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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ НАДЕЖНОСТИ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

 
Так как затраты на ТО и ТР входят в калькуляцию статей затрат всего 
предприятия и непосредственно относятся к переменным затратам, завися-
щим от пробега, то как следствие идет увеличение себестоимости предприя-
тия. Исследование показателей надежности дает возможность предприяти-
ям выбрать наиболее надежный подвижной состав, тем самым повысить 
эффективность производственно-хозяйственной деятельности.  
Ключевые слова: подвижной состав, транспорт, надежность, пассажиро-
перевозки. 
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INFLUENCE OF DESIGNER TOUGH MOBILE COMPOSITION 
ON URBAN PERFORMANCE PASSENGER TRANSPORT 

 
Since costs and TS are included in the calculation of cost items throughout the 
enterprise and directly attributable to variable costs, depending on the path, 
then as a consequence is an increase in the cost of the enterprise. Study of relia-
bility enables businesses to choose the most reliable rolling stock, thus increase 
the efficiency of production and economic activity. 
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Данное исследование проведено на основе анализа деятельности  двух крупных 
муниципальных пассажирских предприятий в Хабаровском крае: Хабаровское 
пассажирское автотранспортное предприятие №1 (ХПАТП - №1) и пассажирское 
автотранспортное предприятие №1 города Комсомольск-на-Амуре (ПАТП - №1). 
Возрастная структура парка автобусов, по исследуемым данным, приведена на рис. 1 и 
2.  
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Рис. 1. Возрастная структура парка автобусов ХПАТП №1 г. Хабаровск 
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Рис. 2. Возрастная структура парка автобусов ПАТП №1 г. Комсомольск-на-Амуре 

 
Количество автобусов ХПАТП - №1 с учетом транспортных средств, имеющихся 

в автоколонне «Южная», представлено в табл. 1, а состав автобусного парка ПАТП - 
№1 г. Комсомольск-на-Амуре – в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Количество автобусов ХПАТП - №1 г. Хабаровск на 2010 год 
Марка подвижного состава Количество, ед 

ЛиАЗ 677 6 
ЛАЗ 699 1 

МАЗ – 104 1 
НефАЗ 5299 31 

DAEWOO BH – 115H 1 
DAEWOO BV – 113 1 
DAEWOO BS – 106 252 

Всего по парку: 293 
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Таблица 2 
Количество автобусов ПАТП - №1 г. Комсомольск-на-Амуре на 2010 год 
Марка подвижного состава Количество, ед 

ЛиАЗ 677 37 
ЛиАЗ 677 А 1 
ЛиАЗ 677 Б 1 

ЛАЗ 699 1 
ПАЗ 3205 12 
ЛиАЗ 5293 1 

ЛиАЗ 525636 13 
Олимп 4252 1 

DAEWOO BH – 120 1 
DAEWOO BS – 106 У 9 
DAEWOO BS – 106 92 

Всего по парку: 169 
 

Из табл. 1 видно, что основную часть всего подвижного состава, имеющегося на 
предприятии, составляют автобусы марки DAEWOOBS – 106, средний возраст которых 
старше 7 лет (рис. 1). На втором месте стоят новые автобусы марки НефАЗ 5299 в 
количестве 29 машин, два автобуса этой же марки были приобретены в 2003 году и до 
сих пор эксплуатируются на предприятии. 

Из табл. 2 следует, что основная масса автобусного парка приходится на 
автобусы марки DAEWOOBS – 106, как и на ХПАТП - №1 г. Хабаровск. Но на 
комсомольском предприятии средний возраст этих автобусов составляет моложе 3-х лет 
(рис. 2). Второе место занимают ЛиАЗы 677, возрастная категория которых уже давно 
за амортизационным периодом и в скором времени будут просто утилизированы. Третье 
занимают новые отечественные автобусы марки ЛиАЗ 525636. Следует отметить, что 
ПАТП - №1 приобрело автобус ЛиАЗ 5293, который предназначен для перевозки 
пассажиров с ограниченными возможностями, т. е. инвалидов. Также можно заметить 
то, что, не смотря на отставание практически в два раза по общему количеству 
автобусов на ПАТП - №1 г. Комсомольск-на-Амуре идет преобладание разнообразия 
марок подвижного состава. 

Конечно, на обоих предприятиях основную долю парка занимает импортный 
производитель, но в череду недавних событий по «Программе обновления городского 
пассажирского транспорта», вскоре эта ситуация может измениться. Под программу 
утилизации попадут все автобусы отечественных марок ЛиАЗ, ПАЗ, ГолАЗ, КАвЗ и 
НефАЗ возраст которых старше 7 лет. Таким образом, можно сделать небольшой вывод 
о том, что на комсомольском предприятии после утилизации автобусный парк останется 
фактически без изменений, так как основную долю этого предприятия составляют 
достаточно молодые машины. 

Эффективность работы автомобильного транспорта базируется на надежности 
подвижного состава, которая обеспечивается в процессе его производства, эксплуатации 
и ремонта: 

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

и ремонта; 
- своевременным обеспечением и использованием нормативных запасов 

материалов и запасных частей высокого качества и необходимой номенклатуры; 
- соблюдением государственных стандартов и Правил технической эксплуатации.  
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Коэффициент технической готовности (КТГ) и коэффициент использования (КИ) 
это комплексные показатели надежности, с помощью которых можно оценить уровень 
технического состояния транспортных средств и эффективность работы технических 
служб автотранспортных предприятий. 

Так как эти коэффициенты  используются при планировании пробега автобусов, 
срока эксплуатации, качества технической эксплуатации, оценке потенциальных 
возможностей и уровня технического состояния автобусного парка, управлении 
возрастной структурой подвижного состава, то главной целью технических служб 
автотранспортного предприятия становится стремление увеличить значения 
показателей коэффициентов до единицы. 

Важное место в ряду показателей КТГ и КИ занимает пробег транспортного 
средства, который связан с ними линейной зависимостью. За время эксплуатации 
пробег автобуса уменьшается от величины пробега для нового автобуса до величины 
пробега для списываемого автобуса, что прямо пропорционально этим коэффициентам. 

Выходным параметром КИ автобусов является наработка в авточасах. 
На рис. 3 представлена динамика наработки в авточасах импортных и 

отечественных автобусов, из которого отчетливо видно, что отечественный транспорт в 
разы уступает импортному производителю. 
 

 
Рис. 3. Динамика наработки в авточасах 

 
Динамика наработки в авточасах прежде всего влияет на изменение затрат на 

техническое обслуживание и текущий ремонт (ТО и ТР) транспортных средств. 
Затраты экспоненциально возрастают по времени работы автобуса. То есть, если на 
протяжении эксплуатации эти коэффициенты снижаются, то соответственно затраты на 
ТО и ТР увеличиваются. 

Так как затраты на ТО и ТР входят в калькуляцию статей затрат всего 
предприятия и непосредственно относятся к переменным затратам, зависящим от 
пробега, то как следствие идет увеличение себестоимости предприятия. 

Так же следует отметить, что КИ характеризует долю парка транспортных 
средств, находящихся в эксплуатации, относительно рабочего времени. Таким образом 
идет прямое влияние на доход предприятия и на постоянные затраты, зависящие от 
авточасов работы. 

С уменьшением КИ идет заметное снижение дохода и прогрессивное увеличение 
переменных и постоянных затрат. 

Исследование показателей надежности дает возможность предприятиям выбрать 
наиболее надежный подвижной состав, тем самым повысить эффективность 
производственно-хозяйственной деятельности. 


