
 
 
 
 
 

VIII Международная научно-практическая конференция  
«Инновационные технологии в машиностроении» 

 

 117

5. Внедрить средства контроля, позволяющие отслеживать состояние всех корпоративных систем: в 
случае несанкционированного доступа система должна или автоматически запрещать вход, или 
сигнализировать об опасности, чтобы персонал мог принять меры. 
Эффективный процесс выявления рисков, оценка и управления ими помогает достичь разум-

ных компромиссов между упомянутыми опасностями и открывающимися возможностями [2]. 
Обязательным условием успешного риск-менеджмента в области информационных техноло-

гий является его непрерывность. Поэтому оценка ИT-рисков, а также разработка и обновление пла-
нов по их минимизации должны производиться с определенной периодичностью, например раз в 
квартал. Периодический аудит системы работы с информацией (информационный аудит), проводи-
мый независимыми экспертами, будет дополнительно способствовать минимизации рисков. 
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Аннотация: В статье обозначены основные проблемы функционирования государственных 
автотранспортных предприятий на рынке пассажирских перевозок малых и средних городов. Пред-
ставлена динамика основных показателей рынка перевозок автобусного пассажирского транспорта.  

Ключевые слова: городской пассажирский транспорт, автобусные пассажирские перевозки, 
динамика показателей рынка автобусных перевозок, убыточность. 

Abstract:  In article the main problems of functioning of the state motor transportation enterprises in 
the market of passenger traffic of the small and average cities are designated. Dynamics of the main indica-
tors of the market of the transportations of bus passenger transport characterizing level social and economic 
development of the city is presented.  

Keywords: city passenger transport, bus passenger traffic, dynamics of indicators of the market of 
bus transportations, unprofitability. 

Введение 
Уровень устойчивого социально-экономического развития регионов в значительной степени 

обусловлен состоянием транспортной системы, являющейся неотъемлемой составной частью общей 
экономической системы. Как крупнейший инфраструктурный сектор экономики, современная транс-
портная система играет важнейшую функцию в обеспечении интеграции производственной и соци-
альной инфраструктуры города. Повышение эффективности функционирования транспортной сис-
темы имеет непосредственное влияние на формирование экономического потенциала города и обес-
печение территориальной целостности и взаимосвязи муниципальных образований.  

Ключевое место в структуре транспортной отрасли занимают городские пассажирские пере-
возки, которые являются индикатором социально-экономического развития города. От эффективной 
работы городского пассажирского транспорта зависит функционирование других отраслей экономи-
ки, обеспечение стабильной пространственной инфраструктуры города, повышение подвижности 
населения на общественном пассажирском транспорте.  

Среди всех видов городского транспорта общего пользования автобусный пассажирский 
транспорт занимает ведущее место, т.к. является наиболее мобильным и используемым.  
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Для большинства малых и средних городов автобусный транспорт является единственно дос-
тупным и востребованным видом городского пассажирского транспорта. Сегодня, несмотря на об-
щую адаптацию к рыночной системе хозяйствования, деятельность городских автотранспортных 
пассажирских предприятий сопряжена с множеством проблем, следствием которых стало сохранение 
длительной убыточности предприятий. Уже на протяжении достаточно долгого периода времени 
большинство городских автотранспортных предприятий работает фактически себе в убыток.  

Осуществление мер государственной финансовой поддержки, направленных на поддержание 
стабильного финансово-экономического положения государственных автотранспортных предпри-
ятий не позволяет покрыть всех расходов. 

В связи с этим в настоящее время достаточно актуальной остается проблема поиска решений 
для сокращения убыточности городских автотранспортных пассажирских предприятий.  

Динамика показателей рынка перевозок автобусного пассажирского транспорта  
Автобусный транспорт является одним из базовых видов транспорта, образующих основу все-

го пассажирооборота в стране. Регулярным внутригородским автобусным сообщением обеспечива-
ется 1621 город и поселок городского типа. 

В структуре пассажирских перевозок транспортной отрасли Российской Федерации автобус-
ные перевозки занимают наибольший удельный вес и составляют около 60% от общего количества 
пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. Доля автобусных перевозок в 
общем объеме пассажирооборота достигает почти четверти. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики уже на протяжении мно-
гих лет наблюдается тенденция снижения мобильности населения на автобусном пассажирском транс-
порте, а также снижение пассажирооборота автобусного транспорта. В период с 2011 по 2015 гг. подвиж-
ность населения на автобусном транспорте снизилась на 13,4%, пассажирооборот снизился на 8,9% [1].  

С начала 2000-х годов пассажирооборот автобусного транспорта сократился на 27% с 173,7 
млрд. пассажиро-км. до 126,3 млрд. пассажиро-км., а количество перевезенных пассажиров данным 
видом транспорта снизилось на 50% с 23001 млн. чел. до 11523 млн. чел. (рис.1,2).  

 

 
Рис. 1. Динамика изменения количества перевезённых пассажиров автобусным транспортом за пе-

риод 2000-2015 гг. 

 
Рис. 2. Динамика изменения пассажирооборота, осуществляемого автобусным транспортом 

за период 2000-2015 гг. 
Снижение активности населения в использовании автобусного пассажирского транспорта во 

многом было обусловлено массовым приобретением личных автомобилей. Согласно данным анали-
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Рис. 3. Динамика изменения
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Автостат» и РБСД обеспеченность населения легковыми автомобил
14%, а за последние 15 лет автомобильный парк вырос
 2016 г. в общей доле перевозок пассажиров общественным

автобусный пассажирский транспорт занимает около 3,8%
50% в пригородном, 43,9% во внутригородском сообщении

перевозок, осуществляемых автобусным транспортом, доля
сообщении начиная с 2011 г. повышалась и в 2015 

 2011 г. на 5,9%; в пригородном сообщении с 2011
снизившись по сравнению с 2011 г. на 22%; в междугородном

г. составила 1,1%, снизившись по сравнению с 2011
составила 0,02% (рис. 3). 
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 Высокая степень изношенности пассажирского подвижного состава, высокая стоимость за-
пасных частей и материалов для ремонта приводят к снижению качества транспортного обслужива-
ния, снижению уровня технической надежности, комфортабельности и безопасности муниципально-
го пассажирского транспорта. 

Заключение 
В условиях недостаточного финансирования расходов государственных автотранспортных 

предприятий и необходимости выполнения социальных обязательств перед населением города в со-
ответствии с законодательством, городские автотранспортные пассажирские предприятия вынужде-
ны самостоятельно искать пути преодоления накопившихся проблем транспортной отрасли с помо-
щью поиска различных инструментов, позволяющих находить рациональные решения проблем в 
условиях рыночных принципов хозяйствования.  
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Аннотация: В работе освещены проблемы планирования и прогнозирования работ по зимне-

му содержанию автомобильных дорог в условиях частичной неопределенности. В качестве решения 
проблемы неопределенности приведены результаты корреляционного анализа зависимости выпаде-
ния осадков от температуры воздуха на примере г. Ижевск (Удмуртская Республика) за десятилетний 
период (с ноября 2007 до марта 2017). Кроме того, представлена блок-схема параметров и управляю-
щих воздействий для поддержания необходимого уровня содержания для дорог различных категорий. 

Abstract:  The work covers problems of planning and forecasting of works on winter maintenance of 
roads in conditions of partial uncertainty. As a solution to the problem of uncertainty the results of the corre-
lation analysis of the dependence of precipitation on temperature air on the example of Izhevsk (the Udmurt 
Republic) for the ten-year period (November 2007 to March 2017). Furthermore, the block diagram parame-
ters and control actions to maintain the required level of maintenance for different road categories. 

Зимнее содержание дорог представляет собой комплекс работ, включающий защиту дорог от 
снежных заносов, очистку дорог от снега, борьбу с зимней скользкостью, защиту дорог от лавин, 
борьбу с наледями [1]. В условиях городской среды (особенно для городов средней и северной поло-
сы России) защита дорог от лавин хотя и маловероятно, но все остальные виды работ направлены на 
обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобилей по улично-дорожной сети (УДС). 
Система мероприятий по зимнему содержанию дорог направлена, с одной стороны, на поддержание 
высоких потребительских свойств автомобильных дорог – безопасности, непрерывности и удобства 
движения, с другой стороны, на снижение стоимости зимнего содержания [2]. В рамках решения за-
дачи определения и снижения стоимости зимнего содержания необходимо совершенствование норматив-
ных документов в области определения типа и количества мероприятий по ремонту и содержанию транс-
портных сооружений, что будет способствовать повышению эффективности расходования средств [3-4]. 

Все указанные свойства на стадии эксплуатации транспортных сооружений зависят от свое-
временности и качества выполнения работ дорожных служб, в первую очередь при зимнем содержа-
нии автомобильных дорог, когда состояние и сцепные свойства дорожных покрытий зависят от по-
годных условий. Следует отметить, что каждый вид снежно-ледяных отложений предполагает свою 
технологию удаления и в целом подразделяется на три вида – на рыхлый снег, снежный накат, стек-
ловидный лед [5]. 




