроля за водителями (СКВ) - данные по каждому водителю 
во время каждой поездки начинает поступать в БСМ после того, как водитель 
активирует устройство БСМ либо путем ввода персонального идентификатора 
на мониторе, либо подключившись к системе с помощью персонального ключа. 
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В конце поездки или серии поездок данные автоматически загружаются на 
компьютер. Полученные с БСМ данные позволяют составить профиль 
индивидуального стиля вождения каждого водителя, выполняющего рабочие 
рейсы. Эти данные могут быть использованы супервайзером для работы с 
водителем по вопросам снижения скорости, сокращение частоты использования 
резкого торможения и ускорения. Подобная работа и этап совершенствования 
являются частью СКВ.  

Следует отметить, что БСМ и СКВ не являются инструментом жесткого 
контроля, а представляет собой средство развития понимания и общих 
ценностей (культуры вождения) в отношении безопасного  вождения и 
управления транспортным средством. 

Эффективность БСМ и СКВ - управление транспортным средством в 
безопасном режиме продляет срок эксплуатации данного транспортного 
средства за счет снижения износа покрышек, тормозных колодок и привода 
трансмиссии, а также снижения расхода топлив, сокращение выброса СО2 
благоприятно влияет на окружающею среду.  

Опыт компании показал, что при использовании комплекса стандартов и 
процедур, принятых на предприятии, достигаются следующие  показатели 
эффективности:  на 12% сокращается количество пройденных километров; на 
60% сокращается число ДТП; на 12% сокращается потребление топлива и 
использования покрышек; на 25% сокращаются плановые и внеплановые 
расходы на техобслуживание; на 6,84% уменьшается количество случаев 
превышения скорости.  
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИЗИНГОВЫХ СХЕМ 
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АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  
 
 

Мельниченко А.С., Денисов Г.Г. 
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия 

 
 

Не существует разработанной методики для сравнения эффективности 

лизинговых схем и выбора оптимальной сделки для конкретного предприятия. 

Авторами предлагается проводить сравнение по двум основным группам: по 

экономическим условиям лизинговой сделки и по дополнительным факторам. 

На основе данных рекомендаций можно выбрать самую экономически 

привлекательную схему приобретения автотранспортного средства. 
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There is no developed technique for comparison of efficiency of leasing schemes 

and a choice of the optimum transaction for the concrete enterprise. Authors offer to 

spend comparison on two basic groups: on economic conditions of the leasing 

transaction and on additional factors. On the basis of the given recommendations it 

is possible to choose the most economically attractive scheme of acquisition of the 

vehicle. 

 
При обновлении основных фондов многие предприятия автомобильного 

транспорта рассматривают лизинговую схему финансирования как одну из 
наиболее целесообразных и выгодных. В отсутствии единых условий договоров 
лизинга и  наличии большого количества лизинговых компаний предприятию – 
лизингополучателю необходимо осуществить сравнение и выбор условий 
финансирования, для чего необходимо учесть целую группу факторов.  

Эти факторы условно можно разделить на две группы: первая группа – это 
экономические условия сделки. Вторая группа – это дополнительные факторы, 
которые не всегда можно оценить в денежном эквиваленте.  

К дополнительным факторам можно отнести, во-первых, обеспечение 
сделки: обязательное предоставление поручительства физических лиц и 
организаций, поручительства участников - собственников и  руководителя 
организации – лизингополучателя, дополнительного залога, помимо предмета 
лизинга, банковских гарантий. Во-вторых, сами условия договора лизинга: 
возможность досрочного выкупа АТС, ответственность за выбор поставщика, 
риски, возможность одностороннего повышения цены договора лизинга; 
условия расторжения договора и изъятия предмета лизинга; суммы пеней и 
штрафов и порядок их начисления и взыскания. Данные факторы сложно 
оценить и поэтому единственным критерием является их приемлемость и 
возможность осуществления. К числу таких относятся:  согласие на выдачу 
поручительств, банковских гарантий, наличие залога, удовлетворяющего 
требованиям лизингодателя. Лизинговые компании неохотно идут на 
изменение договоров лизинга, поэтому АТП необходимо обратить внимание на 
те из перечисленных условий договора лизинга, которые в первую очередь 
касаются обязательств лизингополучателя, состава лизинговых платежей, 
состава суммы договора лизинга.  

Нами предлагается  проводить сравнение экономических условий 
лизинговых договоров по следующим параметрам: сумма договора и валюта 
договора; графики лизинговых платежей; срок договора лизинга; величина 
аванса; удорожание среднегодовое и за весь срок лизинга; дисконтированная 
сумма договора лизинга (ДСЛ) и дисконтированное удорожание за весь срок 
лизинга (ДУЛ). 

Сумма  договора лизинга – в первую очередь следует определиться с 
составом суммы договора. По сложившейся на сегодня практике в нее могут 
входить следующие суммы: 
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 аванс или задаток по договору; 
 сумма периодических месячных лизинговых платежей; 
 выкупная цена предмета лизинга. Может быть фиксированная, 

остаточная или в процентах от первоначальной стоимости. Выкупная цена  не 
всегда входит в сумму договора, что зависит от условий лизинга.     

По своему экономическому составу сумма договора лизинга включает: 
− бухгалтерскую амортизацию предмета лизинга;  
− выкупную стоимость АТС;  
− компенсацию платы лизингодателя за использованные им заемные 

средства (банковский процент);  
− плату за дополнительные услуги лизингодателя: страхование, уплата 

налогов, регистрационных сборов и т.д.  При отсутствии данных услуг 
необходимо прибавлять их стоимость к удорожанию по сделке, т.к. некоторые 
платежи являются обязательными, например, ОСАГО и КАСКО, плата за 
регистрационные действия в ГИБДД, уплата транспортного налога и налога на 
имущество, если применяется общая система налогообложения. 

Валюта договора. В настоящее время на рынке финансовых услуг имеются 
предложения по финансированию лизинговых сделок не только в рублях, но и в 
иностранной валюте, например, в долларах США. При этом, ставка удорожания 
и общая стоимость договора в пересчете на рубли по действующему в 
настоящее время курсу, получается ниже. Но при этом у АТП возникают 
валютные риски:  довольно сложно спрогнозировать курс на предстоящий 
период,  особенно при долгосрочной сделке. Поэтому  валютные сделки 
выгодны тем лизингополучателям, которые свои доходы получают в валюте 
договора лизинга.  

Графики лизинговых платежей – могут быть равномерные и 
неравномерные: сезонные, возрастающие или убывающие. 

Среднемесячный платеж  – позволит сравнить несколько предложений по 
лизингу с одинаковыми сроками лизинга, величинами аванса и равномерными 
графиками уплаты лизинговых платежей. Рассчитывается как отношение 
суммы договора лизинга за вычетом аванса к сроку договора лизинга в месяцах. 
При равномерном графике уплаты лизинговых платежей среднемесячный  
равен месячному платежу. Если графики неравномерные, то среднемесячный 
платеж ни даст никакой экономической информации для принятия решения по 
выбору варианта договора лизинга. 

Сезонные графики хороши тем, что учитывают сезонность работы АТП, 
позволяя в периоды спада выручки платить минимальные платежи, а в периоды 
максимальной выручки платить больше, тем самым, сглаживая разницу в 
выручке. Уменьшающиеся графики хороши тем, что можно в первое время 
выплатить основную часть платежей. На начальном периоде работы, когда 
транспорт новый (в случае покупки нового АТС), менее подвержен поломкам, 
или АТС брали под какой-либо действующий договор перевозки. 
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Возрастающее графики хороши тем, что позволяют отсрочить уплату основной 
суммы договора или перетянуть ее на более поздний срок. Является 
предпочтительным при наличии стабильных денежных потоков у АТП. 

График лизинговых платежей может состоять из двух граф: «начислено» и 
«к оплате». Оплата лизинговых платежей производится в соответствии с 
графой «к оплате», начисление для целей бухгалтерского учета - в соответствии 
с графой «начислено». Уплата и зачет задатка (аванса) осуществляется согласно 
графика уплаты и зачета задатка (аванса). 

Срок договора лизинга – в настоящее время средний срок, предоставления 
автотранспорта в лизинг 3-5 лет. При определенном  стабильном уровне 
дохода, рентабельности и себестоимости, автотранспортное предприятие может 
определить оптимальную сумму, которую оно может ежемесячно выплачивать 
по лизинговому договору (при равномерном графике уплаты) и, исходя из нее, 
выбирать срок лизинга. 

 На основании опыта работы в лизинговой сфере можно сказать, что при 
высокой рентабельности работы АТП целесообразнее брать минимально 
возможные  сроки лизинга, при низкой рентабельности и неуверенности в 
завтрашних доходах нужно максимально растягивать сроки лизинга, для 
снижения нагрузки по выплате лизинговых платежей. 

Во многих лизинговых договорах нет варианта досрочного выкупа 
имущества, или досрочной уплаты лизинговых платежей. Досрочное закрытие 
договора обычно подразумевает полный выкуп по согласованной стоимости. 
Для лизингополучателя предпочтительным является согласование выкупной 
цены при досрочном выкупе на этапе подписания договора, что необходимо и 
для планирования предприятием данного выкупа или для того, чтобы не 
возникла ситуация одностороннего  определения цены выкупа лизинговой 
компанией.  

Величина аванса или задатка – обычно выражается в процентном 
отношении к сумме договора. В настоящее время в зависимости от вида 
приобретаемого автотранспортного средства колеблется в пределах 10-30%.  

Для многих предприятий величина аванса является критичным показателем, 
т.к. при отсутствии собственных средств и невозможности взять кредит на 
аванс, АТП вынуждены ограничить круг приемлемых вариантов посредством 
выбора только тех проектов, которые имеют минимальный имеющийся в 
распоряжении АТП аванс, даже если они проигрывают по всем другим 
параметрам. 

В любом случае аванс входит в общую стоимость договора лизинга и его 
оплата относиться на себестоимость продукции, а НДС, уплаченный в его 
составе подлежит зачету из бюджета, если лизингополучатель является 
плательщиком НДС, т.е. применяет общую систему налогообложения. 

При отсутствии собственных средств чаще всего на величину авансу 
привлекается банковский кредит. Стоимость привлечения финансирования на 
уплату аванса также необходимо учитывать при определении удорожания 
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лизинговой сделки. 
Удорожание - абсолютный показатель определяется как разница между 

суммой договора лизинга и ценой АТС на рынке, относительный (лизинговая 
эффективная ставка  (ставка удорожания)) – определяется как отношение 
абсолютного удорожания объекта лизинга к цене АТС на рынке.  

Данный показатель зачастую используется в рекламных материалах, что 
может ввести лизингополучателя в заблуждение относительно стоимости 
сделки. Широко распространено мнение, что чем ниже ставка удорожания, тем 
лучше для клиента и тем выгоднее условие сделки. При этом забывается, что 
методика расчета данного показателя никак не регламентирована и у разных 
лизинговых компаний может значительно разниться.  

В настоящее время можно встретить расчет удорожания как отношение 
разности общей стоимости сделки (суммы всех лизинговых платежей) и цены 
приобретения объекта, к цене приобретения объекта. Среднегодовое 
удорожание рассчитывают как отношение удорожания за весь срок  договора 
лизинга к сроку договора лизинга в годах. 

При данном расчете не учитывается сразу несколько фактов, которые 
необходимо учитывать лизингополучателю для корректного и обоснованного 
сравнения вариантов лизинга: 

Как правило, первый платеж АТП в виде аванса составляет 10-30%. Реально 
привлекаемые через лизинговую компанию инвестиции ниже суммы покупки 
на сумму аванса, т.о. сумма и величина аванса должна учитываться при расчете 
удорожания, а именно отниматься от суммы договора лизинга. 

При применении неравномерных графиков платежей, одна и та же сумма 
договора лизинга может быть распределена по-разному во времени. В данном 
случае  необходимо делать дисконтирование, и находить дисконтированную 
сумму договора лизинга (ДСЛ).  

Дисконтирование — это приведение всех денежных потоков (потоков 
платежей) к единому моменту времени. Применять только для  сравнения 
условий лизинговых сделок между собой, т.е. при различных сроках, графиках 
и проценте аванса (задатка).   Дисконтирование графиков уплаты лизинговых 
платежей можно проводить по ставке инвестиционного кредита, которая 
показывает среднюю норму доходности на капитал. После чего можно 
посчитать дисконтированное удорожание за весь срок лизинга, которое равно 
отношению разности дисконтированной суммы лизинга за вычетом аванса и  
цены приобретения АТС к цене приобретения АТС. 

По нашему опыту использование данных параметров для сравнения 
экономических условий лизинговых сделок, позволит корректно сопоставить 
предложения и выбрать самую экономически привлекательную лизинговую 
сделку из возможных. Но при этом необходимо помнить про неэкономическую 
составляющую сделки, дополнительные факторы, влияние которых может все 
изменить.  

В сложившихся экономических условиях, для АТП применяющих 
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специальные налоговые режимы более выгоден с экономической точки зрения 
кредит, чем финансовый лизинг.  Лизинг для этих предприятий выбирается 
только по неэкономическим параметрам: при отказе кредитования или 
невозможности выполнения дополнительных обязательств по кредиту. Если 
АТП применяет общую систему налогообложения, то эффективность 
лизинговой сделки зависит от рентабельности работы. 
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Исследована транспортная доступность населенных пунктов 

Николаевского муниципального района Хабаровского края. Выявлена 

возможность населения в выборе способа передвижения по территории с 

помощью всех доступных видов транспорта. Статья написана на основе 

материалов схемы территориального планирования Николаевского района, где 

автор являлся разработчиком раздела «Транспортная инфраструктура» в 

материалах по обоснованию проекта. 

 

Transport availability of settlements of the Nikolaevsk municipal area of 

Khabarovsk territory is investigated. Population possibility in a choice of a way of 

movement on territory by means of all accessible types of transport is revealed. 

Article is written on the basis of materials of the scheme of territorial planning of the 

Nikolaevsk area where the author was the developer of section «Transport 

infrastructure» in materials on a project substantiation. 

 

В Николаевском районе представлены автомобильный, воздушный, 
внутренний водный, морской и трубопроводный виды транспорта. 
Транспортное круглогодичное внутренне сообщение между населенными 
пунктами поддерживается в основном автомобильным транспортом, за 
исключением п. Пуир, п. Нижнее Пронге, с. Алеевка, с. Орель-Чля, р.п. 
Лазарев, с. Виданово, с. Нигирь, с. Константиновка.  

Автомобильная транспортная сеть распределена по территории района 
достаточно неравномерно, что вызвано природными условиями, историческим 
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размещением населения и развитием производства района и в наибольшей 
степени сконцентрированы в центральной части Николаевского района.  

Внешние транспортные связи осуществляются в основном воздушным и 
водным видами транспорта.  

Особенностями транспортной системы района являются: 
- ее стратегическое, ключевое значение – морской порт и аэропорт в 

Николаевске-на-Амуре являются узловыми в обслуживании севера 
Хабаровского края и бассейна Охотского моря; 

- фрагментарность. Ни один из видов наземного транспорта ни обеспечивает 
связь всех населенных пунктов с райцентром, а райцентр с остальной 
территорией России; 

- разнообразие транспортных схем. Следствием фрагментарности является 
смена транспортных схем обслуживания населенных пунктов в течении года, 
что требует координации в работе разных видов транспорта. 

Транспортная доступность населенных пунктов района неравномерна, 
разная по сезонам года и видам транспорта. Она в целом определяет 
возможность развития товарной экономики в поселении, снабжения населения 
продуктами и товарами и возможность для осуществления поездок за пределы 
поселения. 

Транспортная доступность населенного пункта может быть: 
• Высокой – связь с райцентром круглогодичная и обеспечивается 

доступным и постоянным общественным транспортом (авто, водный); 
• Средней – связь с райцентром сезонная, обеспечивается доступным 

общественным транспортом (авто, водный), либо круглогодичная – 
малодоступным общественным транспортом (воздушный); 

• Низкой – связь с райцентром сезонная, обеспечивается собственным 
автомобильным или водным транспортом, а также малодоступным 
общественным транспортом (воздушный); 

• Минимальной – связь с райцентром наземным транспортом отсутствует, 
и обеспечивается за счет нерегулярного воздушного и водного сообщения. 

 
Таблица 1 

Транспортная доступность поселений Николаевского муниципального района 
по отношению к райцентру 

№ Наименование 
поселения 

Населенные 
пункты 

Доступн
ость 

Транспортная схема 

Авиа Водны
й 

Авто 
личный 

Авто 
общест 

 Городское 
поселение 
«Город 
Николаевск-на-
Амур» 

г. 
Николаевск-
на-Амуре*  
 

  (2 ч.) к/г*** 
ежедневно 

 (24 ч.) 
лето 

(от 18 ч.) 
лето, зима 

(от 18 ч.) 
такси 
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Продолжение таблицы 1 
 Городское 

поселение «р.п. 
Лазарев» 

р.п. Лазарев низкая (1:30ч.) 
межсезонье 
1 раз в 
неделю 

  (10-11 ч.) 
лето, зима 

нет 

 Магинское 
городское 
поселение 

р.п. Маго высокая  (<1ч.) 
лето 

 (<1ч.) к/г (>1ч.) к/г, 
2 раза в 
день 

с. Гырман средняя   (<2 ч.) к/г нет 
 Городское 

поселение «р.п. 
Многовершинны
й» 

р.п. 
Многоверш
инный 

средняя    (3-4 ч.) 
к/г 

(3-4 ч.), 3 
раза в нед 

 Иннокентьевское 
сельское 
поселение 

с. 
Иннокентье
вка 

высокая   (<1ч.) 
лето 

 (<1ч.) к/г (<1ч.), 2 
раза в 
день, 

с. 
Сахаровка 

высокая    (<1ч.) к/г (<1ч.), 2 
раза в 
день, 4 
раза в 
неделю 

 Константиновско
е сельское  
поселение 

с. 
Константин
овка  

средняя межсезонье 
нерегулярно
е 

 (<1 ч) 
лето, зима 

нет 

с. 
Подгорное 

средняя межсезонье 
нерегулярно
е 

(<1ч.) 
лето 

(<1 ч) 
зима 

нет 

  Красносельское 
сельское 
поселение 

с. Красное высокая   (<1 ч) к/г (<1 ч) 10 
рейсов в 
день 

п. Чныррах высокая    (<1 ч) к/г (<1 ч) 10 
рейсов в 
день 

  Нигирское 
сельское 
поселение 

с. Нигирь низкая межсезонье 

нерегулярно

е через п. 

Лазарев или 

с. 

Подгорное*

* 

 (10-11 ч.) 
лето, зима 

нет 

с. Виданово низкая межсезонье 

нерегулярно

е через п. 

Лазарев или 

с. 

Подгорное 

 (10-11 ч.) 
лето, зима 

нет 

 Нижнепронгенск
ое сельское 
поселение 

п. Нижнее 
Пронге;  

низкая межсезонье 
нерегулярно
е 

(<2ч.)  нет 
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Продолжение таблицы 1 
10.  с. Алеевка;  миним   6 км до 

Ниж. 

Пронге 

Нет 

с. Джаорэ миним  морем 

до 

Ниж. 

Пронге  

 Нет 

с. 
Алексеевка 

миним   3 км до 

Ниж. 

Пронге  

нет 

11. Озерпахское 
сельское 
поселение  

п. Озерпах средняя   (<2 ч.) к/г (<2 ч.) 2 
рейса в 
день 

с. 
Свободное 

низкая   2 км до с. 
Озерпах 

нет 

12. Сельское 
поселение «Село 
Орель-Чля» 

с. Орель-
Чля 

миним межсезонье

, зима по 

заказу 

по реке 

до пос. 

Маго, 

лето 

 нет 

13. Оремифское 
сельское 
поселение  

с. Оремиф средняя     (<1ч.) к/г (<2 ч.) к/г, 
2 рейса в 
день 

с. Тнейвах низкая   (<2 ч.) по 
зимнику. 

нет 

14. Пуирского 
сельское 
поселение 

п. Пуир;  миним межсезонье

, лето по 

заказу 

 (3 ч.) по 
зимнику 

нет 

с.Байдуково миним  Морем 

до с. 

Озерпа

х 

 Нет 

с. 
Макаровка 

миним  Морем 

до с. 

Озерпа

х 

 нет 

15. Члянское 
сельское 
поселение 

с. Чля;  средняя   3 ч., к/г. нет 
с. Литке миним межсезонье

, зима по 

заказу 

Морем 

до с. 

Озерпа

х или с. 

Власье

во  

 нет 

1
5. 

На межселенной 
территории 
находится  

с. Власьево  низкая   (<2 ч.) к/г нет 

 Итого поселений 
- 14 

28   
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Примечание:  
* транспортная доступность Николаевска-на-Амуре рассматривается по отношению к 
краевому центру – г. Хабаровску, 
 

** курсивом даны нерегулярные рейсы и вариант пути до ближайшего поселения с 
стабильным сообщением, сокращение, 
 

*** к/г – круглый год.  
 
Транспортная доступность связана с транспортной дискриминацией, т.е. 

потерями (времени, финансов), которые несет население и экономика в связи с 
затрудненностью связи с районным центром, краевым центром и прочими 
(центрами обслуживания).  

В итоге высокий уровень транспортной дискриминации испытывают 
жители с. Алеевка, Алексеевка, Орель-Чля, Литке, Джаорэ, Пуир, Байдуково, 
Макаровка, поскольку практически лишены возможности сообщения с 
районным центром и фактически отрезаны от «цивилизации». В данных 
поселках проживает около 500 чел или 3,5% населения района (без г. 
Николаевска-на-Амуре). 

Повышенный уровень дискриминации характерен для сел: Власьево, 
Тнейвах, Свободное, Нижнее Пронге, Виданово, Нигирь, Лазарев, поскольку не 
имеют возможности для поездки в районный центр доступным общественным 
транспортом, а путь личным автотранспортом не позволяет за исключением с. 
Власьево и с. Тнейвах осуществить поездку в райцентр в течение суток. В 
поселках данной группы проживает 2700 чел или 20%. 

Средний уровень дискриминации присущ жителям поселков 
Константиновка и Подгорное поскольку общедоступный общественный 
транспорт достаточно редкий, или его маршруты проходят в стороне от 
поселков, а воздушный транспорт дорогостоящий и нерегулярный. В поселках 
проживает около 1 тыс. чел или 7% населения района. 

Низкий уровень дискриминации характерен только для поселков 
центральной части района, связанной с райцентром постоянными маршрутами 
общественного транспорта, позволяющими в течение суток совершить поездку 
в районный центр. В поселках сосредоточено 9,8 тыс. чел или 70% населения 
района. 

 
Основные выводы: 
• Только 70% население района имеет удобный, доступный и 

круглогодичный путь до районного центра, позволяющий им в течение дня 
совершить поездку в Николаевск-на-Амуре. Еще 7% имеют возможность для 
этого, только отдельными видами транспорта или не во все сезоны года. Это 
обязывает нижнеамурцев ночевать в городе, что делает поездку в райцентр 
достаточно затратной. 

• 23% жителей района транспортно дискриминированы, а для 3,5% 
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фактически отсутствует сообщение с райцентром. Транспортная изоляция ведет 
к сокращению населения и социальному неблагополучию в населенных 
пунктах. 

• Все население района дискриминировано по отношению связи с краевым 
центром и тем более столицей государства. Средняя стоимость билета на 
самолет до Хабаровска составляет средний размер месячного дохода и 
малодоступна для большинства жителей района. Наземный путь опасен и не 
носит круглогодичного характера. 
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В данной статье рассматривается общая характеристика маршрутной 

сети междугородных регулярных пассажирских перевозок на территории 

Забайкальского края.  

 

In given article the general characteristic of a routing network of long-distance 

regular passenger transportations in territory of Transbaikalian edge is considered. 

 
Пассажирские перевозки занимают особое место в работе транспорта. Это 

обусловлено их высоким социально-экономическим значением в жизни 
общества и выполнением одной из важнейших гарантий государства - свободы  
передвижения. 

На территории Забайкальского края существует 58 (по состоянию на конец 
2009г.) регулярных маршрутов междугородных перевозок, которые связывают 
краевой центр с 57 конечными населенными пунктами и проходят через 164 
населенных пункта. Большая часть маршрутов, около 70 %, имеют направление 
на юг и юго-восток Забайкальского края, 13 % охватывают восточное и северо-
восточное направления, 13 % маршрутов имеют западное направление и 
примерно 4 % - северо-западное направление, из них 42 маршрута (72 %) 
являются ежедневными, 3 маршрута (5 %) следуют 6 дней в неделю, 1 маршрут 
(2 %) следует 5 дней в неделю, 2 маршрута (3 %) - 3 раза в неделю, 3 маршрута 
(5 %) - 2 раза в неделю, 1 маршрут (2 %) - 1 раз в неделю, 2 маршрута (3 %) 
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следуют по выходным дням, а 4 маршрута (7 %) временно отменены. 
Перевозчиков, осуществляющих данные междугородные регулярные 

перевозки пассажиров, 58, из которых 54 являются индивидуальными 
предпринимателями (93 %), а 4 - юридическими лицами (7 %), из них 20 
перевозчиков (34 %) имеют 1 транспортное средство, 13 перевозчиков (22 %) - 
2 транспортных средства, 10 перевозчиков (17 %) 3 транспортных средства, 1 
перевозчик (2 %) 4 транспортных средства, 4 перевозчика (7 %) 5 транспортных 
средств, 1 перевозчик (2 %) 6 транспортных средств, 4 перевозчика (7 %) 7 
транспортных средств, 2 перевозчика (3 %) 8 транспортных средств, 1 
перевозчик (2 %) 11 транспортных средств, 1 перевозчик (2 %) 15 
транспортных средств и 1 перевозчик (2 %) 17 транспортных средств. Из этого 
следует, что больше 80 % перевозчиков имеет в своем парке менее 5 
транспортных средств.  

Парк автомобилей перевозчиков на междугородных регулярных маршрутах 
состоит из 127 отечественных транспортных средств (62 %) и 78 транспортных 
средств иностранных производителей (38 %), из которых самыми 
используемыми являются: ГАЗ-322132 - 65 ед. (32 %), SSangYONG ISTANA - 
52 ед. (25 %) и ПАЗ - 40 ед. (20 %). 

При исследовании обеспеченности населения Забайкальского края 
перевозками с использованием легкового автотранспорта были получены 
следующие данные:  

- наибольшее количество собственных легковых автомобилей 
насчитывается в Агинском  районе (373 легковых автомобиля на 1000 человек), 
Могочинском  районе (329 автомобилей на 1000 человек), Красночикойском 
районе (293 автомобиля на 1000 человек), Шилкинском районе (293 автомобиля 
на 1000 человек), Карымском районе (230 легковых автомобилей на 
1000человек), городе Чита (229 автомобилей на 1000 человек), городе 
Краснокаменск и Краснокаменском районе (220 автомобилей на 1000 человек 
населения) и Балейском районе (216 автомобилей на 1000 человек населения); 

- наименьшее количество легковых автомобилей в собственности граждан в 
Тунгиро-Олекминском (93 легковых автомобиля на 1000 человек), Акшинском 
(90 автомобилей на 1000 человек) и Калганском (82 автомобиля на 1000 
человек) районах.  

В остальных городах и муниципальных образованиях в среднем на 1000 
человек приходится от 190 до 103 легковых автомобилей. 

Анализ обеспеченности населения Забайкальского края перевозками с 
использованием легковых автомобилей и сравнение дислокации маршрутов 
междугородных регулярных пассажирских перевозок показывает ее 
достаточную рациональность – наибольшее количество маршрутов приходится 
там, где наименьшее количество автомобилей. 

При обследовании пассажиропотока были сделаны выводы о том, что 
пассажиропоток в течение года практически постоянен, прирост объема 
перевозок наблюдается только в течение трех летних месяцев. Для оценки 
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степени неравномерности пассажиропотоков был определен коэффициент 
неравномерности для каждого маршрута. Наибольшие значения данного 
коэффициента наблюдаются на следующих маршрутах: 513 Чита-Акша, 219 

Чита-Беклемишево, 523Д Чита-Догой, 535 Чита-Новоорловск, 580 Чита-

Нуринск, 578 Чита-Олдонда, 510 Чита-ст. Дарасун, 561 Чита-Чернышевск и 
колеблются в пределах от 2 до 2,5. Это свидетельствует о том, что маршруты 
имеют сезонный характер, прирост пассажиропотока на данных маршрутах 
наблюдается в летний период. Наименьшие значения коэффициента 
неравномерности прослеживаются на маршрутах: 548 Чита-Первомайск, 572 

Чита-Могзон, 501 Чита-Улеты, 504 Чита-Хилок, 507 Чита-Чита-46-47 и 
находятся в пределах от 1 до 1,1, это указывает на то, что перевозки на этих 
маршрутах востребованы весь год, то есть осуществляются к местам работы, 
учебы и т.д. 

При исследовании качества обслуживания населения пассажирскими 
перевозками были сделаны следующие выводы: 

- обеспеченность пассажирскими перевозками с каждым годом растет в 
среднем  на 1,25 %; 

- количество работающих автобусов на 100 км маршрутной сети остается 
неизменным и составляет 1 единицу; 

- средний интервал движения постоянно снижается, соответственно 
уменьшается и время ожидания пассажира; 

- количество выполненных рейсов увеличивается (темп роста 2007г. к 
2008г. и 2008г. к 2009 г. составляют 100,2 % и 100,6 % соответственно); 

- регулярность сообщения остается постоянной и составляет 100 %. Время, 
затрачиваемое на поездку в 2009 году уменьшилось на 2% по сравнению с 2008 
годом;  

- плотность маршрутной сети и коэффициент маршрутной совмещенности 
остаются неизменными и составляют 036 км/км2 и 1 км/км соответственно; 

- протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием имеет 
тенденцию к снижению (16159,7 км в 2007г, 16129,7 км в 2008 – 2009гг), 
однако протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, по 
которым проходят автобусные маршруты в 2008-2009 гг. увеличилась на 1 % и 
составила 15834 км (15704 км – в 2007 г.); 

- темп роста дохода от поездок одного жителя в 2008 г. к 2007 г. составил 
138,8 %, в 2009 г. к 2008 г. – 102 %;  

- среднесписочное количество автобусов с мягкими сидениями увеличилось 
в 2008 г. на 4,4 %, в 2009 г. – на 14%, соответственно увеличилась и 
среднесписочная вместимость по местам для сидения на 7,7% и 11,7%; 

- коэффициент использования парка имеет тенденцию к снижению, темп 
роста в 2008 году составил 98,2 %, в 2009 г. – 91,5%, а это является негативным 
фактором, коэффициент использования парка должен стремиться к 0,8. 
Среднесуточный пробег и среднесуточное время работы автобуса в 2008 г. 
увеличилось на 11,8 % и 5,9 %, а в 2009 г. снизился на 10,7% и 1,2 %;  
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- средняя техническая скорость и средняя скорость сообщения имеют 
тенденцию к увеличению на 6,6 % и 5,7 %, соответственно. Эксплуатационная 
скорость в 2007 – 2008 гг. остается неизменной, в 2009г. она снизилась на 2,9%. 
Количество ДТП в 2008 г. увеличилось на 1%, в 2009г. снизилось на 6,9 %. 

При сравнении результатов анализа качества обслуживания населения 
Забайкальского края междугородными автобусными перевозками с 
показателями одного из центральных регионов России (Республика Татарстан) 
выяснилось, что уровень данных показателей в Забайкальском крае по 
некоторым маршрутам ниже в 2…10 раз.  

Была также проведена оценка качества работы перевозчиков, при 
использовании следующих нормативных характеристик: 1) уровень 
технологической организации   работы транспорта на маршруте (интервал 
движения, регулярность сообщения, средняя дальность поездки пассажира); 2) 
затраты времени на передвижение (время, затрачиваемое пассажиром на 
поездку, среднетехническая скорость, средняя скорость сообщения); 3) уровень 
комфортности поездки (статический коэффициент использования вместимости, 
затраты времени на пересадку; 4) информационное и кассовое обеспечение, 
безопасность движения (затраты времени на приобретение билетов на 
конечных пунктах на любой рейс). 

При проведении сравнения технико-экономических показателей каждого 
маршрута со средними значениями по Забайкальскому краю, были получены 
окончательные выводы об эффективности маршрутов: 5 маршрутов  
соответствуют среднему уровню по Забайкальскому краю по всем  
одиннадцати показателям, 2 маршрута - по девяти показателям, 5 маршрутов - 
по восьми показателям, 5 маршрутов- по семи показателям, 2 маршрута - по 
шести показателя, 10 маршрутов - по пяти показателям, 4 маршрута - по 
четырем показателям, 10 маршрутов - по трем показателям, 5 маршрутов - по 
двум показателям и 7 маршрутов - по одному показателю. 3 маршрута (510 

Чита-Станция Дарасун, 513 Н Чита-Новокургатай и 563 Чита-Цаган-Оль) не 
соответствуют ни по одному показателю среднего уровня показателей по краю. 

Вышеизложенное, позволяет наметить основные направления исследований 
по совершенствованию региональной маршрутной сети: 

- разработка методики оценки, критериев и нормативов качества 
обслуживания населения; 

- оценка на основе разработанной методики, состояния существующей 
маршрутной сети; 

- выработка предложений по формированию региональной маршрутной 
сети междугородных регулярных пассажирских перевозок. 
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В данной статье рассматривается общая характеристика сети 

маршрутов междугородных регулярных пассажирских перевозок, проходящих 

по автодороге «Амур» в пределах Забайкальского края, и дается 

предположение о возможном развитии данной сети маршрутов. 

 

In given article the general characteristic of a network of routes of the long-

distance regular passenger transportations which are passing on a highway "Amur" 

within Transbaikalian edge is considered, and the assumption of possible 

development of the given network of routes is given. 

 
Забайкальский край — уникальный природный и экономический регион 

Российской Федерации, функции которого определяются богатым и 
разнообразным природным потенциалом, общими границами с Китаем (850 
километров) и Монголией (800 километров). Площадь территории края — 431,9 
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тысячи квадратных километров (2,5% площади России), численность населения 
— 1128,2 тысячи человек (менее 1% населения РФ).  

Через территорию края осуществляются транзитные связи восточных 
районов и стран Азиатско-Тихоокеанского региона с центральными районами 
России. Обеспеченность населения легковыми автомобилями по отношению к 
уровню 1990 года возросла в 2,2 раза и составила 144,3 автомобиля на одну 
тысячу жителей края.  

Общая протяженность дорог общего пользования на начало 2007 года 
составила 10 528,4 километра, из них 10 206,9 километра с твердым покрытием 
(97%). Сеть федеральных дорог области составляет 1700,4 километра (16,1%).  

Основу автодорожной сети края составляют три федеральные 
автомобильные дороги: М-55 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита, 
протяженностью 479,6 км, А-166 Чита - Забайкальск (480 км) и «Амур» - 
строящаяся дорога от Читы  до Хабаровска (740,8 км).  

Дорога «Амур» пересекает территории Забайкальского края, Амурской 
областей и западной части Хабаровского края и связывает административные и 
промышленные центры Чита, Благовещенск, Биробиджан и Хабаровск. 

Район тяготения автодороги «Амур» в пределах Забайкальского края 
достаточно обширен и включает северо-восточную часть края. 
Непосредственно автодорога «Амур» проходит в широтном направлении по 
территории шести административных районов: Читинскому, Карымскому, 
Шилкинскому, Нерчинскому, Чернышевскому и Могочинскому. Основным 
промышленным центром района тяготения является областной центр – г.Чита. 
По пути следования трассы Чита – Хабаровск (в пределах Забайкальского края) 
располагается 21 населённый пункт, самые крупные из них: н.п. Чернышевск 
(13031 чел.), н.п. Жирекен (3937 чел.), н.п. Аксеново-Зиловское (4283 чел.), н.п. 
Могоча (11708 чел.) и н.п. Амазар (2464 чел.).  

На сегодняшний день по дороге «Амур» междугородные пассажирские 
перевозки осуществляются только до н.п. Чернышевск и н.п. Жирекен (табл.1). 

Данные по пассажиропотоку по маршрутам № 577 (Жирекен) и № 561 
(Чернышевск) за 2009г. представлены на рис.1. 

Из данной диаграммы видно, что пассажиропоток по маршруту № 577 до 
н.п. Жирекен в течение года имеет устойчивые объемы перевозок и 
увеличивается в осенне-зимний период, а пассажиропоток по маршруту № 561 
до н.п.Чернышевск в течение года практически постоянен. Это указывает на то, 
что перевозки на этом маршруте востребованы весь год. 

 
Таблица 1 

Маршруты по состоянию на конец 2009 г. 

№ Наименование маршрута Дни следования Время отправления 
из г.Чита 

577 Жирекен (совмещен с Чернышевском) ежедневно 15-45 
561 Чернышевск ежедневно 15-45 
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Рис.1. Изменение пассажиропотока по маршрутам № 577 и № 561 в течение 

2009 года 
 

Для того, чтобы сделать вывод об уровне работы каждого маршрута, 
нужно сравнить его технико-экономические показатели со средними 
значениями по Забайкальскому краю (табл. 2). 

Таблица 2 

Анализ обследования пассажиропотоков и работы автобусов на 
маршрутах 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Среднее знач. 
по Заб.краю 

Жирекен 
(№ 577) 

Черны- 
шевск 

 (№ 561) 
Количество рейсов ед. 2 1 1 
Протяженностьмаршрутов км 294 410 410 
Среднесписочное к-во работающих 
автобусов ед. 3 3 3 

Вместимость автобусов мест 19 15 17 
Выполнено рейсов ед. 518 303 268 
Отработано автобусочасов ед. 2454,4 2121 1608 
Получено дохода тыс. руб. 2035,6 2158,5 805,5 
Доход на I среднесписочное 
пассажироместо тыс. руб. 58,1 47,97 15,79 

Выручка на I час работы руб. 733,9 22,62 500,93 
Перевезено пассажиров тыс. 6,577 4,317 1,611 
Выполнено пассажиро-км тыс. 692,2 643,542 235,206 
Коэфф. использования вместимости 0,001 0,571 0,95 0,354 
Эксплуатационная скорость км/ч 52 55 63 
Техническая скорость км/ч 65 64 79 
Скорость сообщения км/ч 56 56 66 

 
Анализируя данные из табл.2, можно сделать следующие выводы: 
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маршрут №577 соответствует  среднему уровню по краю по 4 показателям 
(получено дохода, коэффициент использования вместимости, эксплуатационная 
скорость и скорость сообщения), а маршрут № 561 - по 3 показателям 
(эксплуатационная скорость, техническая скорость и скорость сообщения). Их 
дальнейшая эксплуатация в существующем виде представляется 
нецелесообразной. 

В целом по дороге Чита-Хабаровск рекомендуется провести обследование 
пассажиропотока, нормирование скоростей движения на маршрутах, для  этого 
необходимо разработать план с учетом конкретных условий и реальности по 
сроку выполнения, объему работ и числу исполнителей. Материалы  
обследования послужат основанием для организации движения и работы 
автобусов по каждому конкретному маршруту. 

Автомагистраль «Амур» соответствует III технической категории. Ширина 
проезжей части - 7м, земляного полотна – 12м, число полос движения – 2, 
расчетная интенсивность движения – 3000 автомобилей в сутки, расчетная 
скорость движения – 100км/ч, тип покрытия – усовершенствованный 
облегченный, все эти показатели говорят о том, что после окончательного 
завершения строительства, на данной дороге возможна организация 
междугородных пассажирских перевозок, а в последующем и 
межрегиональных. 

В поселке Амазар Могочинского района в конце августа – начале сентября 
2009 года началось строительство целлюлозно-бумажного комбината, что 
создаст предпосылки для строительства автомобильной дороги Покровка – 
Амазар с примыканием к автодороге «Амур». Для работы на ЦБК будут 
привлекаться специалисты (около 500 человек), также планируется 
строительство микрорайона Березовый для рабочих целлюлозно-бумажного 
комбината.  

В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 
период до 2013 года» подписано соглашение на строительство подъездов от 
федеральной дороги «Амур» к населенным пунктам Могочинского района - 
поселку Амазар и городу Могоча. Также планируется строительство подъезда 
от автомобильной дороги «Амур» Чита-Хабаровск к поселку Ксеньевка 
Могочинского района (протяженностью 43 км), в котором существуют 
перспективы развития золотодобывающей и лесоперерабатывающей 
промышленности.  

Все это говорит о необходимости создания дополнительных маршрутов 
междугородных, межмуниципальных и муниципальных пассажирских 
перевозок, например, Чита-Могоча, Могоча-Амазар-Покровка и Могоча-
Ксеньевка. Также, на наш взгляд, необходимо рассмотрение возможности 
организации межрегиональных перевозок между Забайкальским краем и 
Амурской областью. 
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Изложена основная гипотеза о главном 

предназначении г. Хабаровска -  формирование 

на его базе крупного селитебного социально-

политического центра российского Дальнего 

Востока. Предложена методика структурного 

синтеза транспортно-распределительной 

системы города (ТРС). 

 

The basic hypothesis about the main mission of 

Khabarovsk - formation on its base large 

селитебного the sociopolitical center of the 

Russian Far East is stated. The technique of 

structural synthesis of transportno-distributive 

system of a city (ТРС) is offered.  
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В связи со строительством газо- и 
нефтепроводов, второй очереди 
железнодорожного моста через р. Амур, 
завершением строительства магистральной 
автодороги федерального значения «Чита – 
Находка» появляются новые возможности 
развития г. Хабаровска, связанные, прежде 
всего, с усилением его транспортно-транзитной 
роли. Идея «стягивания» северного населения 
на юг региона, а также масштабного 
привлечения населения из стран СНГ позволяет 
создать здесь в будущем миллионный город с 
современной социальной инфраструктурой. 
Транспорт будет развиваться, исходя из 

специфики экономико-географического положения города и его роли в 
решении геостратегических задач России в АТР. Это предопределяет важность 
транспорта в определении экономической судьбы города и его населения. 

Прохождение через город грузопотоков автомобильного, 
железнодорожного, авиационного, речного и трубопроводного транспорта, как 
в восточном, так и западном направлениях, открывает хорошие перспективы 
торгово-транспортной специализации экономики г. Хабаровска. Новое качество 
может возникнуть в связи с освоением с китайской стороны островов 
Тарабаров и части Большого Уссурийского. Возможно появление нового 
автомобильного, а в перспективе - и железнодорожного грузопотоков из 
провинции Хэйлунцзян в порты Дальнего Востока [1, 2, 3]. 

Таким образом, исходной гипотезой о главном предназначении г. 
Хабаровска является формирование на его базе крупного селитебного 
социально-политического центра российского Дальнего Востока. Реализация 
этой миссии требует развития г. Хабаровска в одном из важных стратегических 
направлений – создание торгово-транспортного логистического центра 
Дальнего Востока. 

Как и во всех крупных городах России, в связи со значительным ростом 
автомобилизации населения, во много раз возросла интенсивность движения на 
магистральных дорогах и в г. Хабаровске. Существующие городские 
транспортные сети исчерпали свою пропускную способность. Связи между 
северными и южными районами города осуществляются через центральный 
район, в котором сложилась узкая сетка улиц. Потоки грузового транспорта, не 
имеют относительно городской застройки обходных путей. Окончательный 
ввод в эксплуатацию в 2010 г. федеральной автодороги «Чита – Находка» 
увеличит транзитный поток, еще более снизив пропускную способность 
существующих городских связей. Данное обстоятельство будет отрицательно 
влиять на организацию городского транспорта. Поэтому транспортная сеть 
города должна быть преобразована в двухканальную систему, исходя из 
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функционального предназначения ее структурных элементов. Одни 
транспортные связи служат задачам развития городских территорий, другие - 
для быстрого преодоления расстояний в пределах города. Они являются 
взаимоисключающими, поэтому все дороги города должны быть 
дифференцированы в зависимости от тех задач, решению которых они служат. 
Для реализации экономического развития г. Хабаровска необходимо 
формирование современных систем скоростного транспорта для перевозок 
пассажиров и завершение строительства дороги в обход города для пропуска 
транзитных грузопотоков [4]. 

Для обеспечения скоростного преодоления расстояний необходимы 
мероприятия, обеспечивающие исключение помех для свободного движения 
транспорта: строительство развязок в разных уровнях; сокращение 
низкоскоростного общественного транспорта; уменьшение количества 
пересечений дорог и др. 

Новый Генеральный план развития г. Хабаровска как столицы 
Дальневосточного федерального округа требует принципиально нового, 
«столичного» качества городской среды. Оно должно стать воплощением 
геополитической миссии Хабаровска на Дальнем Востоке России, обеспечить 
конкурентное преимущество ее в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Транспортная инфраструктура города - один из наиболее важных факторов, 
определяющих качество городской среды. Традиционный подход к ней в г. 
Хабаровске требует существенного пересмотра. Упор должен быть сделан на 
быстрое преодоление расстояний с помощью кольцевых магистралей и 
магистральной сети дорог скоростного движения. 

Именно сети дорог скоростного движения. В новом Генеральном плане 
развития г. Хабаровска, рассчитанном до 2025 г., намечены два варианта 
«обхода города» как железнодорожной магистралью, так и федеральной 
автодорогой. Существующие железнодорожная и автодорожная магистрали, 
проходящие через территорию городской застройки, сохраняться 
исключительно для перевозок, необходимых для города. 

Однако, предложение в плане развития предусмотреть одно магистральное 
направление скоростного движения (Проспект 60-летия Октября – ул.Большая 
– Воронежское шоссе – выход на мост через р. Амур), не является 
достаточным. Это лишь частично решит проблему транспортных потоков в 
направлении север-юг и вовсе не улучшит ситуацию с движением потоков в 
восточном и западном направлениях. Если осуществлять строительство 
запланированной магистрали без комплексного решения выше означенной 
проблемы, новые потоки, со всех направлений, “хлынут” к скоростному 
участку и длинные очереди перед светофорами перекроют десяток предыдущих 
перекрестков, создавая сетевые заторы. 

 С целью избежать данную перспективу, необходимо претендентами на 
статус магистральных дорог непрерывного движения, рассмотреть ещё ряд 
существующих дорог города, посредствам их реконструкции. 
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Новый статус города – центра федерального округа; новые автодорожные 
"коридоры" российского значения; интенсивный рост автомобилизации; 
исчерпание на настоящий момент пропускной способности существующей 
магистральной сети города – с лихвой оправдывают понесенные затраты. 

Город Хабаровск обладает уникальной возможностью решить свои 
транспортные проблемы, прежде всего в улучшении пассажирских перевозок, 
использованием уже существующих и проходящих через весь город 
железнодорожных путей. Достаточно открыть по ним регулярное движение 
электропоездов, возвести дополнительные высокие платформы, устроить к ним 
удобные подъезды маршрутных автобусов. Это решит проблемы 
внутригородских перевозок  на большие расстояния. Положительным фактом 
этого решения, является большая (относительно других видов городского 
транспорта) скорость передвижения, что очень важно для больших расстояний 
(Северный микр. – Южных микр.). 

Обход города грузовыми железнодорожными составами и использование 
существующих железнодорожных путей для внутригородских перевозок, не 
только снизит транспортную нагрузку на городские дороги, но и в 
значительной мере улучшит экологическую обстановку на дорогах города. 

Совершенствование транспортной инфраструктуры г. Хабаровска позволит: 
разгрузить центр города от транзитного транспорта; улучшить общую 
экологическую обстановку за счет отведения основного транспортного потока 
от большей части градостроительных ядер и исключения дорожных пробок на 
подъездах к центру города; повысить безопасность дорожного движения; 
обеспечить скоростную связь районов города с его центральной частью. 

Пространственное развитие г. Хабаровска необходимо рассматривать в 
направлении использования современных инфраструктурных решений в сфере 
инженерного обеспечения, рационального и удобного транспортного 
обслуживания; насыщения магистралей общественным транспортом с 
максимально широким спектром маршрутов; нового функционального 
зонирования, для удовлетворения потребностей в местах хранения 
автомобилей, размещения транспортно-распределительных и складских 
объектов. 

Важным транспортным преимуществом г. Хабаровска, является наличие 
судоходной реки Амур. Водный транспорт г. Хабаровска сегодня представлен 
предприятием ОАО «Хабаровский речной торговый порт». Это предприятие 
внутреннего водного транспорта – крупный, технически оснащенный 
современный порт с железобетонными причальными сооружениями. 

Основными видами деятельности являются погрузочно-разгрузочные 
работы и перевозка грузов. Кроме того, осуществляется обслуживание 
иностранных судов, поставка нерудно-строительных материалов с русловых 
месторождений. Осуществляет перевозку грузов всех типов: лес, контейнеры, 
наливные грузы, пиломатериалы, насыпные грузы, тарно-штучные, технику, 
оказывает полный комплекс погрузочно-разгрузочных, складских и 
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транспортно-экспидиционных услуг для грузоотправителей и 
грузополучателей. 

Сегодня в инфраструктуру порта входят 6 механизированных причалов 
протяженностью 565 погонных метров, объединенных в три грузовых района 
(«Ветка», «Красная речка», «Приамурский»), выполняющих перегрузочные 
работы (одновременно порт может принять до 6 несамоходных или до 7 
самоходных судов). Причалы оборудованы перегрузочной техникой, 
подъездными железнодорожными путями, автодорогами, крытыми складами и 
открытыми складскими площадками, развита материально-техническая и 
ремонтная база. Загруженность грузового района «Ветка» составляет 80 %, 
«Красная речка» 50 %, «Приамурский» 70 %. 

В составе грузового флота порта, используемого на внутренних и  
загранперевозках, находящегося на балансе порта по состоянию на 01.05.2009 г. 
– 30 единиц. 

Динамика переработки и объемов перевозки грузов ОАО «Хабаровский 
речной торговый порт» приведены на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Динамика переработки грузов ОАО «Хабаровский речной торговый 

порт» за 2000-2007 гг. 
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Рис. 2. Динамика объемов перевозки грузов ОАО «Хабаровский речной 

торговый порт» за 2001-2007 гг. 
 
Следует отметить транзитную перспективность и воздушного сообщения г. 

Хабаровска. В настоящее время пассажиропоток в Хабаровском аэропорту 
составляет 895,5 тыс. человек в год. Ежегодный грузооборот Хабаровского 
аэропорта составляет 11-12 тыс.т. Объемы прибытия грузов в аэропорт 
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Хабаровск приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Объемы прибытия грузов в аэропорт Хабаровск, т 
Наименование 

аэропорта 
Вид 

отправок 
Годы  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Хабаровский 

Груз 7926,7 8428,6 9160,8 8158,9 2201,1 - 

Почта 426,3 421,7 401,7 462,0 338,9 - 

Всего  8353,0 8850,3 9562,5 8620,9 2540 3098,1 

 
По оценке консалдинговой компании Simat, Helliesen&Eichner, 

прогнозируемый грузооборот Хабаровского аэропорта в 2015 г. составит около 
38 тыс. тонн в год.  

Учитывая в связи с этим развитие грузового и пассажирского хозяйства 
Хабаровского аэропорта, необходимо отметить целесообразность развития 
аэровокзала на базе реконструкции существующих зданий, размещением 
грузового терминала со стороны подхода железнодорожных путей в районе 
топливозаправочного комплекса, что обеспечит удобное взаимодействие с 
железнодорожным и автомобильным транспортом. 

Располагая существующими мощностями транспортной системы города и 
рассматривая его в перспективе, как торгово-транспортный логистический 
центр Дальнего Востока, важно грамотно распорядиться имеющемися 
преимуществами, которые делают возможным создание на территории города 
нескольких мультимодальных центров (терминалов). Необходимо правильно 
определиться с выбором месторасположения базовых объектов, способных 
эффективно выполнять транспортно-транзитную роль города. 

В статье [5] была предложена методика структурного синтеза транспортно-
распределительной системы города (ТРС), апробация которой  была проведена 
на примере дорожной сети г. Хабаровска. Согласно методологии системного 
подхода проведен анализ предметной области исследований – транспортно-
распределительного комплекса г. Хабаровска, включающий в себя анализ 
автотранспортной инфраструктуры, направлений и объёмов транспортных 
потоков на территории г. Хабаровска.  

На основе исходных данных по интенсивности транспортных потоков 
города согласно первому этапу предложенной методики синтеза структуры ТРС 
[5] сформирована сеть G(X, U), включающая 31 объект автодорожной 
инфраструктуры города (рис. 3). Для полученной сети G решается задача 
максимального потока с помощью симплекс-метода. 

В качестве исходных данных для определения узлов сосредоточения 
городских грузопотоков использовалась информация об автомобильных 
перевозках.  

Были определены матрицы смежности и инцидентности сети транспортно-
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распределительного комплекса, а также веса вершин сформированной сети G(X, 

U). Вершины с преобладанием выгрузки приняты за стоки, вершины с 
преобладанием погрузки – за источники. Определены расстояния между 
вершинами. 

Полученный граф для вершин с весом более 12 500 авт/сут с указанием 
проходящего потока по дугам представлен на рис. 3. 

Согласно правилу определения узлов сгущения транспортных потоков [5] 
для г. Хабаровска было выделено три консолидированных территориальных 
округа города (ТОГ) – Северный округ, Центральный округ и Южный округ. 

Далее согласно общей методики синтеза структуры ТРС [5] была проведена 
идентификация и сегментация зон логистического обслуживания потребителей, 
тяготеющих к найденным точкам сгущения потоков. Затем для каждой из 
идентифицированных зон был произведен расчёт оптимального 
месторасположения базового объекта. Согласно результатам, оптимальное 
месторасположение базового объекта для каждой из зон логистического 
обслуживания в двух случаях совпало с ТОГ, а для варианта реализации 
структуры ТРС, включающего только один ТОГ Центральный округ, 
оптимальное месторасположение для базового объекта было определено в 
Северном округе. 

В результате анализа существующих и прогнозируемых грузопотоков на 
территории города были определены объёмы грузо- и пассажиропереработки 
транспортно-напряженных узлов, а также определена система ограничений на 
оптимизируемые параметры и произведены расчеты для базовых объектов в 
ТОГ Северного, Центрального и Южного округов. 

На заключительном этапе методики синтеза структуры ТРС, определялась 
наиболее эффективная реализация структуры ТРС. Для этого была составлена в 
соответствии с методом анализа иерархий матрица парных сравнений для 
критериев оценки эффективности ТРС. 

Поэтапная методика синтеза структуры ТРС позволила на основе реально 
доступных данных о грузо- и пассажиропотоках города получить эффективную 
структуру и функциональную организацию ТРС, а так же определить 
месторасположения базовых объектов ТРС в каждой из идентифицированных 
зон логистического обслуживания потребителей с использованием сетевой 
модели. 

Приведенные в данной работе теоретические и методологические 
положения носят универсальных характер и могут быть использованы для 
целей развития транзитного потенциала автотранспортных систем, как крупных 
городов, так и регионов страны, по которым осуществляются международные, 
межрегиональные и внешнеэкономические транзитные сообщения. 
Комплексное развитие потенциала автотранспортных систем обеспечит 
высокую эффективность транзитных сообщений, что в современных условиях 
имеет важное значение для экономики страны и повышения 
конкурентоспособности отечественной транспортной системы. 
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(40000/21900 – пропускная способность дуги/ поток по дуге в одном 

направлении) 
Рис. 3. Граф транспортно-распределительного комплекса г. Хабаровск 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

СВОЙСТВ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СХЕМ ГОРОДОВ 
 
 

Поздняков М.Н. 
Ростовский государственный строительный университет, 

Ростов на Дону, Россия 
 
 

В статье приведены результаты исследований транспортно-

эксплуатационных свойств геометрических схем городов, полученные с 

использованием современных методов исследования в дорожном движении. 

Установлены наиболее и наименее устойчивые виды геометрических схем, 

обозначены области их целесообразного и эффективного применения. 
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In article results of researches of transportno-operational properties of 

geometrical schemes of the cities, received with use of modern methods of research in 

traffic are resulted. Are established most and the least steady kinds of geometrical 

schemes, are designated areas of their expedient and effective application. 

 
Важным транспортно-эксплуатационным свойством геометрических схем 

улично-дорожных сетей городов является их устойчивость. Под устойчивостью 
будем понимать свойство геометрической схемы сохранять значения своих 
параметров функционирования при изменении схем организации движения. 

Из учебной и нормативной литературы известно, что качественную 
характеристику сети могут дать только значения коэффициента 
непрямолинейности. Поэтому будем использовать его в качестве основного 
критерия. Геометрическая схема считается благоприятной, если значение 
коэффициент непрямолинейности менее 1,15, средней - если коэффициент 
непрямолинейности изменяется от 1,15 до 1,25 и неблагоприятной - если 
значение коэффициента непрямолинейности превышает 1,25. Интерпретируя 
это положение иным образом, будем считать, что если параметр устойчивости 
сети увеличится менее чем на 25%, то геометрическую схему будем считать 
устойчивой. В том случае, если увеличение параметра, характеризующего 
устойчивость сети, составит больше 25%, схема будет признана неустойчивой. 
Параметрами устойчивости назначим среднюю длину поездки автомобилей в 
сети и среднее время движения автомобилей в сети. 

Для изучения устойчивости «деформируем» схемы организации движения в 
узлах так, как показано в таблице. Выполним моделирование в среде AIMSUN 
NG и сопоставим полученные результаты до внесения изменений в схемs 
организации движения и после. Исследование проводится для следующих 
видов геометрических схем: прямоугольная, треугольная, радиально-кольцевая, 
свободная. При выполнение эксперимента объёмы движения в сетях 
соответствуют свободным условиям. Между периферийными участками сети 
объёмы движения распределены равномерно. 

 

Таблица 1 

Варианты изменения схем организации движения при изучении устойчивости 
Варианты «деформации» схем 

организации движения 
Вид геометрической схемы 

прямоугольная 

исключён проезд в прямом 
направлении 
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Продолжение таблицы 1 
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Рис. 1. Зависимость параметра устойчивости от плотности сети при 

исключении проезда в прямом направлении 
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Рис. 2. Зависимость параметра устойчивости от плотности сети при 

исключении проезда в прямом направлении 
 

Таблица 2 

Характеристика устойчивости геометрических схем 

Геометрическая 
схема 

Плотность сети, 
приведённая к 

полосе движения, 
км/км2 

Увеличение среднего 
времени движения 

автомобилей в сети, 
% 

Увеличение средней 
длины поездки 

автомобилей в сети, % 

Прямоугольная 

4,84 41,0 38,8 

8,76 12,3 11,8 
16,28 9,8 8,8 
29,92 5,0 2,8 

Радиально-
кольцевая 

5,88 24,7 23,4 

10,2 22,5 20,9 

16,96 14,8 12,8 
23,88 10,8 7,9 

Свободная 
5,08 39,0 38,4 

8,6 23,5 23,2 

13,72 15,9 14,5 

Треугольная 

7,08 44,2 42,7 

12,72 24,5 23,3 

23,36 17,2 15,2 

42,04 9,9 6,5 
Примечание: при значениях, обозначенных курсивом, схемы теряют устойчивость 

 
 
Полученный результат говорит о том, что наиболее устойчивой является 

прямоугольная геометрическая схема, а наименее устойчивой – треугольная. 
При увеличении плотности сети показатели устойчивости геометрических схем 
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улучшаются. Также можем сделать вывод о целесообразности применения 
прямоугольной геометрической схемы для центральных и деловых районов 
города, так как она наиболее устойчива к изменениям схем организации и 
вариантов движения. Изменения, о которых идёт речь, могут появиться при 
формировании инцидентов, заторов и др. Неудовлетворительные показатели 
устойчивости треугольных геометрических схем подтверждают ранее 
сформулированное заключение о том, что данный вид геометрических схем 
должны иметь магистральные сети дорог районного и общегородского 
значения. На этих категориях городских дорог инженер должен больше 
внимания уделять прогнозированию инцидентов и условий движения. 
 
 
 
УДК 620.179.112(077.8) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
 

Усольцев А.А., Пермяков В.В., Степаненко А.М. 
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 

г. Владивосток, Россия 
 
 

В данной статье отражен современный взгляд на обслуживание 

двигателей внутреннего сгорания. Обоснована необходимость безразборной 

очистки двигателей от отложений. Приведены данные исследований 

изменения токсичности, дымности и параметров компрессии до и после 

очистки. Показано, что значения параметров токсичности, дымности и 

компрессии, измеренные до и после очистки двигателей, могут быть 

использованы для предварительной диагностики состояния ЦПГ ДВС, оценки 

степени изношенности пар сопряжения ЦПГ. 

 

In given article the modern view on service of internal combustion engines is 

reflected. Necessity безразборной clearings of engines of adjournment is proved. The 

data of researches of change of toxicity, дымности and parameters of a compression 

before clearing is cited. It is shown that values of parameters of toxicity, дымности 

and the compressions measured before clearing of engines, can be used for 

preliminary diagnostics of a condition of TSPG ДВС, an estimation of degree of a 

deterioration of pairs interface ЦПГ. 

 
В настоящее время к современным двигателям внутреннего сгорания 

предъявляются все более жесткие требования, как по эксплуатационным 
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характеристикам, так и по их влиянию на окружающую среду. Особое 
внимание уделяется вопросам повышения надежности. 

Соблюдение этих требований добиваются совершенствованием 
конструкций двигателей с применением сложных современных решений и 
новейших технологий, а так же улучшая автомобильные топлива и смазочные 
материалы.  

Усложнение конструкции современных двигателей приводит к увеличению 
затрат на поддержание двигателя в исправном техническом состоянии. 

Многие проблемы, в том числе снижение межремонтного времени и ресурса 
двигателя, связаны с накоплением в нем отложений. 

В этом отношении наиболее уязвимым звеном в современном ДВС является 
цилиндропоршневая группа. Именно при выходе из строя ЦПГ приходится 
чаще всего производить капитальный ремонт двигателя. Ключевой частью 
ЦПГ, состояние которой влияет на все процессы, происходящие в двигателе, 
является уплотнение между поршнем и цилиндром [1]. 

Специалистами было подсчитано, что на трение и утечки приходится 25 – 
50 % всех механических потерь в двигателе автомобиля,  а потери в паре 
трения поршневое кольцо – стенки цилиндра составляют 9 – 15 % мощности 
двигателя [2]. 

Существующие способы очистки двигателей от отложений имеют ряд 
недостатков и не пригодны для использования в современных двигателях. 

Известные способы механической очистки предполагают предварительный 
демонтаж деталей с двигателя [3]. Известно, что каждая разборка и нарушение 
взаимного расположения приработавшихся деталей приводят к сокращению 
остаточного ресурса на 30 … 40% [4]. 

Известные физико-химические способы очистки двигателей предполагают 
удаление отложений составами агрессивными по отношению к деталям 
двигателя [5]. 

Таким образом, разработка способа удаления отложений из двигателя без 
его разбора с использованием химических композиций, не оказывающих 
отрицательного влияния на детали и рабочие процессы двигателя – является 
актуальной.  

Проведенные лабораторией химмотологии ВГУЭС исследования показали, 
что комплексное применение очищающих агентов со стороны масляной 
системы и цилиндропоршневой группы, позволяет  не только эффективно 
удалять отложения в камере сгорания и масляной системе, но и успешно 
бороться с так называемым «залеганием» колец. В качестве очищающих 
агентов мы использовали: для снятия нагаров в камере сгорания - производные 
фосфорной и борной кислот, а для удаления отложений в масляной системе - 
соединения аминного ряда. В качестве критериев очистки были приняты 
замеры компрессии и токсичности отработанных газов. Измерение этих 
параметров проводили до и после процедуры очистки двигателя. 

Данные экспериментов сведены в табл. 1 – 4. 



 241 

Таблица 1 

Изменение токсичности отработанных газов бензиновых автомобилей 

Марка, фирма 

ДВС, год, 
объем ЦПГ 
см3, система 

впрыска 

До чистки Норма по ГОСТ Р 
52033-2003 После очистки 

CO,% CH, 
млн-1 CO,% CH, 

млн-1 CO,% CH, 
млн-1 

Corolla, Toyota 
СНОГ* отсутст. 

5A-FE, 1998, 
1500, EFI 

nмин 

4,0 
nпов 
2,2 

nмин 

1500 
nпов   
800 

nмин   
3,5 
nпов   
2,0 

nмин 

1200 
nпов   
600 

nмин 

3,1 
nпов 
1,8 

nмин 

1100 
nпов   
600 

Corona, Toyota 
СНОГ 2-х ступ. 

7A-FE, 1997, 
1800, EFI 

nмин 

2,3 
nпов  
0,9 

nмин  600 
nпов  250 

nмин  
1,0 
nпов  
0,6 

nмин  400 
nпов  200 

nмин 

1,1 
nпов 
0,6 

nмин 

400 
nпов 200 

Vista, Toyota 
СНОГ 2-х ступ. 

3S-FSE, 1998, 
2000, D-4 

nмин 

2,0 
nпов 
0,8 

nмин 450 
nпов 250 

nмин  
1,0 
nпов  
0,6 

nмин  400 
nпов  200 

nмин 

0,9 
nпов 
0,6 

nмин 

400 
nпов 200 

MARK II, 
Toyota 
CНОГ 2-х ступ. 

1G-FE, 1997, 
2000, EFI 

nмин 

1,8 
nпов 
0,8 

nмин  450 
nпов  250 

nмин  
1,0 
nпов  
0,6 

nмин  400 
nпов  200 

nмин 

1,1 
nпов 
0,6 

nмин  
400 
nпов  
200 

* СНОГ – система нейтрализации отработанных газов, n- ступенчатая. 
 

Таблица 2 

Изменение дымности отработанных газов дизельных автомобилей 

Марка, 
фирма 

ДВС, год, 
объем 

ЦПГ см3, 
система 
впрыска 

До очистки Норма по ГОСТ 
21393-75 После очистки 

К, м-1 N, %* K, м-1 
не более 

N, %, 
не 

более 
К, м-1 N, % 

Corolla, 
Toyota 

3C-E, 
1999, 2200, 

EFI 

ncв.  1,5 
nмакс. 0,5 

48 
20 

ncв.  1,2 
nмакс. 0,4 

40 
15 

ncв.  1,3 
nмакс. 0,4 

42 
15 

Crown, 
Toyota 

2L-TE, 
2000, 2400, 

EFI 

n cв.  1,8 
nмакс. 0,5 

54 
20 

n cв. 1,6** 

nмакс. 0,4 
50* 

15 
n cв.  1,7 
nмакс. 0,4 

52 
15 

Hiace, 
Toyota 

1KZ-
TE,2000, 
3000, EFI 

n cв.  1,7 
nмакс. 0,4 

52 
15 

n cв.  1,6 
nмакс. 0,4 

50 
15 

n cв.  1,6 
nмакс. 0,4 

50 
15 

Dyna, 
Toyota 

4B, 2001, 
3700 

n cв.  1,4 
nмакс. 0,4 

45 
15 

n cв.  1,2 
nмакс. 0,4 

40 
15 

n cв.  1,2 
nмакс. 0,4 

40 
15 

* Нормы даны для L = 0,43 м 
** С наддувом 
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Таблица 3 

Изменение компрессии двигателей бензиновых автомобилей 
Марка, фирма ДВС, год, 

объем ЦПГ 
см3, система 

впрыска 

До очистки После очистки 
Р по цилиндрам, атм Р по цилиндрам, атм. 

I II III IV I II III IV 

Corolla, Toyota 
СНОГ* отсутст. 

5A-FE, 1998, 
1500, EFI 12.3 11.0 11.8 12.8 13.5 13.4 13.6 13.5 

Corona, Toyota 
СНОГ 2-х ступ. 

7A-FE, 1997, 
1800, EFI 12.8 12.9 13.0 12.6 13.5 13.5 13.6 13.6 

Vista, Toyota 
СНОГ 2-х ступ. 

3S-FSE, 1998, 
2000, D-4 12.6 12.5 12.4 12.6 13.6 13.6 13.6 13.6 

MARK II, 
Toyota 
CНОГ 2-х ступ. 

1G-FE, 1997, 
2000, EFI 11.8 11.6 12.0 12.1 13.2 13.3 13.4 13.3 

 

Таблица 4 

Изменение компрессии двигателей дизельных автомобилей 
Марка, фирма ДВС, год, 

объем ЦПГ 
см3, система 

впрыска 

До очистки После очистки 
Р по цилиндрам, атм Р по цилиндрам, атм. 
I II III IV I II III IV 

Corolla, Toyota 3C-E, 1999, 
2200, EFI 26.7 27.2 27.5 28.0 29.0 29.0 29.1 29.5 

Crown, Toyota 2L-TE, 2000, 
2400, EFI 27.5 27.6 28.0 28.0 30.0 30.0 30.1 30.1 

Hiace, Toyota 1KZ-TE,2000, 
3000, EFI 28.1 28.0 29.0 29.4 30.0 30.0 30.2 30.1 

Dyna, Toyota 4B, 2001, 3700 29.1 28.8 28.7 28.5 30.0 30.0 30.3 30.1 

 
Измерения проводили в соответствии с ГОСТ Р52033-2003. 
Как это видно из полученных результатов, изменение токсичности ОГ - как 

критерий полноты очистки, надежно работает в случае 2-х ступенчатой СНОГ 
или при ее отсутствии. Таким образом, использовать единственно этот 
параметр, как нам представляется, некорректно. 

При оценке степени очистки дизелей мы руководствовались ГОСТ 21393-
75. Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы 
измерений. Данный ГОСТ был вновь введен в действие с 1 января 2000 г. 

Полученные результаты показывают, что, как и в случае с бензиновыми 
двигателями, показатель дымности не может быть использован в качестве 
единственного критерия полноты очистки. 

Как это видно из приведенных данных, для бензиновых и дизельных ДВС 
измерение компрессии и токсичности отработанных газов до и после 
процедуры очистки является достаточно надежным критерием ее полноты.  
Кроме того, эти значения могут быть использованы и для предварительной 
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диагностики состояния ЦПГ ДВС, оценки степени изношенности пар 
сопряжения ЦПГ. 
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 

Загорский И. О., Володькин П. П. 
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия 

 
 

Рассмотрены особенности исполнения функции государственного 

управления. Изложены некоторые подходы к решению проблем безопасности 

дорожного движения.  

 

Features of execution of function of the government are considered. Some 

approaches to the decision of problems of safety of traffic are stated. 

 
Управление безопасностью дорожного движения на автомобильном 

транспорте общего пользования подразумевает исполнение всех его функций – 
планирования развития системы безопасного транспорта, организации 
дорожного движения, мотивации участников транспортного обслуживания 
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населения и контроля обеспечения безопасности перевозок пассажиров. 
Управление должно основываться на полной и достоверной информации, 
пригодной для объективной оценки и анализа. Полнота и достоверность 
информации обеспечивается качественной работой органов государственной 
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) на 
автомобильном транспорте [6].  

Система управления безопасностью дорожного движения имеет несколько 
субъектов и множество объектов управления. Субъектами управления системы 
безопасности дорожного движения являются государственные, муниципальные 
и частные организации, влияющие своими действиями на безопасное 
функционирование транспортной системы. Другими словами все участники 
процесса транспортного обслуживания населения в той или иной мере 
оказывают влияние на изменение уровня безопасности дорожного движения. 
Также необходимо отметить, что изменение действий одного из участников 
системы влекут за собой изменения в действиях других участников (повышение 
эффективности контроля увеличивает качество работы перевозчиков, а это, в 
свою очередь, увеличивает спрос на услуги транспорта общего пользования).  

На данный момент в Российской Федерации государственный контроль 
(надзор) деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
по обеспечению безопасности перевозки пассажиров осуществляется 
территориальными управлениями госавтодорнадзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта. Особенность исполнения функции 
государственного управления состоит в том, что деятельность контрольных 
органов высоко формализована и позволяет действия только в узких рамках, 
ограниченных полномочиями. В связи с этим возникает проблема учета и 
анализа проблем, не входящих в перечень полномочий государственных 
контрольных органов. Решение этих проблем может быть реализовано 
несколькими путями: расширением полномочий государственных контрольных 
органов, либо вменением решения таких проблем местным органам власти, 
либо поиском новых подходов, позволяющих интегрировать перечень 
полномочных функций в новые механизмы решения проблем. 

Одним из подходов к решению проблем безопасности дорожного движения 
является методика оценки уровня обеспечения безопасности перевозки 
пассажиров [1]. 

Методика позволяет получить количественные данные о качественных 
показателях перевозки; сформировать наглядный шаблон уровня обеспечения 
безопасности перевозки пассажиров; дает возможность прогнозирования 
будущих негативных ситуаций; фундаментализирует программирование 
управленческих решений.  

Основными структурными элементами методики являются: анализ 
некоторых требований к перевозке пассажиров (систематизация и 
категоризация итогов контроля); интеграция результатов контроля на линии в 
общую текущую оценку качества оказываемых услуг предприятием-
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перевозчиком; применение комплексных показателей при оценке результатов 
работы; применение математического аппарата расчета общего показателя 
качества перевозок. Входящим потоком в данном методе определена 
информация, полученная при мероприятиях по государственному контролю, 
проводимых Ространснадзором. Выходным потоком будет являться 
форматированная информация, пригодная для сравнительного и 
математического анализа, с возможностью прогнозирования эффекта от 
воздействий на систему. 

Суть методики заключается в следующем: при существующем, 
необходимым для оценки, объекте исследования (перевозчик, маршрут, улица и 
т.д.), на основании результатов контроля проводится анализ полученных 
качественных характеристик, интегрируется в уже имеющиеся данные о всех 
перевозчиках, чьи транспортные средства эксплуатируются на объекте 
исследования (если данных нет – формируются базовые характеристики), 
обобщенные данные представляются в виде комплексных показателей, и 
полученные результаты обрабатываются математически. Динамику выходных 
данных можно применять для прогнозирования опасных ситуаций.  

Уровень обеспечения безопасности перевозки пассажиров необходимо 
рассматривать как функцию от параметров, которые необходимо обеспечить 
организаторам перевозок 

max)З,З,(З оТД →f ,  
Показатель уровня обеспечения безопасности перевозок пассажиров 

характеризуется показателями уровня защищенности пассажиров от условий 
возникновения ДТП (жизни и здоровья), уровня защищенности пассажиров от 
актов незаконного вмешательства (терактов) и уровня защищенности граждан 
(пассажиров) от загрязнения окружающей среды 
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где 
Ä
ijÇ – показатель уровня защищенности пассажиров от условий 

возникновения ДТП, обеспеченный i-м перевозчиком на j-м маршруте; 
Т

ijЗ – 
показатель уровня защищенности пассажиров от актов незаконного 
вмешательства, обеспеченный i-м перевозчиком на j-м маршруте. Показатель 
изменяется в зависимости от соблюдения тем или иным перевозчиком условий 

транспортной безопасности; 
О

ijЗ – показатель уровня защищенности граждан 
(пассажиров) от загрязнения окружающей среды, обеспеченный i-м 
перевозчиком на j-м маршруте. Учитывает отношение фактических показателей 
по токсичности и шуму к нормативным (принимается равным 1 при наличии 
действующих талонов государственного технического осмотра). 
Необходимость выделения в отдельный показатель соблюдения перевозчиком 
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норм по токсичности и шуму актуальна при городских перевозках. i – 
конкретный перевозчик; j – маршрут; n – количество перевозчиков на объекте 
исследования; m – количество маршрутов. 

Возникновение дорожно-транспортного происшествия – крайне сложный 
комплексный процесс. Влияние случайных факторов на возникновение 
дорожно-транспортных происшествий довольно велико. Определение 
вероятности возникновения опасной ситуации – многофакторный и 
многопараметрический процесс. Однако мероприятия превентивного характера 
призваны минимизировать количество и последствия дорожно-транспортных 
происшествий. К таким мероприятиям можно отнести деятельность 
территориальных органов Ространснадзора по контролю, надзору и пропаганде 
безопасности дорожного движения. 

К итоговым показателям оценки относится показатель уровня 
защищенности пассажиров от условий возникновения ДТП Зд. Показатель 

характеризуется проведенными мероприятиями по соблюдению перевозчиком 
пунктов требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного 
движения [5]. 

− а1 - организация работы водителей в соответствии с требованиями, 
обеспечивающими безопасность дорожного движения; 

− а2 - соблюдение установленного законодательством РФ режима труда и 
отдыха водителей; 

− а3 - создание условий для повышения квалификации водителей, 
обеспечивающих безопасность дорожного движения; 

− а4 - анализ и устранение причин ДТП и нарушений правил дорожного 
движения с участием принадлежащих транспортных средств; 

− а5 - организация и проведение с привлечением работников органов 
здравоохранения предрейсовых медицинских осмотров водителей, 
мероприятий по совершенствованию водителями навыков оказания 
доврачебной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 

− а6 - обеспечение соответствующего технического состояния 
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и не 
допущение транспортных средств к эксплуатации при наличии у них 
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения; 

− а7 - обеспечение исполнения обязанности по страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств. 

Таким образом показатель уровня защищенности пассажиров от условий 
возникновения ДТП, на наш взгляд, 
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В развернутом виде формула представляет собой матрицу значений, 
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которые наглядно демонстрируют величину и принадлежность к конкретному 
перевозчику показателей уровня защищенности пассажиров на маршруте j. 
Полученная матрица может быть использована при организации транспортного 
обслуживания населения.  

Основные средства достижения целей антитеррористической транспортной 
безопасности перевозчиком включают:  

− b1 - подготовку и обновление планов готовности;  
− b2 - четкие регламенты действий, включая совместные действия 

экипажей, персонала, пассажиров, собственников и менеджмента 
хозяйственных субъектов в области транспортной деятельности по 
предупреждению, действиям в условиях актов незаконного вмешательства в 
транспортную деятельность и ликвидации (минимизации) их последствий;  

− b3 - тренированность персонала всех уровней;  
− b4 - обеспеченность спецсредствами;  
− b5 - отработанность систем оповещения;  
− b6 - кадровую и информационную обеспеченность. 
Таким образом, показатель уровня защищенности пассажиров от актов 

незаконного вмешательства, будет равен 
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Показатель уровня защищенности граждан (пассажиров) от загрязнения 

окружающей среды можно представить в виде 
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где с1 – показатель обеспечения норм выбросов вредных веществ в 

атмосферу транспортными средствами имеющими бензиновые двигатели; с2 - 
показатель обеспечения норм выбросов вредных веществ в атмосферу 
транспортными средствами имеющими дизельные двигатели; с3 - показатель 
обеспечения норм выбросов вредных веществ в атмосферу транспортными 
средствами имеющими двигатели с альтернативным топливом. 

Таким образом, методика оценки уровня обеспечения безопасности 
перевозки пассажиров позволит повысить эффективность государственного 
управления, повысить безопасность дорожного движения и расширить 
представление о качестве транспортного обслуживания, что сегодня, 
несомненно, актуально. 
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Рассмотрены основные проблемы  в работе управлений Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта. Пути их решения. 

 

The basic problems in work of managements of Federal Agency of supervision in 

transport sphere are considered. Ways of their decision. 

 
Деятельность территориальных управлений Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта направлена на оптимизацию и повышение 
эффективности работы при осуществлении контрольно-надзорных функций в 
установленной сфере деятельности, направленных на недопущение и 
пресечение нарушений юридическими лицами, гражданами, а также органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления обязательных требований. В современных реалиях 
деятельность контролирующих органов должна осуществляться таким образом, 
чтобы она не оказывала негативное влияние на нормальный хозяйственный 
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процесс проверяемых субъектов, при этом быть эффективной, следовать 
принципу неотвратимости и соразмерности, а также достаточной строгости 
наказания. 

Эффективность данного контроля напрямую связана с достижением 
реальной независимости контролирующих органов, т.е. обеспечением такого 
правового статуса, который позволил бы им устранять недостатки и 
отступления от закона в полном объеме, оперативно и, что самое главное для 
современной действительности, невзирая на лица. Наряду с законодательным 
закреплением принципа независимости, органы контроля (надзора) должны 
быть организационно, функционально и материально независимы от 
юридических или должностных лиц, деятельность которых они проверяют. 
Независимость органов контроля играет важную роль в государственном 
механизме, так как именно она позволяет успешно и эффективно осуществлять 
контрольную деятельность, решать поставленные перед ней задачи по 
обеспечению дисциплины, законности и правопорядка. 

Проблемы должного обеспечения контроля и надзора, унификации функций 
соответствующих органов, их взаимодействия, как говорится, у всех на слуху. 9 
марта 2004 г. Президент РФ подписал Указ № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов государственной власти», в соответствии с которым 
функции по контролю и надзору теперь сосредоточены в федеральных службах. 
Так, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 
184 «Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта» данная 
служба является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере транспорта. 
Аналогичные функции получили и другие федеральные службы. Таким 
образом, сделан важный шаг в направлении конкретизации правового статуса 
контрольно-надзорных органов. 

Однако при реформировании системы и структуры органов исполнительной 
власти вновь не принято во внимание мнение ученых и практиков относительно 
различий в терминах «контроль» и «надзор», что не позволило законодателю 
четко определить функциональное предназначение органов контроля и органов 
надзора. Недостаточное внимание к терминологии, качеству понятий, 
используемых в законе, приводит к низкой эффективности его норм. Правоту 
этого высказывания подтверждает анализ положений о федеральных службах, 
который свидетельствует о продолжающемся смешении понятий контроля и 
надзора и их функций. Считаем, что пора поставить точку в затянувшейся 
дискуссии о сущности, содержании, соотношении контроля и надзора, развести 
эти неодинаковые (хотя и весьма схожие) понятия. 

В системе органов исполнительной власти функции контроля и надзора 
сосредоточены в федеральных службах. Большинство служб названы службами 
по надзору, хотя фактически на них возложены функции по надзору и 
контролю. Если проанализировать их полномочия, нетрудно заметить, что 
реально федеральные службы являются контролирующими, но не надзорными 
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(исходя из указанных ранее различий между контролем и надзором). 
Время покажет, насколько эффективно федеральные службы будут 

выполнять надзорные (или все же контрольные?) полномочия. Но уже сегодня 
можно отметить такую особенность: федеральные органы по контролю и 
надзору (службы) находятся в прямой зависимости от министерств, что не 
позволяет назвать их независимыми органами контроля. 

Государственный контроль как правовой институт известен и востребован 
во всем мире. В зависимости от специфики форм государственного устройства 
и управления, государственные контрольные органы организованы по-разному, 
тем не менее их организация и деятельность так или иначе базируются на 
общих принципах, выработанных международным опытом. Как известно, 
наиболее эффективно контрольные системы функционируют в тех странах, где 
им обеспечена максимальная независимость. С 15 марта 1946 г. в СССР 
действовало Министерство государственного контроля, преобразованное в 
Комитет народного контроля СССР в декабре 1957 г. Комитет прекратил свое 
существование в 1990 г., когда была создана Контрольная палата СССР (в 
скором времени упраздненная). 

Начиная с 1990-х годов и по сей день в стране нет специализированного 
органа контроля (прокуратуру, как орган надзора, в систему контрольных 
органов мы не включаем). Так нужен России специальный федеральный орган 
контрольной власти или нет? Мы считаем необходимым учреждение (точнее, 
воссоздание в современном виде) центрального органа государственного 
контроля. Исходя из логики событий последних лет, которая свидетельствует о 
целесообразности, по крайней мере в обозримом будущем, сохранения (и 
усиления) функций государственного контроля, создания федерального органа 
государственного контроля. 

Несомненно, в силу многообразия задач государственного регулирования в 
ближайшее время вряд ли возможна консолидация (объединение) всех 
контрольных органов в единую централизованную систему. В то же время 
современное положение органов контроля (структура и функциональная 
принадлежность) нельзя признать оптимальным. По-прежнему остается 
актуальной «проблема отраслевой и общей координации в контрольной сфере 
деятельности в целом и контрольной деятельности государственных инспекций 
(ныне федеральных служб) в первую очередь». Общую (межотраслевую) 
координацию контрольных (надзорных) полномочий федеральных служб, на 
которые возложен отраслевой надзор и контроль, в будущем, считаем, должен 
осуществлять специальный федеральный орган. В этом плане интересен опыт 
Японии, где система государственного контроля является одной из самых 
стабильных в мире. Возглавляет ее Управление административного контроля 
при Канцелярии премьер-министра Японии (УАК). Основная задача УАК 
заключается в осуществлении вневедомственного контроля за деятельностью 
аппарата государственного управления; оно борется с бюрократизмом и 
волокитой, коррупцией и взяточничеством. В УАК есть подразделения, 
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которые занимаются контролем за служебной дисциплиной, а также за 
эффективностью работы государственных чиновников. Действует Управление 
гласно, регулярно публикует в прессе сообщения о ходе выполнения 
министерствами и ведомствами решений правительства, о мерах, принимаемых 
им по жалобам граждан. Постоянный поиск путей совершенствования 
госаппарата является непременным условием эффективного функционирования 
УАК. 

Создание аналогичного органа в России необходимо еще и потому, что 
каждая из учрежденных федеральных служб, выполняющих функции по 
контролю и надзору, действует под началом какого-либо министерства, на него 
и «замыкается». Такое положение чревато развитием узковедомственного 
подхода и внутрикорпоративного «услужения», что было бы невозможным при 
создании федерального надведомственного контрольного органа. Именно 
поэтому оправдано создание единой системы государственного контроля с 
сетью специализированных контрольных органов, сохраняющих 
ведомственную подчиненность лишь в методическом отношении. 

По другому варианту, полагаем возможным под функции «сводного» органа 
государственного контроля «приспособить» такой орган, как бывшее Главное 
контрольное управление (сегодня просто Управление) Президента РФ (КУП), 
путем расширения его полномочий и наделения функцией координации 
деятельности органов государственного контроля. Предложенный вариант не 
требует больших затрат и наиболее целесообразен, исходя из возможностей 
КУП, занимаемого им места в иерархии государственных органов, «близости» к 
Президенту РФ. Обладая координационными полномочиями, при подготовке 
вопросов для президентских директив КУП будет вовлечено в 
непосредственное регулирование государственного управления, что в целом 
усилит его роль, позволит ему занять главенствующее положение в системе 
органов государственного контроля России и должным образом влиять на эту 
систему с государственных (а не ведомственных) позиций. 

И последнее предложение: для организации эффективной системы 
государственного контроля необходимо разработать Концепцию развития 
контрольной (надзорной) деятельности, с учетом которой принять 
Федеральный закон «Об организации государственного и общественного 
контроля в Российской Федерации». 

Также применительно к деятельности Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта в целях совершенствования и повышения эффективности 
государственного контроля необходимо принять следующие меры. 

Закончить разработку проектов постановлений Правительства Российской 
Федерации: 

– «Об осуществлении работниками Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта контрольных и надзорных функций» и Положения о правах и 
полномочиях работников Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
осуществляющих контрольные и надзорные функции. 
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– «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в 
сфере транспорта», в части дополнения полномочий по осуществлению 
контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации, в 
том числе международных договоров Российской Федерации об 
автомобильном транспорте; за исполнением органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, их должностными лицами и 
предпринимателями, установленных законодательством Российской Федерации 
общеобязательных правил поведения в сфере транспорта.  

В связи с принятием Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» необходимо также привести действующие в настоящее время 
нормативные правовые акты в соответствие с указанным Федеральным 
законом. 

Потребуется внесение изменений в действующие нормативные и 
законодательные акты, касающиеся расширения полномочий 
госавтодорнадзора при выполнении контроля на автодорогах: возможность 
осуществления экипажами мобильных пунктов контроля в местах, 
определяемых территориальными органами госавтодорнадзора, закрепление за 
инспекторами госавтодорнадзора права остановки грузовых транспортных 
средств и автобусов независимо от страны регистрации, права недопущения 
дальнейшего движения по территории России транспортных средств, в случае 
выявления у них нарушений. 

Требует расширения перечень грубых нарушений лицензионных требований 
и условий, установленных Положением о лицензировании перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 октября 2006 г. № 637. В него 
необходимо включить вопросы непроведения предрейсовых медицинских 
осмотров водителей, нарушения ими режима труда и отдыха, неоднократного 
нарушения лицензионных требований и условий. 

Необходима разработка нормативного правового документа, 
регламентирующего процедуры формирования и предъявления технических 
требований к подвижному составу пассажирского автомобильного транспорта в 
зависимости от видов перевозок. 

Внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусматривающие: 

– установление административной ответственности должностных лиц 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 
нарушение требований, предъявляемых к организации транспортного 
обслуживания населения; 

– ужесточение мер административной ответственности к юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям за нарушение лицензионных 
требований и условий. 
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Эта работа должна стать одним из важнейших направлений деятельности 
Госавтодорнадзора на перспективу. Принятие таких мер позволит в 
значительной мере повысить эффективность государственного контроля в 
сфере автомобильного транспорта.  

Для выполнения Ространснадзором функций по весовому контролю в 
полном объеме необходимо ускорить рассмотрение и утверждение 
подготовленных и направленных в Минтранс России следующих документов: 
«Порядок организации весового и габаритного контроля, проведения весового 
и габаритного контроля»; проект постановления Правительства РФ по 
внесению изменений и дополнений в Правила дорожного движения, в части 
наделения Ространснадзора полномочиями по остановке транспортных средств 
для проверки внутрироссийских перевозчиков; изменения и дополнения в 
КоАП РФ, в части применения Ространснадзором к нарушителям, 
осуществляющим внутрироссийские перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов, требований статьи 12.21.1. 

Особое внимание хотелось бы обратить на постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 398 в части внесения до 1 октября 
2004 г. Министерством транспорта Российской Федерации совместно с 
Министерством внутренних дел Российской Федерации предложений о 
разграничении контрольных и надзорных функций в области автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства, которое, к сожалению, до настоящего 
времени не выполнено, что создаёт определённые трудности в организации 
государственного контроля в сфере автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства. 

 
 
 
УДК 656.13 
 

О СИТУАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ЛЕГКОВЫМИ ТАКСИ 
 
 

Злобин В.И. 
Начальник УГАДН по Амурской области, Россия 

 
 
В докладе рассмотрены основные проблемы таксомоторных перевозок (на 

примере Амурской области). 

 

In the report the basic problems of taxi transportations (on an example of the 

Amur region) are considered. 

 
В советский  период в Амурской области существовала сеть таксомоторных 
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предприятий, расположенных в наиболее крупных городах,  с охватом своей 
деятельности практически всех транспортнодоступных населенных пунктов 
области и подчиненных государственному Управлению «Амуравтотранс» с 
развитой инфраструктурой, опытным водительским и инженерным составом, 
хорошим качеством обслуживания. Но серьезные  перемены политической, 
социальной и экономической жизни нашей страны,  произошедшие в начале 
девяностых годов, серьезно ударили по данным предприятиям  и, по существу,  
развалили всю существующую  структуру. 

В связи с постепенной нормализацией общественной и политической жизни 
страны перевозки легковыми такси становились все более востребованными и 
актуальными. Стали появляться частные такси, диспетчерские службы, 
организации, занимающиеся данными перевозками. Все эти перевозки 
регулировались государственными органами посредством лицензирования, то 
есть  на рынок допускались перевозчики, зарегистрированные в УГАДН (ранее 
РТИ), ФНС, ГИБДД, имеющие лицензию на право перевозок. Формировался 
рынок таксомоторных перевозок. 

В 2005 году в Федеральный закон от 08 августа 2001г. № 128-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» были внесены изменения 
непосредственно касавшиеся деятельности такси. Произошла отмена 
лицензирования пассажирских перевозок легковыми такси. Этот процесс 
привел к деформации существовавшего цивилизованного рынка таксомоторных 
перевозок в сторону беззаконности, т.к. государство фактически потеряло 
рычаги осуществления реального контроля за данным видом деятельности. 

Первым этапом деформации стала минимизация финансовых затрат 
перевозчиками. Перестал вестись добросовестный учет количества 
транспортных средств, задействованных в таксомоторных перевозках. 
Формальное трудоустройство водителей, сокращение сотрудников, 
упразднение мероприятий по безопасности дорожного движения и 
технического обеспечения, уведение в тень заработной платы вело к 
увеличению числа различных правонарушений, отсутствию учета реальных 
доходов, что в свою очередь отразилось на налоговых поступлениях в бюджеты 
разных уровней, которые сократились в разы. 

Второй этап деформации выразился в развитии хаотичности рынка 
таксомоторных перевозок и безосновательном снижении тарифов. 
Образовывалось огромное количество служб такси, которые на деле оказались 
примитивными, диспетчерскими, раздававшими заказы, не осуществляя при 
этом ни какой реальной деятельности. У них отсутствовала необходимая для 
данного вида перевозок база (территория, инфраструктура, кадровый резерв). 
Перевозками стали заниматься неквалифицированные люди, зачастую 
дилетанты. Водителем такси  мог стать любой желающий, в результате чего 
квалифицированный профессионально подготовленный кадровый резерв был 
потерян, а аварийность на дорогах продолжала расти. Произошла потеря 
контроля за перемещением и передвижением транспортных средств и людей. 
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Вся проведенная работа по контролю, организации и упорядочиванию 
деятельности легкового такси в области оказалась напрасной. Произошло 
перенасыщение  рынка непрофессиональным водительским составом. Стоянки, 
отведенные для такси не используются. Огромное количество автомашин такси 
паркуются в неотведенных для них местах, создавая пробки, перегораживая как 
проезжую часть, так и тротуары, а порой даже заезжая на газоны. Начала  расти 
аварийность таксомоторных перевозок, о чем свидетельствуют сводки о 
дорожно-транспортных происшествиях, представляемые ГИБДД в СМИ. 

Проведенный анализ показывает, что количество ДТП с участием 
автомобилей, задействованных на таксомоторных перевозках, несоизмеримо 
выше, чем в то время, когда государство имело рычаги реального контроля.  

В результате всех вышеперечисленных процессов в сфере таксомоторных 
перевозок картина довольно неприглядная. По экспертным оценкам в 
настоящее время  только на территории г. Благовещенска насчитывается более 
100 организаций, предлагающих услуги по перевозке пассажиров легковыми 
такси, которые имеют собственное рекламное наименование. Однако, под 
этими наименованиями на самом деле скрываются отдельные граждане, 
имеющие собственные, а чаще всего привлеченные без каких-либо  
официальных документов, автомобили, управляемые  случайными людьми. 
Причем очень сложно определить владельцев такси, т.к. они, как правило, 
остаются в тени и очень часто меняются. Заказы, полученные по телефону, в 
основном передаются случайным людям. Практика показала, что при 
обращении гражданина в государственные органы с жалобой на качество 
обслуживания, практически невозможно определить виновного, в т.ч. 
владельца фирмы  такси и конкретного водителя. 

Органы местного самоуправления также не обладают информацией о 
наличии и деятельности на своей территории организаций, предлагающих 
услуги по перевозке пассажиров легковыми такси, бюджет недополучает 
налоги, нет инвестиций в развитие  данной отрасли, отсутствует здоровая 
конкуренция.  Мало того, отсутствие контроля порождает халатность 
водителей, что в свою очередь приводит к повышению аварийности в данной 
сфере перевозок, уже не говоря об элементарных правилах оказания услуг, о 
соблюдении прав пассажиров как потребителей услуг. Большинство 
перевозчиков и не знают, что это такое, а некоторые вообще считают, что их 
это совершенно не касается. Вместе с тем  пассажир, садясь в транспортное 
средство, которым управляет совершенно чужой человек, должен быть уверен в 
том, что водитель не больной и не пьяный, что он не уснет за рулем, а в 
автомобиле в процессе движения не откажут тормоза или не случится другая 
серьезная поломка,  должен осознавать, что он защищен государством от 
возможных негативных последствий, связанных с поведением водителя или 
машины, ведь именно государство должно обеспечить пассажиру уверенность в 
безопасности, ведь ни для кого не секрет, что на автомобильном пассажирском 
транспорте ежегодно случается несоизмеримо больше аварий и жертв, чем, 
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скажем, при осуществлении воздушных перевозок. 
Конечно, стоит заметить, что  не все перевозчики одновременно перестали 

быть добросовестными и не исполняющими требований действующего 
законодательства в данной сфере деятельности. Те перевозчики, которые 
решили прийти на рынок таксомоторных перевозок с желанием оставаться на 
нем надолго и развивать его, со всей ответственностью подходят к данному 
виду деятельности. К сожалению, на сегодняшний день они находятся в 
меньшинстве. 

В связи с вышеизложенным считаю, что в секторе таксомоторных перевозок 
необходимо срочное восстановление государственного регулирования, либо 
введение саморегулирования на основе рыночных принципов 
саморегулируемых организаций. 

Только в случае перевода таксомоторных перевозок в рамки 
строгоупорядоченной организации и контроля можно будет говорить о 
реальном выполнении тех принципов и требований, которые в настоящий 
момент реализованы в других видах пассажирских перевозок: 

- улучшении качества и безопасности предоставления таксомоторных услуг 
населению; 

- создании равновесия между государственным контролем и 
саморегулированием на основе сочетания административных и рыночных 
механизмов регулирования таксомоторных перевозок; 

- обеспечении доступности услуги для пассажиров с ограниченными 
физическими возможностями; 

- значительном снижении уровня незаконного предпринимательства в сфере 
таксомоторных перевозок; 

- увеличении налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 
- привлечении инвестиций для развития таксомоторных перевозок; 
- обеспечении сферы таксомоторных перевозок квалифицированными 

кадрами, создании надлежащего, профессионального подготовленного 
кадрового резерва; 

- улучшении экологической обстановки. 
В целях упорядочения и дальнейшего развития таксомоторных перевозок в 

Амурской области, повышения качества обслуживания и уровня безопасности 
пассажиров и водителей такси, а также создания  и обеспечения правовых и 
экономических условий эффективного функционирования регулируемых 
рыночных отношений и обеспечения цивилизованной конкуренции в этом виде 
перевозок, считаем необходимым, используя право и положительный пример 
других субъектов Российской Федерации, разработать и принять в 
установленном порядке Закон Амурской области, регулирующий организацию 
деятельности легковых такси. 

Ранее Управлением неоднократно предлагался Законодательному Собранию 
Амурской области к рассмотрению и принятию проект указанного Закона. 

Законопроектом предусматривалось введение аккредитации (аналог 
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лицензирования, производимого федеральными органами государственной 
власти) перевозчиков, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров 
легковыми такси, которую должны осуществлять органы местного 
самоуправления, на чьей территории зарегистрированы перевозчики. 
Процедуру прохождения аккредитации предлагалось установить обязательной 
для такси, с помощью которой деятельность всех организаций такси была бы  
упорядочена, повысилось качество обслуживания пассажиров, безопасность 
дорожного движения и ответственность перевозчиков. В свою очередь органы 
местного самоуправления, как организаторы таких перевозок, смогли бы 
осуществлять мониторинг деятельности организации такси на своей 
территории и постоянный контроль за соблюдением ими требований 
законодательства и т.д. 

Кроме того, в целях большей заинтересованности перевозчиков в 
соблюдении установленных требований, направленных на повышение 
безопасности и качества обслуживания пассажиров, законопроектом 
предусматривалось установление различных видов и форм их поддержки. 
Также предполагалось упорядочить сложившуюся ситуацию, связанную с 
размещением, оборудованием и использованием стоянок такси. Но, к большому 
сожалению, до настоящего времени какой-либо нормативный акт, 
регулирующий перевозки легковыми такси, в области не принят и ситуация 
остается по-прежнему довольно сложный. 

 
 
 

«ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО» 
 
 

Злобин В.И. 
Начальник УГАДН по Амурской области, Россия 

 
 

Итак, по выводам, сделанным Общественной палатой Российской 
Федерации, - коррупция: 

− стала основным препятствием для политического, экономического и 
духовного возрождения; 

− превратилась в реальную угрозу национальной безопасности страны; 
− главный тормоз на пути любых преобразований; 
− привела к серьезным сдвигам в сознании граждан, которые утрачивают 

доверие к власти и веру в справедливость. 
Наибольшую опасность для общества несет коррупция в аппаратах 

государственной власти и местного самоуправления, прежде всего в сферах 
выработки и принятия управленческих решений. 
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Государственная и реальная политика зачастую прямо диктуется частными 
интересами лиц, находящихся непосредственно во власти или способных 
напрямую влиять на принятие решений. 

Широко распространена практика извлечения личной выгоды из 
использования государственным или муниципальным имуществом: 

− в форме сдачи его за взятки в аренду по заниженным ставкам; 
− приобретения служащими государственного имущества за 

символическую плату; 
− его прямого расхищения и присвоения. 
Каковы особенности коррупции в современной России? Это прежде всего: 
− формирование коррупционных сетей; 
− фактическое существование второй (неофициальной) власти, 

основанной на коррупционных связях; 
− проникновение во все сферы управления. 
В 2001 г. на взятки россияне тратили сумму, равную примерно трети 

национального бюджета, в 2005 г. рынок деловой коррупции превзошел доходы 
федерального бюджета в 2,66 раза и оценивался в S316 миллиардов. 

Три четверти россиян считают уровень распространенности коррупции в 
России высоким и очень высоким, лишь 14 процентов считают его низким и ни 
один человек не ответил, что коррупции у нас в стране нет вовсе. 

Более половины предпринимателей России (56%) платят взятки, 44% 
жителей страны считают допустимой возможность дачи взятки должностному 
лицу. 

Каков композиционный индекс (восприятия) коррупции, построенной на 
исследованиях 180 государств, 13-ю независимыми организациями? 

Так, к примеру, Дания, Швеция, Новая Зеландия индекс составляет 9.3, 
Финляндия, Швейцария - 9.0; Исландия, Нидерланды - 8.9; Австрия, Канада 

- 8.7; Россия - 2.1. Считаю, что комментарии, -излишни. 
Каким образом пытаются противодействовать самой причине 

противодействия коррупции за рубежом? 
К примеру, США характеризуется системным характером противодействия 

коррупции. Виды коррупционных действий - взятка, кикбэкинг (откат). Штраф 
- в 3 раза больше размера взятки или тюрьма от 15 до 20 лет, либо то и другое 
одновременно. 

В Великобритании предусматривается уплата штрафа или тюремное 
заключение, а также лишения права находиться на госслужбе до 7 лет. В случае 
повторно осуждения - пожизненное лишение права занимать должности на 
госслужбе. 

Но «вернемся» в Россию. Наконец-то в России дано законодательное 
определение коррупции. Глава государства подписал Федеральный закон «О 
противодействии коррупции». 

Согласно Закону, коррупция - это «злоупотребление служебным 
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положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами». Коррупцией также 
признается совершение указанных выше деяний от имени или в интересах 
юридических лиц. Расшифровано и понятие «противодействие коррупции», под 
которым подразумевается деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

− по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

− по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

− по минимализации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

В качестве основных мер по профилактике коррупции называются: 
− формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 
− антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 
− предъявление в установленном законом порядке квалификационных 

требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или 
муниципальных должностей и должностей государственной или 
муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, 
представляемых указанными гражданами; 

− установление в качестве основания для увольнения лица, замещающего 
должность государственной или муниципальной службы, включенную в 
перечень, установленный нормативными правовыми актами РФ, с замещаемой 
должности государственной или муниципальной службы или для применения в 
отношении его иных мер юридической ответственности за непредставление им 
сведений либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений 
о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также представление заведомо ложных сведений и доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

− внедрение в практику кадровой работы федеральных органов 
государственной власти, органов государственной субъектов РФ, органов 
местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, 
безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным 
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служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке 
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему 
воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга 
или при его поощрении; 

− развитие институтов общественного и парламентского контроля за 
соблюдением законодательства РФ о противодействии коррупции. 

Закон обязывает государственных и муниципальных служащих 
представлять нанимателю (работодателю) сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. Причем касается это не только 
доходов, имущества и обязательств имущественного характера самих граждан, 
претендующих на замещение должностей государственной или муниципальной 
службы, но и их супругов и несовершеннолетних детей. 

Вышеупомянутые сведения носят конфиденциальный характер, однако в 
ряде случаев могут предоставляться для опубликования в средствах массовой 
информации. 

Непредставление этих сведений или представление заведомо недостоверных 
(неполных) сведений будет служить основанием для отказа в приеме на 
государственную или муниципальную службу или же освобождения 
государственного или муниципального служащего от замещаемой должности 
государственной или муниципальной службы. 

Кроме того, на государственного или муниципального служащего 
возлагается обязанность уведомлять представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений. 

Без сомнений, что все вышеизложенное касается и нас «государевых 
служащих» в сфере транспорта Управления государственного автодорожного 
надзора по Амурской области Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта. Говорить о каких-либо «громких» успехах достигнутых в данном 
направлении работы, - не приходится, слишком мало прошло времени тем не 
менее... Приняв к исполнению приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта «О мерах по реализации Программы противодействия коррупции в 
Федеральной службе по надзору в сфере транспорта 2008-2011 годы», в 
Управлении издан соответствующий приказ, в котором возложены функции в 
области противодействия коррупции на комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов, созданную еще два года назад и отдел 
финансового, кадрового и правового обеспечения с полномочиями по 
координации антикоррупционной политики в Управлении. Функции по 
контролю за размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд, проведению анализа на 
коррупционность проектов нормативных актов, регулирующих контрольные, 
разрешительные, регистрационные, юрисдикционные полномочия 
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государственных служащих во взаимоотношениях с физическими и 
юридическими лицами, а также порядок и срок реализации этих полномочий, 
координации и организации мероприятий, проводимых в Управлении в области 
внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий в 
деятельности Управления, оснащение мест приема заявлений специальными 
техническими средствами контроля в целях сокращения причин и условий, 
порождающих коррупцию, а также обеспечению доступа граждан и 
организаций к информации о деятельности Управления, анализу публикаций в 
средствах массовой информации, а также жалоб и обращений граждан с целью 
выявления сведений о фактах коррупции и последующей проверки таких 
фактов, анализу должностных обязанностей государственных гражданских 
служащих Управления, исполнение которых в наибольшей мере подверженных 
риску коррупции и формированию их перечня, внедрению механизмов 
дополнительного внутреннего контроля деятельности государственных 
гражданских служащих, формированию отношения к проявлению коррупции 
со стороны государственных гражданских служащих Управления, на - 
соответствующие подразделения и специалистов Управления. 

В рамках реализации мероприятий гражданские служащие Управления 
ознакомлены с Национальным планом противодействия коррупции, 
положениями Послания Президента РФ от 5 ноября 2008 г. в части мер 
«антикоррупционной работы», Указом Президента РФ «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих РФ и урегулированию конфликта интересов», «Об 
утверждении общих принципов служебного поведения государственных 
служащих»; 

«О федеральной программе «Реформирование и развитие системы 
государственной службы Российской федерации» (2009-2013 г.г.), 
выступлением Президента РФ Д.Медведева на заседании Совета по 
противодействию коррупции, приказом генерального прокурора Российской 
Федерации № 93 от 27.03.2009 г. по реализации ФЗ-294 (о проверках...). 

Регулярно ответственным лицом в Управлении проводится анализ на 
коррупционность проектов нормативных актов издаваемых в Управлении. 

В Управлении и подразделениях Управления, расположенных в городах и 
районах области, а также в пунктах пропуска на государственной границе и 
стационарных пунктах весового контроля, размещена информация о 
«телефонах доверия». 

Осуществляется экспертиза жалоб и обращений граждан с точки зрения 
наличия сведений о фактах коррупции, периодически руководством 
Управления проводятся проверки деятельности инспекторского состава на 
АПП и СПВК, о чем делается запись в журналах, поддерживается связь с 
пограничной и таможенной службами на предмет выявления на АПП 
коррупционных рисков, связанных с проведением транспортного контроля. 

В соответствии с разработанными в Управлении тестами приняты у 
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инспекторского состава зачеты на знание ими нормативно-правовых 
документов;- рассмотрены за последние годы материалы, связанные с 
проведением конкурсов на замещение вакантных должностей в Управлении. 

Доведены требования к государственным служащим о порядке и полноте 
предоставления Деклараций о доходах и имуществе, принадлежащего на 
правах собственности сотрудникам Управления. 

В настоящее время в Управлении установлена система видеонаблюдения. 
Старясь не допустить «пробелов» в работе, в Управлении на регулярной 

основе осуществляется анализ ошибок и нарушений, допущенных нашими 
коллегами из других Управлений госавтодорнадзора по итогам их проверок 
контрольно-надзорными службами. 

Поддерживается взаимодействие с подразделениями прокуратуры и 
правоохранительных органов. Так, к примеру, на одном из совещаний 
сотрудников по итогам работы Управления, состоялись выступления 
представителя Следственного Управления УВД по Амурской области 
Пономаренко Л.П. по статьям УК РФ - 201,204,286,288,289-293 и Климовой 
О.В. - прокурора отдела областной прокуратуры по теме: «Применение 
требований законодательства, регламентирующего прохождение 
государственной гражданской службы». 

Выступление хочу закончить словами Президента сказанными им на 
заседании Совета по противодействию коррупции - «Они (итоги) надо 
признаться, пока сверхскромные, тем не менее, мы должны двигаться вперед. Я 
вижу смысл нашей работы именно в том, чтобы мы настолько, насколько это 
возможно, продвигались по всем позициям и не останавливались. 
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Излагаются современные подходы по формированию стратегий развития 

транспорта в Республике Беларусь, которые используются при разработке 

Государственных программ стратегического развития каждого вида 

транспорта с интеграцией результативности его работы в целом по стране. 

При этом активно используются стратегический маркетинг и 

инвестирование, усиление институциональной и организационной структуры, 



 263 

более совершенная роль государства в работе каждого вида транспорта 

Республики Беларусь и развитие партнерства государства с транспортными 

предприятиями в решении глобальных общегосударственных задач социального 

развития страны. 

 

 Modern approaches on formation of strategy of development of transport in 

Byelorussia which are used by working out of Government programs of strategic 

development of each type of transport with integration of productivity of its work as a 

whole on the country are stated. Thus strategic marketing and investment, 

strengthening of institutional and organizational structure, more perfect role of the 

state in work of each type of transport of Byelorussia and development of partnership 

of the state with transport agencies in the decision of global nation-wide problems of 

social development of the country are actively used. 

 
Современные тенденции формирования краткосрочных и долгосрочных 

стратегий развития транспортной системы относительно небольшой по 
географическим меркам страны требуются для выработки условий устойчивого 
развития отрасли в системе экономического суверенитета страны, полного 
транспортного обеспечения потребностей её населения с учетом возрастания 
его мобильности, повышение конкурентоспособности и инновационного 
развития предприятий каждого вида транспорта, обеспечивающих его работу 
предприятий промышленного сектора страны. По результатам реализации 
разработанных стратегий развития транспортная системы страны приобретет 
способность самостоятельно адаптироваться к быстроизменяющимся 
окружающим условиям без принятия специальных мер со стороны государства. 
Вторым важным фактором необходимости разработки качественных стратегий 
развития транспортной системы страны является эффективная организация 
управления ресурсами, привлекаемыми для выполнения перевозочного 
процесса. Это становится актуальным в условиях постоянного роста стоимости 
всех ресурсов: трудовых, технических, кредитных. В современных условиях 
такая стратегия разрабатывается традиционно на пять, десять и двадцать лет. 
Ранее делались разработки на 50 лет, но в условиях быстро меняющихся 
условий экономической и политической стратегии государства необходимость 
в таком большом горизонте прогнозирования отпала.  

В стратегии развития транспортной системы государства главную роль 
играют всегда два элемента – привлечение объемов перевозок с учетом 
состояния транспортной инфраструктуры и поиск дешевых ресурсов.  Если 
речь вести о трудовых ресурсах, то проблема встает одинаковая и для России и 
для Белоруссии – появился дефицит квалифицированных работников, особенно 
менеджеров, отвечающих современным стандартам. В столицах государств 
имеется небольшой избыток персонала, а в регионах – глобальная нехватка 
работников массовых профессий на транспорте: диспетчеров, водителей, 
локомотивных и поездных бригад, летных экипажей. В результате впервые на 
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постсоветском пространстве за последние 20 лет проблема создания новых 
рабочих мест в стратегиях развития транспортных предприятий не 
рассматривается. Вместо неё рассматривается проблема создания рабочих мест, 
основанных на использовании инновационных технологий, чтобы максимально 
сократить потребность в трудовых ресурсах, а их использование сделать более 
эффективным. Грамотно построенная стратегия в данной области для 
транспортной отрасли позволяет избежать кризиса трудовых ресурсов на 
перспективный период. В основу стратегии планирования трудовых ресурсов 
закладывается позиция собственной эффективной и современной подготовки 
местных кадров, а не использования наемной силы иностранного 
происхождения. Для этого в стратегиях развития видов транспорта Белоруссии 
предусматривается серьезное прогнозирование сектора профессиональной 
подготовки специалистов по интегрированной схеме – профессиональное 
училище (подготовка рабочих высокой квалификации), техникум (подготовка 
инженерных кадров среднего звена), высшие учебные заведения (подготовка 
специалистов высшей квалификации), послевузовская подготовка (стажировка 
на предприятиях транспорта иностранных государств с развитой транспортной 
инфраструктурой и в банковской сфере). В результате четко построенной 
стратегии планирования трудовых ресурсов для транспорта имеет место 
реальная экономия значительных финансовых средств на подготовку кадров (не 
используются кадры с высшим образованием на всех должностях, где в этом 
нет необходимости, система оплаты труда учитывает характер труда, 
образование и квалификацию, прием качественных решений 
квалифицированными специалистами не требует их повторного пересмотра с 
большими издержками).  

Второй элемент стратегии – развитие транспортной инфраструктуры, носит 
более глобальный характер. При этом остается проблематичным система 
финансирования развития. Для всех отраслей она носит разношерстный 
характер: автодорожная инфраструктура инвестируется из бюджета 
государства, строительство и модернизация аэродромов в большинстве случаев 
производится за счет инвестора, железнодорожная инфраструктура 
финансируется из собственных источников, которых в два – три раза не хватает 
по отношению к потребностям. В итоге отдача автодорожной инфраструктуры 
минимальная, автодорожная сеть в хорошем состоянии находится только в 
части её использования в международных транспортных коридорах, а в 
остальной части по стандартам европейских государств это отсутствие дорог на 
территории. В результате использование приличного автомобильного 
транспорта становится на большей части страны проблематичным и 
дорогостоящим. При этом национальный перевозчик заранее ставится в 
невыгодные условия по отношению к иностранному и делается не 
конкурентоспособным. По результатам исследований, выполненным в этой 
области, получен вывод, что даже при более высокой налоговой нагрузке 
европейский перевозчик имеет более выгодное конкурентоспособное 
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положения, чем отечественный. Это связано в первую очередь с участием 
государства в развитии и функционировании транспортной отрасли. 
Государство не должно выступать в качестве пользователя дешевыми услугами 
транспорта и налогами от транспортной деятельности. Его участие в новых 
стратегиях рассматривается гораздо шире, от прямых финансовых вливаний в 
инвестиционные национальные проекты в области транспорта до изменения 
законодательной базы, которая обеспечивает более широкие полномочия 
отечественным перевозчикам. При этом на национальный транспорт, если 
иметь желание получить от него больше, должна работать национальная 
промышленность, которая может оказывать необходимую ему поддержку по 
более низким ценам и тарифам: льготное налогообложение на производство 
продукции для национального транспорта, передачу видов деятельности от 
транспортных предприятий, не связанных с перевозками в сектор 
промышленности и торговли государства. 

Участие государства также связано с введением ограничений на 
транспортную деятельность иностранных перевозчиков, что может 
благоприятно сказываться на состоянии национальной транспортной 
инфраструктуры. Такие ограничения должны стратегически просчитываться и 
оцениваться по фактору эффективности для национальной транспортной 
системы. К таким ограничениям со стороны государства относятся: 
использование автотранспортных средств по срокам эксплуатации, осевые 
нагрузки (для сохранения автомобильных дорог и дополнительной загрузки 
железнодорожного транспорта с введением контрейлерных перевозок), 
введение системы ограничений для иностранных перевозчиков по 
использованию местных дорог, что делает необходимым развитие 
логистических центров в стране (в действующей системы их потребность 
практически отпадает).  В современных стратегиях развития транспортной 
системы страны по новому рассматривается развитие транспортной логистики, 
основанной на использовании взаимодействия видов транспорта, снижении 
роли складов и максимального отказа от них. Это позволяет решить два 
сложных вопроса: увеличение объема перевозок на видах отечественного 
транспорта, снижение транспортной составляющей в стоимости отечественных 
товаров, что делает их более конкурентоспособными и создает возможность 
проведения более существенных котировок цены.   

Необходимо отметить, что в прошлые годы стратегии развития предприятий 
транспортной отрасли в регионе размещения Белоруссии принимались по 
принципу латания дыр, что не давало существенного развития видов 
транспорта. Это сразу же сказалось при переходе на рыночную экономику – 
значительная часть транспортных предприятий обанкротилась или работает с 
большими финансовыми трудностями. Такая ситуация связана в первую 
очередь с тем, что в СССР транспортная отрасль финансировалась по мере 
стратегической потребности её для нужд обороны, практически по остаточному 
принципу. В рыночных условиях такой принцип финансирования развития стал 
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ненужным. В итоге формирование стратегии развития транспортной системы 
страны по старым принципам перестал давать отдачу – вкладываются 
значительные финансовые средства, а отдача мизерная. Встал вопрос о 
необходимости активного участия государства в развитии транспортного 
сектора экономики. Государство в этом сильно заинтересовано, особенно если 
на пятилетний период ставятся задачи увеличения ВВП в 2,65 раза, 
среднемесячной заработной платы в три раза (до уровня $1200-1500), 
обновления основных фондов в 3 – 4 раза и увеличения экспортного 
потенциала в 3,3 раза. Здесь без участия транспорта практически не обойтись, а 
на транспорте при нехватке собственных источников финансирования эти 
вопросы без партнерства с государством практически решены не будут. 

Использование участия государства в стратегическом развитии 
транспортной системы страны потребовало нового подхода при разработке 
стратегий. Он заключается в том, чтобы отказаться от простого обновления 
подвижного состава и элементов транспортной инфраструктуры. Современные 
тенденции при разработке стратегий развития транспортной системы 
предусматривают в первую очередь два элемента – инновационное развитие с 
использованием инвестиционных проектов, имеющих национальное значение, 
и, технические мероприятия, обеспечивающие замену устаревших технологий, 
технических устройств на более современные по энергетическим, 
экологическим и экономическим параметрам. Такой подход позволяет уходить 
от этапного развития, когда транспортное предприятие комплектуется 
оборудованием вчерашнего или даже сегодняшнего дня, что уже дает 
отставание от конкурентов. Сегодня стоит задача предусматривать в стратегии 
развития технологии и технические устройства завтрашнего дня и ближайшего 
будущего. С учетом того, что иностранные государства такими технологиями 
делятся неохотно, имеет место развитие собственного научного потенциала в 
транспортном секторе. На опыте Белоруссии можно отметить, что 
использование собственного научного потенциала обеспечивает 
конкурентоспособность работы практически всех видов транспорта, 
финансовую устойчивость их работы, привлекательность для инвесторов и 
позволяет развивать национальный транспортный бизнес. Это уже стало давать 
реальную отдачу. В соответствии с рейтинговой оценкой ежегодного отчета 
Всемирного банка «Ведение бизнеса» транспортная система Республики 
Беларусь вошла в тридцатку стран мира с наиболее благоприятными условиями 
ведения бизнеса на транспорте. Стратегией развития транспортного сектора 
экономики на 2011-2015 годы предусматривается улучшить данный рейтинг и 
войти в десятку стран Европы. Такая позиция обеспечит все решения, 
отмеченные в стратегиях национального развития, и, соответственно в 
транспортной отрасли страны. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ НА ПАССАЖИРСКОМ 
АВТОТРАНСПОРТЕ 

 
 

Архипов В.А. 
Директор МП «Автоколонна 1275», Россия 

 
 

Рассмотрены некоторые проблемы на пассажирском автотранспорте (на 

примере Амурской области). 

 

Some problems on passenger motor transport (on an example of the Amur region) 

are considered. 

 
1. Проблема установления количества поездок пассажира в месяц в целях 

возмещения в полном объеме расходов транспортных предприятий, 
осуществляющих льготную перевозку пассажиров по единым социальным 
проездным билетам. 

В соответствии со статьей 790 ГК РФ за перевозку грузов, пассажиров и 
багажа взимается провозная плата, установленная соглашением сторон, если 
иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами. В случаях, 
когда в соответствии с законом или иными правовыми актами установлены 
льготы или преимущества по провозной плате за перевозку грузов, пассажиров 
и багажа, понесенные в связи с этим расходы возмещаются транспортной 
организации за счет средств соответствующего бюджета. 

Однако федеральным законодательством не урегулирован порядок 
возмещения пассажирским автотранспортным предприятиям расходов по 
проезду граждан отдельных категорий по единым социальным проездным 
билетам. С учетом этого некоторые субъекты Российской Федерации 
определяют такой порядок на своих территориях произвольно (в частности, 
Амурская область). 

Количество поездок пассажира в месяц является необходимым показателем 
для исчисления объема расходов. При применении данных статистического 
наблюдения количества поездок расчет убытков транспортных предприятий 
является примерным. 

При таких обстоятельствах в случае рассмотрения вопроса о полном 
возмещении убытков транспортных предприятий в порядке искового 
производства в судебных органах власти не представляется возможным 
доказать несоразмерность выплачиваемой компенсации из средств бюджета 
субъекта федерации фактически понесенным транспортными предприятиями 
затратам по перевозке граждан отдельных категорий по единым социальным 
проездным билетам. 

2. Проблема взыскания убытков, понесенных предприятиями 
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общественного транспорта, в результате проведения дорожных работ. 
В связи с тем, что положениями по производству земляных работ, 

прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории 
муниципальных образований вопросы согласования производства указанных 
работ с предприятиями общественного транспорта и возмещения им убытков в 
связи с проведением таких работ не предусмотрены, предприятия 
общественного транспорта несут убытки в виде прямых затрат, связанных с 
удлинением автобусных маршрутов, и упущенной выгоды в связи с 
рассредоточением пассажиров и переносом автобусных остановок. В 
результате этого при заключении муниципальных контрактов в смету на 
проведение указанных работ не закладываются убытки предприятий 
общественного транспорта, а, следовательно, никем не возмещаются. При этом 
у предприятий отсутствуют законные основания для взыскания таких убытков 
в порядке искового производства. 

3. Проблема возмещения расходов, связанных с содержанием и 
функционирование специализированных стоянок 

Постановлениями руководителей субъектов Российской Федерации в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
декабря 2003 года № 759 «Об утверждении Правил задержания транспортного 
средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения 
эксплуатации» органам местного самоуправления городов и районов области 
было постановлено определить места специализированных муниципальных 
стоянок специально отведенных охраняемых мест хранения задержанных 
транспортных средств. А соответствующими постановлениями органов 
местного самоуправления обязанность по организации указанных 
специализированных стоянок была возложена на предприятия общественного 
транспорта. 

Задержание транспортного средства осуществляется в случаях, 
предусмотренных частью 1 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП). 

Согласно п. 9 указанного Постановления Правительства РФ от 18 декабря 
2003 года № 759 «Выдача задержанного транспортного средства водителю 
(владельцу, представителю владельца) производится на основании разрешения 
(в письменной форме) уполномоченного должностного лица после оплаты 
расходов, связанных с перемещением транспортного средства на 
специализированную стоянку и его хранением». 

Однако в соответствии с п. 1 ст. 27.13 КоАП РФ (в редакции Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 210-ФЗ, вступившего в силу с 1 июля 2008 г.) 
«Плата за перемещение транспортного средства, за первые сутки его хранения 
на специализированной стоянке и за блокировку не взимается». 

При конкуренции норм права, отраженных в КоАП РФ и Постановлении 
Правительства РФ, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, высшую силу имеют нормы КоАП РФ. При таких обстоятельствах 
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взимание платы за транспортировку задержанного транспортного средства 
противоречит названной статье КоАП РФ 

В итоге расходы по транспортировке задержанных транспортных средств 
организациями общественного транспорта, на которые возложена данная 
обязанность, из бюджетной системы никем не возмещаются. 

В соответствии с пунктом «к» статьи 72 Конституции Российской 
Федерации административное, административно-процессуальное 
законодательство находятся в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 84 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
случае принятия федеральных законов и (или) нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
при осуществлении федеральными органами государственной власти 
полномочий по предметам ведения Российской Федерации и (или) полномочий 
по предметам совместного ведения, не отнесенным в соответствии с 
Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, расходные обязательства возникают у 
Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
случае принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации, а также заключения субъектом Российской Федерации 
(от имени субъекта Российской Федерации) договоров (соглашений) при 
осуществлении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий по предметам ведения субъектов Российской 
Федерации; принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации, а также заключения субъектом Российской 
Федерации (от имени субъекта Российской Федерации) договоров (соглашений) 
при осуществлении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий по предметам совместного ведения, указанных в 
пунктах 2 и 5 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", расходные 
обязательства возникают у субъекта Российской Федерации. 

На указанном основании субъекты Российской федерации обязаны 
регулировать вопрос возмещения муниципальным образованиям, на которые 
ими возложена обязанность по организации и содержанию 
специализированных стоянок, расходов, связанных с транспортировкой 
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и их 
хранением за первые сутки.  

Однако этого они не делают, в результате транспортные организации, на 
которые муниципальными образованиями возложена обязанность по 
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организации, содержанию и функционированию спецстоянок, продолжают 
нести убытки. 

При этом в случае отсутствия соглашений между МВД РФ и Федеральным 
агентством по управлению государственным имуществом о приеме на хранение 
вещественных доказательств, в том числе и транспорта, прием и ответственное 
хранение указанных вещественных доказательств осуществляется 
специализированными стоянками на безвозмездной основе, поскольку 
взимание платы такими стоянками предусмотрено только за хранение 
транспортных средств, задержанных в рамках п. 1 ст. 27.13 КоАП, а не УПК 
РФ. 
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В данной статье представлены методика и результаты исследования 

дорожных условий в г. Гомеле при помощи прибора для измерения 

эффективности тормозных систем автомобилей «Эффект» на подъезде к 

РПК и РПХ. Целью исследований явилось более глубокое изучение механизма 

столкновений с ударом сзади. Полученные наборы эмпирических данных, 

проверенные на степень их соответствия определенным законам 

распределения, послужат для дальнейшего анализа в соответствии с целями и 

задачами проводимых исследований. 

 

In given article the technique and results of research of road conditions in Gomel 

by means of the device for measurement of efficiency of brake systems of cars 

"Effects" on an entrance to РПК and РПХ are presented. The purpose of researches 

was deeper studying of the mechanism of collisions with blow behind. The received 

sets of the empirical data which has been checked up on degree of their conformity to 

certain laws of distribution, will serve for the further analysis according to the 

purposes and problems of spent researches. 
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На сегодняшний день, очевидно, что в дорожном движении имеется 
большая потребность в установлении унифицированных нормативов, которые 
регламентировали бы не только необходимость в проведении исследований, но 
и их уровень, методику проведения, индексацию параметров, формы 
представления результатов. Не секрет, что созданием такой базы и 
соответствующими исследованиями в дорожном движении зачастую 
занимаются люди, не разбирающиеся в данном аспекте (статистики, 
математики и т.п.), или не желающие этим заниматься и поэтому исследования 
не проводятся даже тогда, когда они чрезвычайно необходимы. Также, в 
дорожном движении отсутствуют четкие критерии проведения и выбора уровня 
исследований – по данной причине многие решения принимаются субъективно. 
При современном уровне развития компьютерной техники и приборостроения 
проведение комплексных исследований и создание их методик в дорожном 
движении представляется не такой уж и сложной задачей.  

В данной статье приводятся методика и результаты исследования дорожных 
условий в г. Гомеле при помощи прибора для измерения эффективности 
тормозных систем автомобилей «Эффект». С помощью данного прибора была 
поставлена задача сбора необходимых данных для исследования характера 
движения автомобиля при подъезде к РПК и РПХ. Данные исследования 
проводились для более глубокого изучения механизма столкновений с ударом 
сзади, так как причиной данного вида аварий, является резкое торможение 
лидирующего автомобиля.   

Прибор «Эффект» фиксирует следующие параметры: 
– тормозной путь фактический, iS , м; 
– норму тормозного пути, приведенную к реальной начальной скорости 

( oV ), nS , м; 
– замедление, J , м/с2; 
– начальную скорость, oV , км/ч; 
– время торможения, t , с; 
– усилие на педаль, F , кгс; 
– линейное отклонение, ds , м. 
С помощью данного прибора проводилось 100 замеров искомых параметров 

на 25 наиболее интенсивных (соответственно и аварийных) РПК города и 12 
основных РПХ. Исследования проводились в час «пик». В связи с 
характеристиками прибора в выборку замеров были включены только те из них, 
при которых производилось полное торможение до остановки ТС.  

Выборка полученных замеров представлена в табл.1. 
Далее с помощью компьютерной программы кафедры БГПА ОАПДД 

«Исследование распределения случайных величин» были определены 
оптимальные распределения полученных в ходе проведения замеров 
параметров.  
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Таблица 1 

Выборка замеров, полученных в ходе исследований 
№ 

Измер
ения 

Тормозной 
путь 

фактически
й, Si, м 

Норма тормозного 
пути, приведенная к 
реальной начальной 
скорости (Vo), Sn, м 

Замед
ление, 
J, м/с2 

Начальн
ая 

скорость
, Vo, 
км/ч 

Время 
торможен

ия, t, с 

Усилие 
на 

педаль, 
F, кгс 

Линейное 
отклонение

, ds, м 

1 28,5 11,8 1,73 35,3 0,22 7 6,08 
2 16,9 7,5 4,93 26,9 1,87 23 2,42 
3 24,5 10,3 5,44 32,7 2,17 24 4,17 
4 22,1 14,2 4,03 39,3 1,42 9 6,22 
5 45,4 29,2 5,83 59,2 1,95 20 0,49 
6 17,4 9,5 5,76 31,1 1,5 18 2,26 
7 11,7 8 3,71 20,4 0,6 25 4,65 
8 26,7 8,1 1,21 28,3 0,37 6 3,61 
9 43,2 33,2 5,9 63,6 1,57 15 0,65 

10 15,2 13,4 5,32 38,1 0,97 13 1,83 
11 46,2 23,9 4,1 53 2,7 14 0,92 
12 8,3 8,9 5,89 30 0,45 25 1,53 
13 20,1 15,7 4,48 41,7 0,75 22 1,3 
14 17,4 11,2 4,42 34,3 1,27 22 4,06 
15 15,2 14,1 4,35 39,2 0,22 17 4,56 
16 14,7 10,3 3,84 32,7 0,52 22 3,58 
17 21,3 17 5,25 43,7 0,9 23 2,61 
18 15,9 11,4 4,87 34,6 1,35 18 0,35 
19 28,4 18,4 4,74 45,7 1,5 20 3,4 
20 33,9 25,7 5,51 55,1 1,5 20 1,62 
21 13 14,6 6,34 40,1 0,52 23 2,39 
22 27,3 23,2 5,96 52,1 1,27 19 0,3 
23 25,8 20,7 5,89 48,9 1,42 20 1,05 
24 21,2 18,7 6,53 46,2 0,97 23 1,04 
25 31,3 39,2 8,24 69,7 0,82 25 1,29 
26 25,5 15,6 5,32 41,6 1,35 22 1 
27 39,6 29,5 4,42 59,6 1,05 14 5,66 
28 13,3 6,8 3,84 25,4 1,65 12 2,02 
29 27,3 17,7 5,38 44,6 1,72 19 1,38 
30 33,7 26,3 6,47 55,9 1,35 20 0,25 
31 30,2 10,8 3,2 33,5 2,7 13 3,28 
32 11,5 5,4 2,68 22 1,42 9 0,01 
33 38,1 22 4,42 50,6 1,8 16 1,64 
34 20 18,1 5,51 45,3 0,97 17 6,84 
35 23 18,7 6,08 46,1 1,2 22 0,45 
36 53,9 26,9 2,56 56,9 0,6 13 2,04 
37 38,3 11,7 1,41 35,2 0,97 7 2 
38 19,3 8,3 2,17 28,7 1,2 10 1,57 
39 47 30,4 3,71 60,6 1,12 11 3,26 
40 37,1 24,8 3,33 54,1 0,45 11 3,3 
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Продолжение таблицы 1 
41 20,2 8,6 2,56 29,3 1,65 11 6,19 
42 30,6 11,8 1,98 35,3 1,35 11 1,31 
43 42,2 19,7 3,07 47,6 1,87 28 1,39 
44 34,2 25,8 3,97 55,2 0,67 9 0,03 
45 34,2 25 5,51 54,4 1,12 21 6,69 
46 53,5 24 2,43 53,1 1,2 18 1,13 
47 12,6 7,3 3,07 26,5 0,9 11 2,05 
48 58,5 36,6 5,19 67,1 2,7 17 0,89 
49 45,7 34,9 4,55 65,4 0,97 16 5,4 
50 44,5 34 5,38 64,5 1,72 18 0,27 
51 20,7 17,2 6,47 44 1,12 27 4,87 
52 9,3 5 4,1 21 1,27 19 4,09 
53 37,8 18,8 4,03 46,3 2,25 17 8,45 
54 17,4 15,8 4,29 41,8 0,3 13 1,16 
55 17,2 8,3 4,1 28,6 1,72 17 0,17 
56 29,1 13 4,8 37,4 2,77 19 0,43 
57 19,5 16,3 6,08 42,6 1,05 25 4,61 
58 13,5 4 2,17 18,2 1,95 10 3,39 
59 18,9 25,3 8,01 54,5 0,52 28 3,5 
60 15,6 10,5 5,19 33 1,2 17 5,5 
61 25,3 14 3,78 39,1 1,57 32 2,43 
62 11,3 10 5 32,1 0,82 21 0,1 
63 28,3 15,2 2,88 40,9 0,97 13 0,18 
64 32,8 8,5 1,15 29,2 1,05 6 4,25 
65 28,3 5,1 2,94 21,4 4,27 12 0,66 
66 41,4 22,7 3,01 51,5 1,05 10 0,43 
67 35,3 27,4 5,12 57,2 1,35 16 3,42 
68 16,1 6,8 1,79 25,5 0,67 8 2,66 
69 9,3 4,3 2,62 19,1 1,2 12 2,04 
70 41,6 21,1 2,82 49,4 1,12 11 2,72 
71 25,3 10,2 1,85 32,5 0,75 27 3,25 
72 12,8 10,2 4,61 32,5 0,9 33 3,85 
73 8,4 5,4 3,97 22,1 1,2 27 0,46 
74 7,3 4,1 2,17 18,6 0,37 8 2,27 
75 12,5 5,7 3,2 22,9 1,65 12 0,82 
76 12 11,6 5,12 34,9 0,52 17 3,81 
77 30,1 12,8 3,14 37,1 2,1 14 6,84 
78 27,2 14,5 3,71 39,8 1,5 41 1,57 
79 45 27,8 4,03 57,7 1,72 10 2,68 
80 19,5 14,9 3,91 40,6 0,6 13 4,83 
81 38,5 16,9 3,58 43,5 1,87 16 5,62 
82 12,8 12,5 5,25 36,5 0,45 21 2,84 
83 21,6 7,3 3,78 26,6 2,25 14 10,23 
84 32,6 13,6 4,23 38,4 2,47 17 2,17 
85 17,5 10 2,94 32,1 0,97 11 1,66 
86 44,7 32,1 4,55 62,5 1,12 15 5,49 
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Окончание таблицы 1 
87 52,5 25,2 3,71 54,6 2,77 13 3,09 
88 34,5 24,8 4,23 54,1 1,12 12 1,13 
89 17,4 9,6 3,65 31,3 1,65 14 1,38 
90 7,9 6,8 3,97 25,5 0,45 16 0,33 
91 47,8 22,7 3,33 51,5 2,02 15 5,38 
92 16,1 9,7 3,33 31,6 1,12 11 0,69 
93 45,1 37 4,61 67,6 0,75 15 1,88 
94 46 32,8 4,03 63,2 0,97 13 1,32 
95 12,4 14 5,44 39 0,3 20 3,34 
96 56,7 22,1 3,52 50,7 3,9 14 5,17 
97 51,8 16,5 1,73 42,9 1,8 9 0,02 
98 17 5,9 1,53 23,2 1,05 6 4,45 
99 58,2 22,2 2,94 50,8 3,45 9 0,8 

100 69,1 32,1 3,2 62,5 2,55 20 2,77 
 
Из шести параметров определяемых прибором «Эффект» наибольший 

интерес для исследований, проводимых автором, представляют: замедление и 
начальная скорость. Оптимальное распределение данная компьютерная 
программа выбирает по критерию Романовского из семи следующих 
распределений: 

– нормальное; 
– логнормальное; 
– Релея; 
– экспоненциальное; 
– Эрланга; 
– Вейбулла; 
– равномерное.  
Программа под имеющееся эмпирическое распределение с помощью 

вышеуказанного критерия подбирает оптимально подходящее теоретическое 
распределение. Критерий Романовского в данной задаче выступает, в качестве 
критерия согласия (критерия оценки), который позволяет сделать вывод о том, 
объясняются ли расхождения между теоретическими и эмпирическими 
частотами случайными обстоятельствами или они являются существенными и 
связаны с тем, что подобранная кривая плохо выравнивает имеющееся 
эмпирическое распределение. Расхождения между теоретической и 
эмпирической кривой распределения считаются существенными либо 
несущественными в зависимости от того, будет ли величина R  (критерий 
Романовского) по абсолютной величине больше или меньше трех. В том случае 
если, для нескольких законов R  меньше трех, то компьютерная программа 
выбирает закон с наименьшим значением критерия – этот закон и будет 
оптимальным.  

Ниже приведены некоторые результаты обработки выборок по замедлению 
(табл.2) и по начальной скорости (табл.3). 
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Таблица 2 

Определение оптимального закона распределения для выборки  
по замедлению 

НАИМЕНЬШЕЕ ВЫБОРОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ  = 1.15E+00  
НАИБОЛЬШЕЕ ВЫБОРОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ  = 8.24E+00  
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ         = 4.12E+00  
ЧИСЛО ИНТЕРВАЛОВ    = 7  
ЗНАЧЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ   = 0  
СЕРЕДИНЫ ИНТЕРВАЛОВ  
1.66E+00 2.67E+00 3.68E+00 4.69E+00 5.71E+00 6.72E+00 7.73E+00 
ВЕКТОР ЭМПИРИЧЕСКИХ ЧАСТОТ  
9.00E+00 1.70E+01 2.80E+01 2.10E+01 1.90E+01 4.00E+00 2.00E+00 
ВЕКТОР ЭМПИРИЧЕСКИХ ЧАСТОСТЕЙ  
9.00E-02 1.70E-01 2.80E-01 2.10E-01 1.90E-01 4.00E-02 2.00E-02 

Закон распределения, параметры, число степеней свободы Значение критерия 
Романовского 

НОРМАЛЬНОЕ       M= 4.12E+00 SIGMA= 1.44E+00      3 -1.33E  -1 
ЛОГНОРМАЛЬНОЕ    LNU= 1.36E+00 SIGMA^2= 1.16E-01  2 1.98E  0 

РЕЛЕЯ            SIGMA= 3.29E+00                  4 4.26E  0 
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ LAMBDA= 2.43E-01                 4 2.89E  1 

ЭРЛАНГА          LAMBDA= 1.94E+00 K= 8.00E+00     3 1.27E  0 
ВЕЙБУЛЛА         B= 3.13E+00 LAMBDA= 1.19E+02     3 -3.41E  -1 
РАВНОМЕРНОЕ      A= 1.62E+00 B= 6.62E+00          4 1.21E  1 

ВЕКТОР ТЕОРEТИЧЕСКИХ ЧАСТОСТЕЙ  
7.68E-02 1.79E-01 2.56E-01 2.44E-01 1.54E-01 6.13E-02 1.46E-02 
НАИЛУЧШЕЕ ПО КРИТЕРИЮ РОМАНОВСКОГО - РАСПРЕДЕЛЕ НИЕ ВЕЙБУЛЛА 
┌──────────────────────────────────────────────────> 
│░░░░░░░  
│░░░░░*░  
│░░░░░░░  
│░░░░░░░░░░░░░  
│░░░░░░░░░░░░░*  
│░░░░░░░░░░░░░  
│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  
│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░*░░  
│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  
│░░░░░░░░░░░░░░░░  
│░░░░░░░░░░░░░░░░  *  
│░░░░░░░░░░░░░░░░  
│░░░░░░░░░░░░░░░  
│░░░░░░░░░░░*░░░  
│░░░░░░░░░░░░░░░  
│░░░  
│░░░*  
│░░░  
│░  
│*  
│░  
│  
v  
* -ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ВЕКТОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЧАСТОСТЕЙ C  
ОБЬЕДИНЕНИЕМ ИНТЕРВАЛОВ НА КОНЦАХ  
7.68E-02 1.79E-01 2.56E-01 2.44E-01 1.54E-01 7.59E-02  
ЗНАЧЕНИЕ ХИ-КВАДРАТ            = 2.16E+00 ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
ЧИСЛО СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ         = 3 ВЕЙБУЛЛА 
ЗНАЧЕНИЕ КРИТЕРИЯ РОМАНОВСКОГО =-3.41E-01  
ЗНАЧЕНИЕ КРИТЕРИЯ МИЗЕСА       = 2.30E-01  
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Таблица 3 

Определение оптимального закона распределения для выборки по 
начальной скорости торможения 

НАИМЕНЬШЕЕ ВЫБОРОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ  = 1.82E+01   
НАИБОЛЬШЕЕ ВЫБОРОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ  = 6.97E+01   
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ         = 4.16E+01   
ЧИСЛО ИНТЕРВАЛОВ    = 7   
ЗНАЧЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ   = 0   
СЕРЕДИНЫ ИНТЕРВАЛОВ   
2.19E+01 2.92E+01 3.66E+01 4.40E+01 5.13E+01 5.87E+01 6.60E+01  
ВЕКТОР ЭМПИРИЧЕСКИХ ЧАСТОТ   
1.30E+01 1.80E+01 1.90E+01 1.70E+01 1.50E+01 9.00E+00 9.00E+00  
ВЕКТОР ЭМПИРИЧЕСКИХ ЧАСТОСТЕЙ   
1.30E-01 1.80E-01 1.90E-01 1.70E-01 1.50E-01 9.00E-02 9.00E-02  

Закон распределения, параметры, число степеней свободы Значение критерия Романовского 
НОРМАЛЬНОЕ       M= 4.16E+01 SIGMA= 1.32E+01      3 1.91E   0 
ЛОГНОРМАЛЬНОЕ    LNU= 3.68E+00 SIGMA^2= 9.62E-02  3 3.27E   0 
РЕЛЕЯ            SIGMA= 3.32E+01                  5 1.52E   0 
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ LAMBDA= 2.40E-02                 4 2.67E   1 
ЭРЛАНГА          LAMBDA= 2.40E-01 K= 1.00E+01     3 1.71E   0 
ВЕЙБУЛЛА         B= 3.48E+00 LAMBDA= 6.32E+05     3 1.08E   0 
РАВНОМЕРНОЕ      A= 1.87E+01 B= 6.45E+01          4 1.10E   0 
НАИЛУЧШЕЕ ПО КРИТЕРИЮ РОМАНОВСКОГО -   
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЙБУЛЛА   
ВЕКТОР ТЕОРEТИЧЕСКИХ ЧАСТОСТЕЙ   
8.09E-02 1.45E-01 1.97E-01 2.09E-01 1.69E-01 1.02E-01 4.36E-02  
┌───────────────────────────────────────────────> 
│░░░░░░░░░░   
│░░░░░*░░░░   
│░░░░░░░░░░   
│░░░░░░░░░░░░░░   
│░░░░░░░░░░*░░░   
│░░░░░░░░░░░░░░   
│░░░░░░░░░░░░░░░   
│░░░░░░░░░░░░░░*   
│░░░░░░░░░░░░░░░   
│░░░░░░░░░░░░░   
│░░░░░░░░░░░░░  *   
│░░░░░░░░░░░░░   
│░░░░░░░░░░░░   
│░░░░░░░░░░░░*   
│░░░░░░░░░░░░   
│░░░░░░░   
│░░░░░░░*   
│░░░░░░░   
│░░░░░░░   
│░░*░░░░   
│░░░░░░░   
│   
v   
* -ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   
ВЕКТОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЧАСТОСТЕЙ C   
ОБЬЕДИНЕНИЕМ ИНТЕРВАЛОВ НА КОНЦАХ   
8.09E-02 1.45E-01 1.97E-01 2.09E-01 1.69E-01 1.45E-01   
ЗНАЧЕНИЕ ХИ-КВАДРАТ            = 5.65E+00 ДЛЯ   
ЧИСЛО СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ         = 3 РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
ЗНАЧЕНИЕ КРИТЕРИЯ РОМАНОВСКОГО = 1.08E+00 ВЕЙБУЛЛА  
ЗНАЧЕНИЕ КРИТЕРИЯ МИЗЕСА       = 4.99E-01   
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По результатам исследований видно, что как выборка по замедлению, так и 
выборка по начальной скорости имеют оптимальное распределение Вейбулла с 
критериями Романовского равными -3,41Е-01 и 1,08Е+00 соответственно. Так 
как оба эти критерия по абсолютной величине меньше трех, то гипотеза 
правильности выравнивания эмпирического ряда теоретической кривой, 
подчиняющейся закону Вейбулла, подтверждается этим критерием. 

Проверим правильность выравнивания эмпирического распределения с 
помощью еще одного критерия согласия (критерия оценки) – критерия «хи-
квадрат» (либо критерия Пирсона). Согласно полученным результатам 
критерий «хи-квадрат» для выборки по замедлению и для выборки по 
начальной скорости равен 2,16Е+00 и 5,65Е+00 соответственно, число степеней 
свободы для обоих распределений равно трем. Теперь необходимо сравнить 
расчетные величины критерия с табличным значением (он будет одинаков для 
обоих распределений) при трех степенях свободы и при уровне значимости 
равном 5%. По соответствующим статистическим таблицам находим 
табличную величину критерия, которая равна 7,8. В нашем случае величины 
расчетных критериев меньше величины табличного. Данное обстоятельство 
говорит о том, что гипотеза о форме выравнивающей кривой распределения, 
подчиняющейся закону Вейбулла верна, а расхождения между теоретическими 
и эмпирическими частотами относятся на счет влияния случайных 
обстоятельств.  

Из вышеизложенного следует, что использование прибора «ЭФФЕКТ» в 
условиях города позволяет измерить основные параметры движения 
автомобиля (в частности, начальную скорость торможения и замедление), что в 
его отсутствие представляется довольно сложной задачей. На основании 
полученных результатов при помощи компьютерной обработки 
специализированной программой произведен анализ указанных параметров и 
выявлены соответствия полученного набора данных конкретной зависимости (в 
данном случае – закону Вейбулла). Таким образом, полученные эмпирические 
данные являются пригодными для дальнейшей их обработки и анализа в 
соответствии с целями и задачами проводимых исследований разнообразными 
математическими и статистическими методами. 
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Рассмотрены некоторые аспекты, а также основные условия аренды 

автомобиля. 

 

Some aspects, and also the basic lease term of the car are considered. 

 
В современных условиях бешеного роста быстроты жизни, любой человек 

должен быть все время оперативным. Самые незаметные изменения в графике 
работы хотят от нас очень быстрой на это реакции. Так как нам сильно часто 
надо быть в двух и более местах в одно и то же время, автомобиль стал 
незаменимым помощником в решении этой проблемы. Загородные поездки, 
отдых, деловые встречи - очень тяжело представить себе активного человека в 
таких обстоятельствах и без мобильного средства передвижения. 

В нашей стране индустрия, связанная с прокатом автомобилей, развивается 
очень быстро. Однако еще 15 лет назад мы вряд ли могли предположить, что 
будем иметь возможность без каких-либо сложностей взять напрокат 
автомобиль. Тем не менее, каким бы удивительным нам это ни казалось, на 
западе различные компании начали предлагать услуги по прокату автомобилей 
очень давно, в далеком 1916 году. 

Первые попытки организовать подразделения, предлагающие аренду и 
прокат автомобилей были предприняты в Москве более полувека назад. Тогда 
это были конторы с небольшим парком старых машин, невнятными правилами, 
несоизмеримо высокими тарифами на услуги. Просуществовали подобные 
организации недолго.  

Вторая волна освоения рынка аренды автомобилей возникла в начале 90-х 
годов. Несмотря на потенциально высокий спрос и успешный зарубежный 
опыт, процесс шел достаточно медленно, и к концу века услуга аренды 
автомобилей распространялась лишь на пятерку городов-миллионников. 
Лидирующие позиции занимали, в основном, крупные зарубежные сети, а 
общее число компаний-игроков даже на московском рынке едва достигало 
десятка. Прокат автомобилей относился к разряду VIP-услуг. Основными 
клиентами были иностранцы, а наибольшей популярностью пользовалась 
услуга сдачи автомобилей в аренду вместе с водителем. Закончился этот этап 
кризисом 1998 года, когда большинство мелких компаний разорилось, а 
крупные зарубежные сети понесли большие убытки.  
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Третий этап освоения рынка автоуслуг начался в 2001 году, а спустя 
несколько лет превратился в самостоятельную индустрию с темпами роста до 
30% в год.  

Чтобы открыть салон по прокату автомобилей, необходимо определиться на 
каких именно автомобилях будет специализироваться данный салон. Для этого 
необходимо изучить рынок проката автомобилей.  

В целом российский рынок услуг проката автомобилей характеризуется 
экспертами как динамично развивающийся. Его рост оценивается примерно на 
20 – 30% в год, а общий объем рынка – в 2–4 млн. долларов в месяц. Со 
временем возможна децентрализация, то есть прирост объема рынка будет 
происходить за счет регионов. В настоящее время крупные компании уже 
достаточно прочно завоевали свои места на рынке, поделив наиболее 
перспективные и прибыльные сегменты (корпоративных клиентов, бизнес и 
компакт класс). Вновь возникающие компании (а их достаточно большое 
количество) скорее всего будут использовать наиболее эффективную при таком 
раскладе стратегию – демпинг.  

Распределение долей сегментов в г. Владивосток выглядит следующим 
образом: 

           - легковые автомобили (в том числе внедорожники) 72% 
           - многоместные автомобили (автобусы, микроавтобусы) 12% 
           - грузовые автомобили 16% 
           - спецтехника (дорожная, строительная, землеройная и проч.)4% 
Нужно отметить, что между собой взаимосвязаны только два первых 

сегмента, поскольку работающие игроки рынка часто объединяют данные 
специализации, предоставляя в аренду как легковые автомобили, так и 
микроавтобусы. Компании, занимающиеся сдачей в прокат грузового 
транспорта или спецтехники, как правило, являются специализированными 
компаниями, работающими только в определенном сегменте.  

Изучив анализ рынка по прокату автомобилей во Владивостоке, можно 
сделать вывод, что наибольшим спросом пользуются легковые автомобили, так 
как в городе большинство компаний предоставляют в аренду именно этот тип 
подвижного состава 

Машины берут в аренду, как частные лица, так и юридические. Если 
говорить о частных - это, в основном, активные деловые круги среднего звена и 
топ-менеджмент достаточно крупных компаний. Все чаще и чаще в прокатные 
фирмы обращаются развивающиеся организации, открывающиеся иностранные 
представительства. Причина проста: возникает острая необходимость в 
машинах, а свой автопарк еще не создан. Также Клиентами прокатной 
компании становятся лица: у которых любимый автомобиль попал в аварию, 
был угнан или сдан на ТО,ТР или просто не хочет заводиться; лица, которым 
предстоят важные переговоры, куда лучше приехать на представительском 
авто; лица, которые хотят испытать другую модель и марку автомобиля, но 
железные тиски финансового кризиса не позволяют обновить свой автопарк; 



 280 

лица, к которым приехали гости, нагрянуло большое семейство родственников. 
Аренда автомобиля избавит  от забот по их перемещению, прокат автомобиля – 
надежный способ во время встретить и счастливо проводить любых нежданных 
гостей. Эта тема наиболее актуальна в преддверии САММИТА АТЭС 2012 года 
т.к. ожидается приезд большого числа иностранных граждан, которые 
привыкли к данному виду услуг.  

Компания  может предлагать услуги по прокату автомобилей с водителем и 
без водителя,  услугу «Подменный автомобиль» и долгосрочную аренду.  

Для снижения рисков предприятия при сдачи автомобиля в аренду 
необходимы выполнения следующих условий: ограничения по возрасту: 
клиенты должны быть старше 21 года, так как с возрастом человек не только 
приобретает опыт управления автомобилем, но и взрослеет. Кроме того, важен 
водительский стаж,  клиенты должны иметь опыт вождения не менее трех лет. 
С новыми клиентами, вызывающими не доверие и подозрения беседует 
психолог, по его заключению делается вывод, давать этому клиенту в аренду 
автомобиль или нет. Помимо этого, российских граждан, желающих покататься 
на наиболее дорогих и престижных иномарках, проверяют на предмет 
криминала. Обычно делается это неофициально – через связи службы 
безопасности с сотрудниками милиции или ГАИ. Если у клиента имеются 
судимости, ему  отказывают в аренде. Однако никакая, даже самая тщательная 
проверка не может дать гарантии того, что машина не будет угнана или не 
попадет в аварию. По статистике, сегодня угоняется практически каждое 
пятидесятое прокатное авто. Еще несколько лет назад у прокатных компаний не 
было никаких реальных мер воздействия на клиентов, повредивших 
автомобили. Сейчас ситуация изменилась. Во-первых, в обязательном порядке 
необходимо застраховать все автомобили. Во-вторых, для лучшей 
подстраховки необходимо брать с клиентов небольшой денежный залог он 
составляет 6000 - 10000 рублей, в зависимости от класса автомобилей. У 
клиента, внесшего залог, появляется больше стимулов вернуть машину в 
целости и сохранности. Если же страховой случай наступает не по вине 
клиента, залог, безусловно, возвращается. Еще один метод «подстраховки» – 
это ограничение пробега автомобиля, сдаваемого в аренду. Клиенту 
разрешается проехать за сутки 200-260 км, но не более того. Это позволяет 
пресечь попытки использовать наши автомобили как такси.  Если лимит 
пробега превышен, то предприятие имеет право удержать с клиента от двух до 
четырех рублей за каждый лишний километр. Максимальный срок аренды 
автомобиля – месяц, по истечении этого срока, по желанию клиента, можно 
продлить аренду, заключая новый договор аренды. Для постоянных клиентов 
возможен выезд за приделы города, края, области, страны (по согласованию). 

Чтобы выжить в условиях конкуренции, необходимо выработать 
индивидуальный подход к клиенту. Для этого можно предложить ряд 
дополнительных услуг и скидки в зависимости от срока проката машины. Чем 
дольше клиент пользуется автомобилем, тем меньше стоимость аренды.  
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Помимо основного вида услуг(прокат автомобиля),можно предоставить 
дополнительные: 

-Доставка автомобиля по городу (постоянным клиентам) 
- Доставка автомобиля в аэропорт 
- Мойка автомобиля 
- Выдача дополнительной доверенности на управление ТС 
- Эвакуация автомобиля 
- Оформление документов на аренду вне проката  
- Доставка документов на продление договора 
- Предоставление детского кресла 
- Аренда GPS- навигатора 
Прокатный бизнес еще довольно молод, и многие не знают, что в городе 

можно взять в аренду автомобиль. В связи с этим не стоит экономить на 
рекламе. Наибольший эффект дает наружная реклама (растяжки, билборды). На 
втором месте — Интернет. Однако для начинающей фирмы внешние носители 
дороги. Обклеивать рекламой автомобили – это  наиболее действенный метод 
на первом этапе.  

Участники рынка утверждают, что любой прокат должен расширяться, 
наращивая автопарк как в существующих классах, так и за счет новых типов 
машин. Чтобы получать доход и в низкий сезон,  можно использовать 
прокатные авто в качестве такси. 
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Модернизация транспортной отрасли экономики невозможна без 

технической инновации. Поэтому применение инновационных технологий для 

сокращения издержек является основным путем увеличения прибыли 

предприятия. 
 

Modernization of transport branch of economy is impossible without a technical 

innovation. Therefore application of innovative technologies for reduction of costs is 

the basic way of increase in profit of the enterprise. 
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В современной экономической теории нашел отражение эффект оценки 
товара через конечный результат, параметром которого является величина 
прибыли. Чем выше стоимость товаров и услуг, требуемых для производства 
итогового продукта, тем выше будет его стоимость. Однако стоимость товара 
не может быть выше установившейся в регионе на момент реализации. 
Следовательно, при установившейся цене на товар величина прибыли зависит 
от издержек, затраченных на его производство. Поэтому, вопрос снижения 
издержек актуален для функционирования современного автотранспортного 
предприятия (АТП) любой формы собственности. 

Под издержками производства в самом общем виде и широком смысле этого 
термина принято понимать затраты (определенные потери, жертвы), 
непосредственно связанные с производством продукции и обусловленные им 
[1]. 

В тоже время для достижения конечного финансового результата (КФР) 
необходимы не только материальные затраты. Так, еще К.Маркс указывал на 
неотъемлемую составляющую производственных затрат – необходимое рабочее 
время. «Общественно необходимое рабочее время – есть то рабочее время, 
которое требуется для изготовления какой-либо потребительной стоимости при 
наличных общественно нормальных условиях производства и при среднем в 
данном обществе уровне умелости и интенсивности труда» [2]. Как следует из 
определения, характерной особенностью издержек могут выступать технология 
производства и уровень обученности специалистов. 

Свое дальнейшее развитие теория производственных затрат получила в 
работах Карла Менгера. В итоге возникла следующая трактовка ценности: 
«Ценность – это суждение, которое хозяйствующие люди имеют о значении 
находящихся в их распоряжении благ для поддержания их жизни и их 
благосостояния, и поэтому вне их сознания не существует» [3]. 

На основании этого английским экономистом Альфредом Маршаллом было 
сформулировано новое направление в теории ценности и цен, названное им 
предельными издержками производства. Так, по его мнению, издержки с 
укрупнением производства либо снижаются, либо развиваются параллельно, но 
не опережают темпы роста объемов производства. При условии, когда издержки 
равны эффекту, каждая последующая единица вложения в процесс производства 
уменьшает свою эффективность. С его точки зрения превышение издержек 
уровня рыночной цены товара ведет к снятию последнего с производства или 
оставлению рынка производителем [4]. 

Разработанная Маршаллом теория получила свое дальнейшее развитие в 
трудах современных ученых и стала по оценке ведущих специалистов 
фундаментом экономики. Исходя из этого, современная экономическая теория 
считает своей главной теоретической задачей адекватное определение ценности 
производимых товаров и услуг. 

Поэтому не удивительно, что издержки производства традиционно 
рассматриваются как важнейший компонент, узаконивающий денежные оценки 
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товаров и услуг со стороны производства. Данные теоретические положения 
позволяют обосновать необходимость и направления снижения издержек при 
функционировании системы автотехнического обеспечения (АТО) 
автотранспортного предприятия любой формы собственности. 

Один из основных вопросов, требующих решения в ходе осуществления 
модернизации системы АТО АТП, является вопрос финансирования всех видов 
обеспечения их деятельности по организации перевозок. Анализ распределения 
выделяемых финансовых средств для обеспечения деятельности предприятий 
свидетельствует о существовании следующих основных направлений: 
заключение договоров на выполнение поставок материально-технических 
средств и оказание услуг сторонними организациями и предприятиями 
промышленности; финансирование существующих систем обеспечения с целью 
их развития и соответствия требованиям, обеспечивающим функционирование 
предприятия с заданной степенью надежности; комплексно, с учетом мест 
расположения предприятий и их филиалов и уровня развития местной 
производственно-промышленной базы. 

Выбор способа финансирования, является многокритериальной задачей и 
требует от «лица принимающего решение», не только всестороннего знания 
положения дел на текущий момент времени, но и прогноза развития рынка 
перевозок в регионе расположения АТП на ближайшую и среднесрочную 
перспективу. Для проведения технико-экономической оценки 
функционирования любой производственной системы существует достаточно 
большое количество методик, основными параметрами в которых являются: 
механизм и профиль производственной системы; способность к быстрому 
реагированию на изменение условий обстановки (общественных 
потребностей); формирование кадрового ресурса производственной системы; 
формирование технических и технологических ресурсов производственной 
системы; пространственные ресурсы системы; формирование ресурсов 
организационной структуры системы; информационные ресурсы 
производственной системы [5]. 

Распределение материально-технических затрат на эксплуатацию 
автомобильной техники может составить [6]: 

содержание автомобильной техники     - 55…60%; 
содержание элементов парка АТП     - 25…27%; 
содержание мастерских  (в т.ч. подвижных)   - 7…8%; 
содержание паркового оборудования     - 3…5%; 
накопление запасов автомобильного имущества   - 3…5%; 
накопление запасов горючих и смазочных материалов  - 2…5%; 
оборудование автодромов и учебных классов   - 1…2%. 
Следовательно, выбор оптимальных норм содержания технического 

имущества и организационно-штатных структур ремонтных органов системы 
восстановления АТ предприятия в пределах указанных затрат позволяет 
снизить затраты на функционирование всей системы АТО. 



 284 

Существенную роль в формировании затрат являются расходы на одну из 
основных составляющих системы АТО – подсистему восстановления техники. 
Поэтому затраты на организацию функционирования подсистемы 
восстановления относятся как к переменным, так и постоянным видам 
расходов. Их значения носят вероятностный характер и зависят от: годового 
пробега техники; количества технических обслуживаний и ремонтов, которым 
она подвергается; состояния ремонтных мастерских; количества и обученности 
специалистов-ремонтников; временных параметров выполнения ремонтов; 
наличия автомобильного имущества, инструмента, оснастки станочного 
оборудования и расходных материалов. 

Расчет стоимости годового пробега автомобильной техники зависит от 
количества оказываемых транспортных услуг, стоимости технического 
обслуживания, ремонта, горюче-смазочных материалов и т. д. Стоимость 
технического обслуживания зависит от принятой системы обслуживания, а 
ремонта от вида, объема и места проведения работ по восстановлению 
автомобиля. Состояние средств ремонта, укомплектованность и квалификация 
ремонтников, наличие запасов автомобильного имущества, инструмента, 
станочного оборудования и расходных материалов требуемой номенклатуры 
оказывают существенное влияние не только на временные параметры 
выполнения ремонтов, но и на стоимость ремонтных работ. 

Проведенная оценка эффективности функционирования системы АТО ряда 
АТП Дальневосточного региона, свидетельствует о том, что финансирование 
системы должно быть, увеличено, в пределах 35…40%. Но определяющим 
фактором для принятия управленческого решения, является не количество 
денежных средств, а порядок и степень их распределения по статьям расходов. 
Следовательно, решение на финансирование систем обеспечения должно 
приниматься с учетом мест расположения АТП и их филиалов, уровня развития 
местной производственно-промышленной базы и других факторов, 
оказывающих влияние на их функционирование. 

Вместе с тем приведенные выше данные о распределении затрат на 
эксплуатацию машин характеризуют расходы на функционирование системы 
предназначенной для обеспечения деятельности крупных автотранспортных 
объединений (500 и более ед. техники). Так как подобные предприятия в 
Дальневосточном регионе в настоящее время отсутствуют, то распределение 
затрат требует уточнения. Это позволит оптимизировать расходы по 
финансированию системы АТО существующих в регионе предприятий. 

Проведенными исследованиями было установлено, что затраты на 
функционирование системы АТО АТП имеют следующую структуру: 
содержание парка – 35%; закупка топлива и смазочных материалов – 25%; 
денежное содержание работников – 22%; ТО и Р техники – 14%; автошины – 4%. 
Анализ издержек свидетельствует, что вне зависимости от объема выделенных 
средств на функционирование системы их распределение остается в указанных 
пределах.  
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Также была выявлена зависимость влияния количества перевозимого груза 
всеми автомобилями предприятия за один километр пути на стоимость 
перевозок. В тоже время мероприятия по сокращению расхода топлива 
существенно влияют на величину издержек. Так, в результате повышения 
контроля за движением автомобилей, режимом эксплуатации и учета влияния 
физико-географических условий экономия топлива может снижать издержки до 
4…5%1. 

На первый взгляд снижение издержек на функционирование системы за счет 
экономии топлива до 5% оказывает несущественное влияние на расходы в 
целом. Однако учитывая, что на автомобильные шины тратится всего 4% 
средств, такая экономия будет способствовать существенному сокращению 
издержек. Тем более, что на основании анализа финансирования 
муниципальных и федеральных АТП в последние годы, в вопросе поставок 
автошин наблюдается существенное недофинансирование. Однако с вводом в 
эксплуатацию новых образцов АТ, применение вышеперечисленных способов 
экономии топлива становится малоэффективным. Для решения подобных задач 
требуются современные технологии. Одним из решений может стать 
применение контрольных датчиков включенных в географическую 
информационную систему (ГИС). 

Эти датчики позволяют осуществлять: контроль условий перевозки грузов 
(данный аспект особо актуален для грузов чувствительных к температурному 
режиму); увеличение безопасности перевозок (возможен постоянный контроль 
скорости движения, режима труда и отдыха водителя, соответствия маршрутов 
движения, мест заправок, стоянок и т.д. полученному заданию); контроль 
своевременности доставок грузов, времени нахождения под загрузкой, 
разгрузкой или на объекте; контроль безопасности объектов в режиме 
реального времени; возможность установки датчиков на подвижные объекты 
для скрытного наблюдения за маршрутами их движения [7]. 

Самостоятельное применение датчиков в системах Кибервеб и Киберфлит2 с 
использованием операторов сотовой сети региона возможно, однако 
целесообразней осуществлять весь комплекс мероприятий по эксплуатации АТ 
в единой ГИС транспорта страны (региона). 

Другим, не менее актуальным в настоящий период развития экономики 
транспорта страны, направлением снижения издержек является применение 
инноваций и технологий на их основе в автомобильной отрасли. 

Одним из главных товаров производимых системой является транспортная 
продукция, которая обладает феноменальной особенностью, ее нельзя накопить 

                                                 
1 По данным компании Объединенные координаты ДВ, действительного члена Ассоциации 
«ГЛОНАСС/ГНСС – Форум» 
2 Кибервеб – система передачи данных в режиме sms-сообщений при отсутствии постоянной 
связи; Киберфлит – система передачи данных в режиме on-lain в соответствии с параметрами 
программирования. 
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или изготовить про запас. Следовательно, издержки на данный вид 
деятельности системы будут постоянными, и возникать параллельно 
производству транспортной продукции. В свою очередь принятие в 
эксплуатацию новых, отвечающих требованиям современных стандартов, 
образцов АТ, также будет способствовать снижению издержек данного типа. В 
этой связи правительство Российской Федерации проводит целенаправленную 
инновационную политику. 

Дословно инновация – введение новшеств. В настоящее время она 
рассматривается в двух аспектах, как процесс введения новшеств и как 
результат человеческой деятельности в виде товаров (изделий), технологий, 
методов и т.д. 

Современные экономические школы рассматривают инновацию как 
процесс, в котором идеи или изобретения приобретают экономическое 
содержание [8]. Ключевыми терминами в данном определении выступают идеи 
и изобретения, которые свидетельствуют о проведении научных изысканий как 
обязательной стадии жизненного цикла изделия. Так, проводимые 
исследования классифицируются как фундаментальные и прикладные. 

Вне зависимости от видов исследований инновации в большей степени 
касаются технических систем и изделий. Так в последнее время появился 
термин «техническая инновация» заключающийся в успешном научно-
техническом нововведении, которое исходит из временного отрезка своего 
вступления, создаваемого на промышленных предприятиях, где впервые 
получает экономическое содержание. Следовательно, техническая инновация 
(ТИ) должна обладать следующими свойствами: новизной; технологической 
применимостью; потребительской полезностью и коммерческой 
реализуемостью [9]. Перечисленные свойства ТИ свидетельствую о том, что 
данная инновация осуществляется по двум направлениям. Первое – инновация 
образца техники. Второе – инновация технологии производства и его 
обслуживание на этапах жизненного цикла. Причем данные направления не 
зависимы друг от друга и должны развиваться параллельно. 

Так, введение в эксплуатацию инновационного образца техники без наличия 
соответствующей его требованиям системы ТО и Р сводит на нет все его 
передовые характеристики и ведет к повышению издержек на 
функционирование системы в целом. Расходы повышает и отсутствие 
соответствующего оборудования и специалистов способных осуществлять ТО и 
Р именно этого образца. 

Поэтому, необоснованным, как с научной, так и экономической точек 
зрения является принятие в эксплуатацию инновационной АТ при отсутствии 
органов ТО и Р в АТП вообще. Потому что, местная промышленная база 
Дальневосточного региона в настоящее время, не в состоянии обслуживать эти 
автомобили. В итоге стоимость системы АТО предприятия увеличивается, а 
эффект от внедрения инновационной техники без соответствующего 
инновационного обслуживания отсутствует как таковой. 
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Следовательно внедрение ТИ в качестве новых образцов АТ и одновременное 
формирование системы ТО и Р (причем вне зависимости от принадлежности и 
подчиненности, либо предприятию, либо местной промышленной базы) 
позволит сократить до 4…6% издержки на функционирование системы АТО 
АТП. Данный факт подтверждает положение о том, что издержки производства 
являются важнейшим компонентом финансовой политики. 

Основными статьями расходов на функционирование системы АТО в 
настоящее время являются затраты на содержание автомобильной техники – 
55…60% и содержание элементов парков предприятий – 25…27%. 
Проведенный анализ свидетельствует о том, что использование материальных 
стимулов для водителей, экономящих топливо, своевременная диагностика 
топливной аппаратуры, ее регулировка и т.п. способствуют существенному 
сокращению расхода топлива. 

Использование возможностей ГИС позволяет снизить издержки и повысить 
безопасность эксплуатации АТ. Формирование же комплекса по мониторингу 
транспортного пространства и управлению системой АТО в рамках деятельности 
АТП будет являться основной инновационной составляющей ее модернизации. 

Таким образом, развитие существующей системы АТО автотранспортного 
предприятия с рациональным использованием местной промышленно-
производственной базы позволит не допустить перерасхода финансовых 
средств и обеспечит надежное функционирование системы в целом. Внедрение 
предлагаемых рекомендаций повысит вероятность выполнения задач системой 
автотехнического обеспечения предприятия до 70%. 
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КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2010 -2020 ГОДЫ 
 
 

Гужевский Ю. А. 
Начальник отдела автомобильного транспорта и безопасности 
дорожного движения министерства экономического развития, 

промышленности и транспорта Амурской области, Россия 
 

 
В докладе изложена концепция 

инновационного развития транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Амурской 

области на 2010 -2020 годы. 

 

In the report the concept of innovative 

development of a transport complex and a road 

economy of the Amur region for 2010-2020 is 

stated. 

 

В соответствии с перечнем поручений 
Президента Российской Федерации, данного 
24.11.2009 г. в г. Ульяновске по итогам 

заседания президиума Государственного совета Российской Федерации по 
вопросу об инновационном развитии транспортного комплекса Российской 
Федерации министерством экономического развития, промышленности и 
транспорта области разработана и принята постановлением Правительства 
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Амурской области от 15.07.2010 № 383 «Концепция инновационного развития 
транспортного комплекса и дорожного хозяйства Амурской области на 2010-
2020 годы».    

Для Амурской области, как и для России в целом, транспорт является одной 
из крупнейших базовых отраслей экономики, важнейшей составной частью 
производственной инфраструктуры, удельный вес транспорта в структуре 
валового регионального продукта составляет 21,9 %. 

В состав транспортного комплекса Амурской области входят 
инфраструктурные объекты железнодорожного и автомобильного транспорта, 
внутренние водные магистрали, объекты гражданской авиации. 

Объем перевозок грузов по транспорту общего пользования составил в 2009 
году 8,72 млн. тонн. 

 

Таблица 1 

Динамика перевозки грузов автомобильным транспортом общего пользования), 
млн. тонн 

Вид     
транспорта 

Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 

Автомобильный   0,68 0,85 3,47 1,82 2,05 

 
Объем перевозок пассажиров по всем видам транспорта в 2009 году 

составил  71,58 млн. пассажиров.  
 

Таблица 2 

Динамика перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования, млн. пассажиров 

Виды транспорта  Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 

Автомобильный    73,56 64,99 64,01 62,84 62,04 
Наземный 

электрический       
8,69 6,22 5,32 5,66 5,42 

 
В грузообороте наблюдается тенденция к увеличению, в 2009 году он 

составил  64021,6 млн. тонно-км, что к уровню 2008 года составляет 105,6 %. 
 

Таблица 3 

Грузооборот автомобильного транспорта общего пользования, млн. тонно-км 
Вид транспорта    Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 
Транспорт всего,     

в том числе:         
58629,4 53952,

5 
56959,
1 

60619,7 64021,6 

автомобильный        51,2 48,9 142,8 235,3 322,1 
 
Автомобильный общественный транспорт является самым 

распространенным, наиболее гибким и массовым видом транспорта, одним из 
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важнейших элементов транспортного комплекса. Он занимает ведущее место в 
обеспечении транспортного обслуживания населения области, в структуре 
перевозки пассажиров доля автомобильного транспорта составляет 85%.  

Перевозки пассажиров на муниципальных, пригородных и 
межмуниципальных автобусных маршрутах Амурской области осуществляются 
более 500 транспортными операторами различных форм собственности.   

На регулярных маршрутах области работает порядка 1500 автобусов.   
Перевозки пассажиров осуществляются на 440 автобусных маршрутах.  
Автобусным сообщением с областным центром охвачены 17 районных 

центров, 5 городов, а также п.г.т. Прогресс и п.г.т.Углегорск.  
Значительную долю в объеме перевозок пассажиров занимает городской 

электрический транспорт (7,5%). 
Развитие транспортного комплекса Амурской области приобретает особое 

значение как необходимое условие реализации инновационной модели 
экономического роста, а также как активный фактор ее формирования и 
улучшения качества жизни населения области. 

Экономический рост Амурской области сдерживается отсутствием 
потенциальных возможностей пассажирского транспорта по обеспечению 
необходимой подвижности населения и мобильности трудовых ресурсов на 
территории области. 

Серьезный износ транспортной инфраструктуры и подвижного состава, 
который характерен для всех видов транспорта, требует для ликвидации 
сложившейся ситуации привлечения значительных инвестиций. 

Ряд населенных пунктов области не обеспечен постоянной круглогодичной 
связью с транспортной сетью общего пользования по автомобильным дорогам с 
твердым покрытием.  

Целью настоящей Концепции является определение на региональном уровне 
основных направлений повышения эффективности функционирования 
транспортной системы и дорожного хозяйства, создание  условий для 
обеспечения инновационного развития Амурской области, а также улучшение 
качества и расширение доступности транспортного обслуживания жителей 
области. 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение 
следующих первоочередных задач региональной транспортной политики: 

Задача 1. Развитие современной и эффективной транспортной 
инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение 
транспортных издержек в экономике региона и формирование единого 
транспортного пространства региона.  

Единое транспортное пространство Амурской области должно включать в 
себя единую сбалансированную систему транспортных коммуникаций, 
интегрированную систему товаротранспортной технологической 
инфраструктуры всех видов транспорта и грузовладельцев, единые стандарты 
технологической совместимости различных видов транспорта, 
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оптимизирующие их взаимодействие, единые стандарты технической 
совместимости различных видов транспорта и транспортных средств, а также 
единую информационную среду технологического взаимодействия различных 
видов транспорта. 

Задача 2. Обеспечение доступности услуг транспортного комплекса для 
населения Амурской области.  

Решение данной задачи заключается в: 
удовлетворении в полном объеме растущих потребностей населения в 

перевозках, а также специальных требований, в частности со стороны граждан 
с ограниченными возможностями; 

обеспечении устойчивой связи населенных пунктов с магистральной сетью 
транспортных коммуникаций; 

обеспечении ценовой доступности услуг транспорта, имеющих социальную 
значимость. 

Задача 3. Повышение конкурентоспособности транспортной системы 
области и реализация ее транзитного потенциала. 

Решение данной задачи должно способствовать формированию прочной 
основы для успешной интеграции  Амурской области в транспортную систему 
России и в мировую транспортную систему.  

Задача 4. Повышение комплексной безопасности и устойчивости 
транспортной системы Амурской области. 

Решение этой задачи позволит повысить безопасность движения грузового и 
пассажирского автомобильного транспорта, достичь безопасного уровня 
функционирования инфраструктурных объектов транспорта и, таким образом, 
позволит создать необходимые условия для соответствующего уровня 
транспортной безопасности и снижения террористических рисков. 

Задача 5. Снижение вредного воздействия транспорта на окружающую 
среду. 

Решение указанной задачи будет способствовать созданию условий для 
снижения уровня техногенного воздействия транспорта на окружающую среду 
и здоровье человека и достижения международных экологических стандартов 
работы отрасли.  

Задача 6. Улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных 
отношений на транспорте. 

Серьезный износ транспортной инфраструктуры и подвижного состава, 
который характерен для всех видов транспорта, требует для ликвидации 
сложившейся ситуации привлечения значительных инвестиций. Основными 
направлениями повышения инвестиционной привлекательности и решения 
указанной задачи являются: 

– развитие частно – государственного партнерства; 
– стимулирование инвестиционной активности транспортных предприятий; 
– привлечение грузоотправителей или пользователей инфраструктуры к 

модернизации отдельных объектов. 



 292 

Реализация указанных направлений позволит вызвать интерес 
потенциальных инвесторов и привлечь к инвестиционным проектам крупные 
банки, которые могут аккумулировать значительный объем финансовых 
средств. 

В рамках реализации основных направлений инновационного развития 
транспортного комплекса и дорожного хозяйства Амурской области 
предусматривается скоординированная реализация мероприятий, образующих в 
совокупности региональную интеллектуальную транспортную систему.     

Эффективность реализации Концепции должна выразиться  степенью 
достижения целевых ориентиров, а именно ростом грузооборота и 
пассажирооборота всех видов транспорта; увеличением количества 
перевезенных пассажиров и грузов автомобильным транспортом; увеличением 
плотности автомобильных дорог общего пользования, в том числе автодорог с 
твердым покрытием; увеличением пропускной способности автодорожной сети 

При реализации плана мероприятий Концепции к 2020 году предполагается 
достижение следующих результатов: 

– рост конкурентоспособности транспортной системы области; 
– повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной 

системы; 
– внедрение более совершенной системы управления перевозочным 

процессом. 
Реализация концепции развития области с учетом намеченных 

инвестиционных проектов позволит увеличить инвестиции в основной капитал 
к 2020 году на 25,6 млрд. руб., в том числе: 

– Автомобильный – 1,2 млрд. руб., 
– Дорожное хозяйство – 24,4 млрд. руб. 
Правительство Амурской области приглашает потенциальных инвесторов 

принять участие в реализации принятой Концепции инновационного развития 
транспортного комплекса и дорожного хозяйства области и предлагает 
определенные преференции предпринимателям.   

В соответствии с принятым Постановлением Правительства области от 
17.02.2009 № 61 «О порядках предоставления средств областного бюджета, 
предусмотренных на финансовую поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства» определены порядки оказания финансовой помощи, в 
части выделения: 

– субсидий для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в 
кредитных организациях на развитие производства и оказание услуг; 

– субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для 
возмещения части затрат на разработку бизнес-планов по инвестиционным 
проектам; 

– субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на 
создание собственного бизнеса; 
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– субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для 
возмещения части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в 
Российской Федерации и за рубежом. 

 
 
 

ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ  
И КОНТАКТНОЙ СЕТИ В Г. ХАБАРОВСКЕ 

 
 

Илющенко Н.Н. 
Начальник управления  МУП г. Хабаровска «ТТУ», Россия 

 
 

Рассмотрены основные пробелы в действующих нормативных актах как 

одна из главных причин неопределенности с источником финансирования 

текущего содержания (ремонта) и капитального ремонта трамвайного пути 

и контактной сети. 
 

The basic blanks in operating statutory acts as one of the main reasons of 

uncertainty with a source of financing of the current maintenance (repair) and major 

repairs of a tram way and a contact network are considered. 

 
В настоящее время ни одним специальным нормативным актом не 

определен видовой статус (вид, категория недвижимого имущества) рельсового 
пути и контактной сети городского электрического транспорта, не 
урегулированы правовое  положение участников гражданского оборота, 
основания возникновения и порядок осуществления вещных прав,  договорных 
и иных обязательств, а также другие имущественные и неимущественные 
отношения, связанные с данными сооружениями.  

С одной стороны, кажется очевидным, что обязанность финансирования 
данных работ должна лежать на предприятии, единолично использующем эти 
сооружения. Исходя из существующей неопределенности, так в настоящее 
время и происходит. И возможно, такое положение было бы справедливым, 
если бы это использование экономически давало возможность предприятию 
извлекать прибыль, или хотя бы осуществлять деятельность с 
безубыточностью. Однако в реальности бремя содержания транспортной сети 
делает деятельность по перевозке пассажиров электрическим транспортом 
заведомо убыточной. Стоимость  текущего содержания и капитального ремонта 
трамвайного пути и контактной сети обусловлена техническими 
нормативами, предъявляемыми к данным сооружением. Так ежегодные суммы 
необходимые на данные работы составляют: 

-  в 2010 г. - 125 520 000 руб.  -  в 2011 г. - 139 762 000 руб. 
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Кроме того, обновление изношенного технологически устаревшего 
оборудования требует вложений:  

- в 2010 г.2 200 000 руб.  - в 2011г. 13 876 000 руб.  
Экономический расчет показывает, что при существующем тарифе 

предприятие не в состоянии финансировать данные работы из выручки, 
получаемой от перевозочной деятельности даже в случае идеальной 
организации работы по перевозке пассажиров. Так,  экономический расчет в 
ценах 2010 года, произведенный с учетом  нормативных (обязательных) затрат 
на текущее содержание и капитальный ремонт рельсового пути и контактной 
сети показывает, что себестоимость  перевозки одного пассажира составляет 30 
руб. 76коп., а с рентабельностью 25% - 38руб.41 коп.  Понятно, что 
установление такой стоимости проезда невозможно, ни в силу закона, ни в силу 
рыночных условий.  

В результате отсутствия решения прямого действия со стороны органов 
местного самоуправления в городе Хабаровске, в МУП г. Хабаровска 
«Трамвайно-троллейбусное управление» работы по контактной сети и 
трамвайному пути финансировались по остаточному принципу, что в свою 
очередь привело к износу этих объектов до аварийного состояния, которое 
является причиной постоянного роста убытков от аварийного простоя и 
повреждения транспорта. Еще одним из последствий нарушения 
технологических норм содержания и капитального ремонта явилось то что 
такое положение вещей привело к недопустимому снижению уровня 
безопасности  дорожного движения.  

Кроме того обязанность содержания транспортной инфраструктуры ставит 
предприятие в заведомо невыгодное по сравнению с другими 
(автомобильными) пассажирскими перевозчиками положение. Автомобильные 
перевозчики не обременены текущим содержанием и капитальным ремонтом 
автомобильных дорог. В качестве платы за пользование дорогами 
автомобильные перевозчики уплачивают транспортный налог, сумма которого 
несопоставима с затратами по содержанию транспортных коммуникаций, 
которые несет ТТУ.  

Единственным разумным выходом из сложившейся ситуации было бы 
участие собственника – администрации города в финансировании данных 
работ. Полагаю, что возможность такого финансирования не рассматривалась 
ранее именно по причине правовой неопределенности, о которой было сказано 
выше, поскольку бюджетное финансирование требует наличия четких 
правовых оснований. 

В связи с этим, специалистами предприятия был проведен правовой анализ 
проблемы, в результате которого были сделаны следующие выводы:   

Статья 6 гражданского кодекса  РФ устанавливает, что  в случаях, когда 
предусмотренные Кодексом граждански отношения прямо не урегулированы 
законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним 
обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их 
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существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные 
отношения (аналогия закона). 

Определить видовую принадлежность (категорию) рельсового трамвайного 
пути и контактной сети городского электрического транспорта можно на 
основании  только двух нормативных актов. Так, Федеральный закон от 9 
февраля 2007 г. N 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в п.5 ст.1 определяет 
данные сооружения наравне с автомобильными дорогами, как (цитата) 
«объекты транспортной инфраструктуры - технологический комплекс, 
включающий в себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные 
пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, 
вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские 
торговые, рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, 
судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование».  

Правила дорожного движения Российской Федерации дают еще более 
конкретное определение – (цитата) п. 1.1. «Дорога» - обустроенная или 
приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса 
земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя 
одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, 
обочины и разделительные полосы при их наличии.»  

Поскольку иных определений данных объектов действующее Российское 
законодательство не содержит, можно сделать вывод о том, что  рельсовые 
трамвайные пути и контактные сети городского электрического транспорта, 
исходя из их предназначения, относятся к той же категории сооружений, что 
и  автомобильные дороги не общего пользования местного значения. 

Исходя из упомянутого выше принципа аналогии права, регулирование 
отношений, связанных с этими объектами должно осуществляться по правилам  
Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Пунктом 6 ст.3 этого закона определяется, что (цитата) «дорожная 
деятельность - деятельность по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог». 

Статья 34 «Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований по осуществлению дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения», устанавливает что: 
(цитата) 

 1. «....Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения осуществляется за счет средств местных бюджетов, иных 
предусмотренных законодательством Российской Федерации источников 
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финансирования, а также средств физических или юридических лиц, в том 
числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях. 

2. Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется 
в соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного бюджета 
на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог местного значения в соответствие с 
требованиями технических регламентов. 

3. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета 
размера ассигнований местного бюджета на указанные цели утверждаются 
органом местного самоуправления.» 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что имеются достаточные 
правовые основания для рассмотрения вопроса о финансировании работ по 
текущему содержанию (ремонту) и капитальному ремонту трамвайного пути и 
контактной сети в городе Хабаровске.  

Порядок финансирования и производства работ аналогичен порядку, 
применяемому в отношении автомобильных дорог местного значения. То есть, 
объекты транспортной инфраструктуры должны быть переданы в ведение 
Комитета по дорожному строительству  и внешнему благоустройству.     
 
 
 

ЗАСТАРЕЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
 

Шпаков В.Н.  
Президент Хабаровской краевой ассоциации автотранспортников 

«Хабаровскавто», г. Хабаровск, Россия  
 

 
Уважаемые коллеги! 
На прошлой конференции я поднимал вопросы, которые касаются 

организации управления автомобильным транспортом. К сожалению, за 
прошедшие два года в стране ничего не сделано по этим важным вопросам. Я 
хочу сказать вот таких как у нас межрегиональных конференций  в стране 
проходят десятки. Кстати со многими регионами мы поддерживаем связь, 
обмениваемся взглядами на решение проблем. И конечно у нас профессионалов 
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взгляды на решение проблемы как правило 
идентичны. 

Какая главная беда в нашей отрасли. Это 
то, что мы автомобилисты России не 
добились создания в стране такой 
организационной модели отрасли, при 
которой власти решали бы проблемы 
отрасли, как в интересах самой отрасли, так и 
в интересах государства. Ну вот, в прошлом 
году Министерство транспорта РФ создало 
Координационный Совет по автомобильному 
транспорту, который в большинстве своем 
состоит из представителей чиновничьего  
класса. Провел он одно или два заседания. 
Мы даже подавали в его адрес проблемные вопросы и наши видения путей 
решения их, к сожалению это осталось очередным дежурным мероприятием и 
не более. Сегодня зам. Министра транспорта  Лямов предлагает создать 
агентство. То о чем мы участники четырех прошедших конференций 
записывали в свои итоговые документы. Конечно это шаг вперед. Однако это 
агентство не будет заниматься организационными вопросами.  

А сегодня государство не слышит нас. Оно не знает или не хочет знать наши 
проблемы  и соответственно не может  предложить меры по улучшению работы 
отрасли, Сегодня мы работаем по формуле рынок решит все сам. Государство 
даже не определило приоритеты по нашей отрасли, кроме одного приоритета - 
решение проблемы  безопасности дорожного движения. Однако пока по данной 
теме идут одни декларации и призывы. Те меры, которые принимаются 
заметных результатов не дает. Что делает государство,  государство среди мер 
может предложить или предлагает только один путь это повышение 
ответственности. А эта мера не дает пока такого результата, который достигнут 
в других странах. США -  количество смертельных случаев при ДТП в год 
около 40 тысяч человек в год при населении 285 млн. человек и количестве 
автомобилей более 800 на 1000 человек. В РФ количество смертельных случаев 
при ДТП в год около 30 тысяч человек при населении 138 млн. человек и 
количестве автомобилей более 240 на 1 000 человек.  

По статистике  в стране мы сегодня имеем устойчивое в кавычках снижение 
и по количеству ДТП и смертельным случаям и раненным. Но что это за 
снижение, если ГИБДД регистрирует сегодня одно из 70-80 происшедших 
ДТП. Я профессионал не знаю,  как регистрируются официальные ДТП. Эти 
цифры идут руководству страны и те довольные  снижением в 
действительности думают, это же надо как мы смогли положительно 
подействовать в кавычках на ситуацию. 

Если Вы государство хотите управлять решением проблем на транспорте, то 
Вы должны решить такую первоначальную  задачу, во первых нормативные 
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акты которые Вы принимаете должны  в первую очередь знать, я уже не говорю 
исполнять непосредственные исполнители. А это водители, владельцы 
многочисленных, как правило, не профессионально подготовленных маленьких 
предприятий, которые не знают азбучных истин эксплуатации автомобильного 
транспорта. А еще есть инфраструктура автомобильного транспорта, 
деятельность которого практически не регламентирована, и эту деятельность ни 
кто в государстве не контролирует. Самое интересное, а что из себя 
представляет сегодня автомобильный транспорт из каких сегментов он состоит. 
Какую роль играет каждый сегмент. Что государству необходимо  требовать от 
каждого сегмента. Это никак ни во одних нормативных актах не описано 

Государство сегодня самоустранилось от этих процессов. Государству также 
почему-то не интересны экономические процессы. Сегодня роль 
автомобильного транспорта в бюджете ну хотя бы в бюджете нашего края 
менее одного процента. Поэтому правительству края мы не интересны. Я 
думаю,  не интересны мы по этой причине и для  Правительства РФ. Но ведь 
это все не так, есть страны, в которых в бюджете  при  грамотном подходе доля 
от эксплуатации автомобильного транспорта сегодня составляет до 5 
процентов. Сегодня себестоимость перевозки груза автомобильным 
транспортом у нас в три более раза выше, чем в других странах. А это 
механизм,  влияющий на инфляцию, о снижении которой так страстно говорят 
руководители нашей страны.  

Вывод. Сегодня автомобильный транспорт работает сам по себе, 
государство живет само по себе. Для того чтобы государство влияло на 
процессы в отрасли необходимо решать государственные интересы либо через 
национализацию отрасли, либо через лицензирование (сегодня только 15% 
зарегистрированных автобусов из всего сегмента автомобильного транспорта  
подлежат контролю государства, а остальной транспорт не лицензируется), 
либо через ужесточение ответственности, в том числе и уголовной, что мы 
сейчас безуспешно и делаем, либо через самоуправление. Но первый путь мы 
уже проходили в течении 70 лет, убедились, что это не наш путь. Хотя я 
должен отметить не все так и плохо было в СССР. 

Лицензирование. Я вам приведу интересную статистику, которая 
публикуется на сайте нашего Министерства транспорта РФ. Текст сводки за 23 
августа  2010г. – «Сотрудники Госавтодорнадзора за минувшую неделю 

провели 1 887 инспекционных проверок. В результате проверок выявлено 4049 

нарушений, выдано 731 инспекторское предписание. За нарушения 

транспортного законодательства привлечено к административной 

ответственности 469 должностных и юридических лиц на сумму 2,5 млн. 

рублей». И так каждую неделю. Инспекция  как говорится работает в поте лица, 
но без особых конечных результатов. Количество нарушений не снижается, а 
растет. Т.е. роль лицензирования не дает должного эффекта. 

Вот оценка института лицензирования, действующая в стране  данная  
Министерством экономического развития Российской Федерации (письмо от 13 
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октября 2009 г. N Д05-4703), цитирую 
«Решение об отмене лицензирования в области перевозок автомобильным 

транспортом было принято после проведения анализа практики применения 

лицензирования в указанной сфере, а также изучения зарубежного опыта. 

Результаты данного анализа показали неэффективность лицензирования 

деятельности в указанной сфере и необходимость перехода к иным методам 

регулирования. В частности, действующая система лицензирования не 

обеспечивает безопасность пассажиров». 

Возьмем вопросы ужесточения наказания, повышения ответственности 
водителей. Они, конечно, решают частично проблемные вопросы, но не совсем, 
но только на определенный срок. Что закончились прошлогодние боевые 
сводки о ДТП в связи с ужесточением ответственности, несмотря на снижение 
количества погибших практически  ежедневно СМИ продолжают  сообщать о 
серьезных ДТП с гибелью людей. 

Поэтому нам не надо изобретать велосипед. Он уже изобретен. Переход на 
принципы саморегулирования вот тот путь, который сможет государству и 
обществу решать проблемы в автотранспорте. Этот механизм позволит, 
сохраняя мелкие автопредприятия, работать крупным звеном, с которым будут 
вынуждены считаться органы власти различных уровней. Одновременно 
саморегулируемая организация должна взять на себя все вопросы 
ответственности перед государством, обществом и  клиентом, которые сегодня 
не в состоянии делать мелкие предприятия. Государство должно регулировать 
свои вопросы через перечень требований к эксплуатации транспорта, которые 
саморегулируемые организации должны воплощать в свою очередь через свои 
регламенты. Все моменты организации перевозок грузов и пассажиров должны 
быть строго зарегламентированы. Такие регламенты должны быть 
разработаны и приняты внутри каждой саморегулируемой организации. И все 
регламенты должны быть зарегистрированы в Минюсте. Причем количество 
саморегулируемых организаций даже в одном регионе не должно 
ограничиваться одной. Между ними должна быть конкуренция. 

Таким образом, саморегулирование создает более эффективную систему 
организации управления и контроля за соблюдением установленных 
регламентов и правил всеми участниками рынка автотранспортных услуг. При 
этом саморегулируемая организация материально отвечает перед потребителем 
транспортной услуги и государством. 

Саморегулирование имеет несколько преимуществ перед государственным 
регулированием. Нормы саморегулирования гибче, они легче адаптируются к 
изменяющимся обстоятельствам. У организаций саморегулирования лучше 
экспертные возможности и обратная связь с рынком. Участники рынка 
получают легальные возможности влиять на нормотворчество, а государство 
снижает свои расходы на регулирование.  

Основная концепция саморегулирования - это передача государством 
саморегулируемым организациям контролирующих функций над исполнением 
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субъектами отрасли специальных требований законодательства, регулирующих 
данный вид деятельности. Основанием передачи контролирующих функций 
государством саморегулируемым организациям является наличие публичной 
составляющей в деятельности субъектов данного вида деятельности, которая по 
определению требует введения специальных требований к деятельности 
субъектов, работающих в данной сфере деятельности. В данном случае 
государство в зависимости от значимости данной публичной составляющей в 
деятельности либо вводит дополнительное требование для субъектов, 
исполняющих в своей деятельности данную функцию – членство в СРО, либо 
создает различный порядок контроля над деятельностью субъектов, 
являющихся членом СРО и не являющихся членами СРО.  

Введение нормы обязательного членства возможно только через внесение 
подобной нормы в федеральные законы, регулирующие тот или иной вид 
деятельности. Последствием обязательного членства в СРО, занимающихся 
определенным видом деятельности, в первую очередь, станет передача СРО 
право допуска субъектов деятельности на рынок либо в профессию (в 
зависимости от вида СРО, определяемого членством субъектов) и 
насильственный вывод с рынка.  

В стране должно действовать только одно правило - перевозить грузы и 
пассажиров имеют право только члены саморегулируемых организаций, 
строго соблюдающие  регламенты саморегулиремой организации. 

Самое главное, что в условиях саморегулирования предусмотрен механизм 
взаимодействия участников рынка, как  с государством, так и с друг другом. 
Т.е. региональные саморегулируемые организации должны создать 
национальный совет по транспорту и избрать в него своих лучших 
представителей. Желательно руководителем национального Совета по 
автотранспорту организации избирать наиболее авторитетного человек стране и 
не из москвичей. В нормативных документах  по саморегулируемым 
организациям записано, что вопросы, поднимаемые национальным Советом  
обязательны для рассмотрения Правительством, Министерством транспорта 
РФ, т.е. здесь заложены механизмы законодательной инициативы.  

А внутри организации они решаются просто – выполняешь регламенты, 
действующие внутри саморегулируемой организации – работаешь, не 
выполняешь - покидай этот рынок. Это самый действенный механизм.  И 
самое главное институт саморегулирования защищает интересы потребителя 
услуг. Поэтому здесь тоже большое поле взаимодействия между перевозчиками 
и организациями, которым необходимы услуги.  

Заканчивая выступление я хотел бы еще раз подчеркнуть если мы хотим 
решать проблемы автомобильного транспорта, то их необходимо решать с 
организационных вопросов по управлению автомобильным транспортом. И 
саморегулируемая организация здесь станет очень важным механизмом для 
решения многих проблемных вопросов. 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

V международной научно-практической конференции 
«Автомобильный транспорт Дальнего Востока 2010» 

 
 
V международная научно-практическая конференция «Автомобильный 

транспорт Дальнего Востока - 2010» отмечает, что за период, прошедший после 
конференции 2008 года автомобильный транспорт на Дальнем Востоке получил 
дальнейшее развитие.  

За последние время Президентом РФ, Правительством РФ уделяется 
повышенное внимание к решению проблем на автомобильном транспорте.  

Для этих целей принят ряд законодательных, и нормативно-правовых 
актов РФ.  

Увеличились объемы грузовых и пассажирских  перевозок, внедряются 
технологии диспетчеризации перевозок с использованием информационной 
системы ГЛОНАС\GPS. Проведены обследования пассажиропотоков в городах 
Хабаровск, Владивосток, Якутск. Совершенствуются технологии доставки 
мелкопартионных грузов; практически решены основные проблемы по 
доставке грузов на о. Сахалин, с использованием морской паромной переправы. 
Совершенствуются технологии международных грузовых и пассажирских 
перевозок; наметились тенденции по сокращению аварийности на 
автомобильных дорогах. 

Конференция отмечает, что за время прошедшее с прошлой конференции, 
увеличилась сеть автомобильных дорог, заканчивается строительство 
Федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита-Хабаровск; продолжается 
реконструкция дороги Лидога-Ванино с подъездом к городу Комсомольск-на-
Амуре. В Приморском крае начат выпуск малотоннажных японских и 
корейских автомобилей.  

На федеральном уровне принято ряд нормативных актов, в том числе 
«Правила пассажирских перевозок …». Готовятся Федеральный закон «Об 
автомобильном транспорте», решение Правительства РФ по созданию при 
Министерстве транспорта России Федерального агентства автомобильного 
транспорта. Вносятся изменения в «Устав автомобильного транспорта …..» по 
созданию института саморегулируемых организаций,. В трех чтениях в 
Государственной Думе РФ рассмотрен вопрос о создании саморегулируемых 
организаций в сегменте прохождения государственного технического осмотра 
автомобилей. 

Конференция отмечает: 
– содержательный доклад и предложения по развитию международных 

автомобильных перевозок Председателя Правительства уезда Жоахе; 
– актуальность выступления заместителя Полномочного Представителя 
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Президента РФ по ДФО Полещук Александра Николаевича, который 
положительно оценил темы представленных докладов на конференции и 
обратил внимание на нерешенные проблемы автомобильной отрасли региона. 

Вместе с тем конференция отмечает, что в области организации работы 
автомобильного транспорта, остаются проблемы управления автомобильным 
транспортом, совершенствования нормативной базы, тарифном регулировании.  

Автомобильный транспорт на сегодняшний день раздроблен, руководят 
частью предприятий люди, не имеющие профессиональной подготовки, 
вследствие чего не соблюдаются технологии эксплуатации автомобильного 
транспорта.  

Себестоимость перевозок грузов высока и намного превышает уровень 
себестоимости в Китае, США и Европе.  

В стране продолжается необоснованный рост цен на автомобильное 
топливо. На каждой конференции автотранспортники отмечают недостатки 
нормативной базы по ограничению движения тяжеловесных транспортных 
средств, особенно в весенний период.  

В части автомобильных перевозок действует уведомительный порядок 
предпринимательской деятельности. В области автобусных перевозок 
существует лицензионная система, однако до сих пор отсутствуют 
нормативные акты, которые регулируют основные принципы организации 
перевозок пассажиров, особенно в порядке допуска на данный рынок. В 
большинстве автотранспортных предприятий не выполняется Федеральное 
отраслевое соглашение, остается низкий уровень заработной платы. 

В области безопасности дорожного движения государство в качестве 
основной меры, взяло курс на повышение административного наказания 
водителей и руководителей предприятий, совершенно игнорируя мероприятия 
организационного порядка. 

Созданный при Министерстве транспорта  России Координационный 
Совет по автомобильному транспорту не стал органом, который бы изучал и 
решал проблемы отрасли. 

Доклады участников конференции осветили проблемы, существующие в 
сфере работы автомобильного транспорта, а также были указаны пути решения 
этих проблем. 

Исходя из докладов участников, V международная научно-практическая 
конференция  РЕШИЛА: 

1. Предложить Государственной Думе РФ: 
1.1. Принять Федеральный Закон РФ «Об общих принципах обслуживания 

населения транспортом общего пользования», четко разграничив функции, 
права и обязанности федеральных, региональных, муниципальных органов 
власти, перевозчиков всех форм собственности. 

1.2. Принять Федеральный Закон РФ «Об автомобильном транспорте…». 
1.3. Ускорить внесение изменений в Устав автомобильного и городского 

электрического транспорта в части создания саморегулируемых организаций на 
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автомобильном транспорте. 
1.4. Принять Федеральный закон РФ «О межсубьектных перевозках». 
1.5. В целях повышения ответственности перевозчиков всех форм 

собственности, ввести необходимые дополнения в Кодекс РФ «Об 
административных правонарушениях…», об ответственности за неисполнение 
действующих нормативных актов регламентирующих автотранспортную 
деятельность. 

1.6. Внести изменения в налоговом законодательстве, в котором 
предусмотреть возможность стыковки разных систем налогообложения по 
НДС. 

1.7. Рассмотреть вопрос введения акцизов на топливо при условии отмены 
транспортного налога. 

1.8. Внести изменения в 94 ФЗ установив основным критерием помимо 
цены – качественные показатели продукции, работ, услуг и по повышению 
ответственности победителей тендеров, конкурсов за конечный результат. 

1.9. Ускорить принятие ФЗ «Об организации дорожного движения…», 
регламентирующего действия соответствующих структур на всех уровнях 
власти, служащего гарантом улучшения безопасности и эффективности 
дорожного движения. 

2. Просить Правительство РФ: 
 2.1. Ускорить принятие «Правил перевозки грузов…». 
 2.2. Создать в структуре Министерства транспорта РФ  - Федеральное 

агентство автомобильного транспорта. 
 2.3. Обратить внимание на недостатки в работе ФАС, связанные с 

проблемой необоснованного роста цен на топливо и электроэнергию. 
 2.4. Исключить из разделов Технического регламента «О безопасности 

колесных транспортных средств…» пункты, ограничивающие прохождение 
технического осмотра и эксплуатацию зарегистрированных АТС с правым 
рулем (см. Приложения 5, 7, 8 к Техническому регламенту).  

Разработать требования Технического регламента по габаритным и 
весовым ограничениям в отношении транспортных средств, находящихся в 
эксплуатации (см. Приложение 4 к Техническому регламенту). 

 2.5. Рассмотреть вопрос снижения потерь времени пассажиров 
международных автобусных перевозок, при пересечении государственной 

границы, вследствие выявления у одного и более пассажиров нарушений 

Таможенного кодекса. 
 2.6. В целях снижения себестоимости перевозок Министерству 

транспорта России разработать Программу, поощряющую внедрение перевода 
автомобилей на использование природного газа и др. альтернативных 
источников топлива и развития инфраструктуры в этой области.  

 2.7. Рассмотреть вопрос по подготовке водительских кадров, в первую 
очередь для пассажирских перевозок, с использованием профессиональных 
технических училищ  и выделением на их подготовку бюджетных средств. 
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 2.8. В целях повышения безопасности дорожного движения, отменить 
уведомительный характер допуска к грузовым и таксомоторным перевозкам и 
вернуться к лицензированию. 

 2.9. Разработать единую Методику расчёта эксплуатационных затрат и 
нормативной себестоимости на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом (в т. ч. такси), всех форм собственности. 

 2.10. Принять постановление Правительства РФ «Об обязательной 
идентификации пассажиров на автомобильном транспорте в междугородном и 
международном сообщениях». 

3. Принять к сведению, заявление Председателя Правительства РФ В.В. 
Путина о реконструкции федеральной дороги «Хабаровск-Владивосток». 

4. Предложить Полномочному Представителю Президента РФ в ДФО 
Ишаеву В.И. возобновить работу комиссии по транспорту. 

5. Рекомендовать региональным и территориальным ассоциациям 
автомобильного транспорта, объединениям автомобильного транспорта, 
краевым и областным организациям общероссийского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в рамках социального 
партнерства заключать Соглашения о сотрудничестве в сфере социально-
трудовых и экономических отношений.  

Обеспечить выполнение Федерального отраслевого соглашения по 
автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту, 
особенно по вопросам оплаты труда и  улучшения условий охраны труда. 
Добиваться заключения качественных коллективных договоров на 
предприятиях отрасли, осуществлять контроль за их выполнением.  

6. Предложить органам государственной власти субъектов ДФО, в целях 
сохранения пассажирских автотранспортных предприятий, перейти на полную 
монетизацию льгот, для обеспечения улучшения финансово-экономического 
положения предприятий занимающихся перевозкой льготной категории 
пассажиров. 

7.  Считать целесообразным, провести очередную конференцию в 2012 
году.  

Место и время проведения уточнить в процессе подготовки. 
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