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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТОИР НА АВТОТРАНСПОРТНОМ  
ПРЕДПРИЯТИИ ПРИ ОБНОВЛЕНИИ АВТОБУСНОГО ПАРКА 

Одна из основных проблем пассажирских перевозок – высокий средний возраст подвижного состава. 
На сегодняшний день данная проблема активно решается на уровне властей регионов России. Пермский край 
с 2019 г. активно внедряет транспортную реформу, основная задача которой – обновление парка автобусов г. Пер-
ми. За последние два года более 90 новых автобусов марки Volgabus получило в пользование МУП «Пермгор-
электротранс» для осуществления транспортного обслуживания населения города. Основная проблема, с которой 
столкнулось предприятие, – организация качественного и квалифицированного обслуживания обновленного под-
вижного состава. В связи с изменением структуры эксплуатируемого парка автобусов существующая производст-
венно-техническая база (ПТБ) предприятия не может обеспечить выполнение ТОиР подвижного состава. Ввиду 
этого необходима разработка и внедрение научно обоснованного решения для организации системы ТОиР на 
предприятии. В статье проведен анализ существующей ПТБ предприятия, наличия необходимого оборудования 
и инструмента. Рассчитана производственная программа по ТОиР на предприятии, по результатам которой опре-
делена потребность в производственном персонале и оборудовании. Выявлена нехватка производственных рабо-
чих и отсутствие необходимого оборудования и инструмента. Одновременно проанализирована возможность про-
ведения работ по ТОиР на аутсорсинге в специализированном автосервисном предприятии. С учетом принятых 
допущений установлено, что на текущем этапе перевод данных работ на аутсорсинг нецелесообразен. Разработана 
методика оценки целесообразности перевода работ по ТОиР на аутсорсинг, которая может быть применена 
на пассажирских автотранспортных предприятиях. 

Ключевые слова: пассажирские перевозки, парк автобусов, производственная программа по ТОиР, транс-
портная реформа. 
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ORGANIZATION OF MAINTENANCE AND REPAIR SYSTEM  
AT A VEHICLE FLEET OPERATOR WHEN RENEWING A BUS FLEET 

One of the main problems of passenger transportation is high average age of rolling stock. Today, this problem 
is being actively addressed at the level of Russian regions’ authorities. Since 2019, the Perm Territory has been ac-
tively introducing transport reform, the main goal of which is to renew the bus fleet of the city of Perm. Over the past 
two years, more than 90 new Volgabuses have been received for use by MUP “Permgorelectrotrans” to provide trans-
port services to the city's population. The main problem faced by the company is the organization of high-quality and 
qualified service of the renewed rolling stock. Due to the change in the structure of the operated bus fleet, the existing 
production and technical base (PTB) of the enterprise cannot ensure the implementation of maintenance and repair of 
the rolling stock. Thereby it is necessary to develop and implement a scientifically grounded solution for organizing 
a maintenance and repair system at an enterprise. In the article the existing PTB of the enterprise, the availability of 
the necessary equipment and tools were analyzed. The production program for maintenance and repair at the enterprise 
was calculated, based on the results of which the need for production personnel and equipment was determined. 
A shortage of production workers and a lack of the necessary equipment and tools were identified. At the same time, 
the possibility of outsourcing maintenance and repair work in a specialized car service company was analyzed. Taking 
into account the assumptions made, it was found that at the current stage, the outsourcing of these works is inappropri-
ate. A methodology was developed for assessing the feasibility of transferring maintenance and repair work to out-
sourcing, which can be applied at passenger vehicle fleet operators. 

Keywords: passenger transportation, bus fleet, production program for maintenance and repair, transport reform. 
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Анализ возрастной структуры парка автобусов России показывает, что доля автобусов, 
находящихся в эксплуатации более 10 лет, может достигать более 45 % от всего парка подвиж-
ного состава [1]. Это, в свою очередь, резко негативно сказывается на безопасности пассажир-
ских перевозок автобусами, на экологических и экономических показателях технической экс-
плуатации [2–4]. Таким образом, обновление автобусного парка России является приоритетной 
задачей для федеральных и региональных властей. 

На многих автотранспортных предприятиях (АТП), эксплуатирующих автобусы, наруша-
ется периодичность обслуживания, допускаются отклонения от заводских технологий по вы-
полнению работ технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР), применяются де-
шевые аналоги-заменители запасных частей, смазочных материалов и эксплуатационных жид-
костей. Из-за нехватки квалифицированных сотрудников работы по ТО и ТР зачастую 
выполняют водители транспортных средств, что является существенным нарушением как тех-
нологии обслуживания автобусов, так и техники безопасности при проведении работ [5, 6]. Все 
это приводит к снижению надежности автобусного парка при интенсивной эксплуатации в го-
родских условиях [7–10]. Как результат, планируемая экономия уже не так очевидна. 

С 2019 г. в Пермском крае и в г. Перми началось внедрение новой транспортной модели, 
включающей в себя следующие задачи: обновление парка подвижного состава пассажирского 
транспорта города, повышение безопасности перевозок пассажиров общественным транспор-
том, улучшение качества обслуживания пассажиров, изменение маршрутной сети города и др. 
Кроме того, было принято решение полностью отказаться от использования троллейбусов на 
территории г. Перми. Эксплуатацией и обслуживанием троллейбусов до 2019 г. в г. Перми за-
нималось АТП МУП «Пермгорэлектротранс». 

При реализации программы обновления парка пассажирского транспорта г. Перми акцент 
был сделан на экологические характеристики подвижного состава [11, 12]. В рамках реализации 
«транспортной реформы» в 2019 г. были закуплены первые новые автобусы для эксплуатации в го-
роде. За счет средств бюджета были приобретены дизельные автобусы VOLGABUS Ситиритм 
12 DLE – 70 единиц – и автобусы на газомоторном топливе VOLGABUS Ситиритм 12 GLE – 
20 единиц. Все поступившие автобусы были переданы на баланс МУП «Пермгорэлектротранс». 

В 2020 г. планируется приобретение 111 низкопольных автобусов отечественного произ-
водства ЛиАЗ для развития городского пассажирского транспорта в Перми. Общий объем ин-
вестиций в закупку составит около 1,5 млрд руб. [13]. 

Техника будет передана в лизинг городским перевозчикам в два этапа: 55 автобусов  
ЛиАЗ-529265 уже поставлены в Пермь, еще 56 автобусов ЛиАЗ-529267, работающих на ком-
примированном природном газе, прибудут до середины июля. 

Парк будет основан на базе КГУП «Автовокзал», которое сегодня управляет сетью авто-
вокзалов и пересадочных пунктов в регионе. Предприятие будет переименовано в «Пассажир-
автотранс» (ПАТ). 

Однако для осуществления процесса перевозок пассажиров кроме качественного подвиж-
ного состава требуется соответствующая производственно-техническая база (ПТБ). Традиционно 
в России все работы, связанные с техническим обслуживанием (ТО) и ремонтом (Р) автомобилей, 
восстановлением агрегатов и узлов, выполнялись в рамках эксплуатационно-обслуживающих 
(комплексных) предприятий. Такая практика самообслуживания была характерной чертой рабо-
ты предприятий и объяснялась действием принципов плановой экономики. Для этого требовался 
комплекс собственных, часто экономически неэффективных производств, способных обеспечить 
независимость. В современных условиях ситуация существенным образом изменилась (форма 
собственности предприятий, разукрупнение предприятий, свобода выбора способов и форм ТОиР 
на основе анализа экономической целесообразности) [1]. 

Это привело к расширению спроса на услуги специализированных автосервисных пред-
приятий, способных с минимально возможными затратами обеспечить необходимое потреби-
телю качество технических воздействий. 
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В связи с резким изменением парка обслуживаемой техники перед муниципальными ав-
тотранспортными предприятиями остро стоит вопрос организации системы ТОиР подвижного 
состава. В первый год эксплуатации вся техника обслуживалась на аутсорсинге у официального 
представителя завода-изготовителя в г. Перми. Выполнялись работы по плановому ТО и гаран-
тийному ремонту. На сегодняшний день для удержания коэффициента выпуска подвижного со-
става на высоком уровне при организации самостоятельного обслуживания парка автобусов 
требуется значительная модернизация существующей ПТБ автотранспортных предприятий. 
Таким образом, проблема оценки целесообразности модернизации существующей ПТБ пред-
приятий или перевода работ по ТОиР на аутсорсинг является актуальной. 

Объектом исследования было выбрано автотранспортное предприятие МУП «Пермгорэ-
лектротранс». На сегодняшний день на балансе предприятия годовалые дизельные автобусы 
VOLGABUS Ситиритм 12 DLE – 70 единиц – и автобусы на газомоторном топливе 
VOLGABUS Ситиритм 12 GLE – 20 единиц. Производственно-техническая база предприятия 
включает 9 участков, на которых расположены 24 поста: участок ежедневного обслуживания, 
агрегатный участок, слесарно-механический участок, электротехнический участок, шиномон-
тажный участок, жестяницкий участок, сварочный участок, медницкий участок, слесарно-
механический участок. Для выполнения работ по ТОиР имеется необходимая материально-
техническая база: оборудование, комплекты необходимых инструментов и приспособлений. 
Число производственных рабочих – 45 человек. 

В ходе проведения исследования была определена производственная программа по ТО и ТР 
автобусного парка предприятия. Данные, полученные в ходе расчетов, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Годовой объем работ по ТОиР 
Годовой объем работ, чел.∙ч. Подвижной состав 

ЕО ТО-1 ТО-2 СО ТР Итого 
VOLGABUS 12 GLE (20 ед.)  8672,4 4072,32 5414,4 451,2 7933,27 26 543,59 
VOLGABUS 12 DLE (70 ед.)  26 444,25 13 524 18 221,175 1521,8 26 973,135 86 684,36 

 
Таким образом, общий годовой объем работ по ТО и ТР подвижного состава МУП 

«Пермгорэлектротранс» составил: 
• 26 543,59 чел.∙ч. – для автобусов VOLGABUS 12 GLE; 
• 86 684,36 чел.∙ч. – для автобусов VOLGABUS 12 DLE. 
С учетом производственной программы по ТО и ТР автобусного парка предприятия была 

определена потребность в производственных рабочих и в количестве постов для выполнения всех 
видов работ по ТО и ТР. Данные, полученные в результате расчетов, представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Полученные результаты 
 VOLGABUS 12 GLE VOLGABUS 12 DLE Итого 

Число рабочих 
ЕО ТО-1 ТО-2 ТР Тсам 

4 3 3 4 4 15 7 10 15 13 

Общая численность рабочих 18 60 
78 

Число постов 
ТР ТО-1 ТО-2 

1 1 1 2 4 5 14 

 
В результате проведенного исследования было установлено, что количество существую-

щих на предприятии постов превышает необходимое число. Однако была выявлена нехватка 
производственных рабочих в количестве 33 человек и установлено несоответствие части техно-
логического оборудования для проведения полного перечня работ по ТОиР подвижного соста-
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ва. По существующим оценкам, затраты на наем и обучение недостающего персонала составят 
924 000,00 руб. 

Далее были проанализированы суммарные затраты на содержание собственной ПТБ и за-
траты на обслуживание парка подвижного состава на аутсорсинге в специализированном авто-
сервисном предприятии с учетом средней стоимости нормо-часа (рис. 1). 

       
Рис. 1. Затраты на ТОиР подвижного состава МУП «Пермгорэлектротранс» 

Установлено, что годовые затраты на содержание собственной ПТБ, с учетом затрат на 
заработную плату, обслуживание и ремонт производственных помещений, амортизации обо-
рудования, составят 57,2 млн руб. Затраты на обслуживание парка на аутсорсинге составят 
114,2 млн руб. в год. 

По результатам проведенного анализа установлено, что на текущий момент предприятию 
МУП «Пермгорэлектротранс» невыгодно переводить на аутсорсинг работы по ТОиР парка под-
вижного состава. Однако стоит отметить, что в ходе исследования был принят ряд допущений: 

1. Не учитывались капитальные вложения на модернизацию ПТБ для выполнения работ, 
требующих узкой специализации и дорогостоящего оборудования (например, ремонт топливной 
аппаратуры класса «Евро-5», кузовной ремонт и др. [14]). 

2. Не учитывался тот факт, что предприятие не может осуществлять ТОиР газомоторных 
транспортных средств в связи с отсутствием системы газоанализаторов и газоуловителей, а также 
сертифицированного оборудования и допуска производственных рабочих. Связано это с тем, что 
технологические процессы технического обслуживания и текущего ремонта газомоторных авто-
бусов имеют ряд специфических особенностей [15]. На территории обслуживающего предпри-
ятия должны быть организованы: пост проверки герметичности газобаллонного оборудования 
(ГБО); пост выпуска (аккумулирования) газа и дегазации баллонов; специализированный участок 
по ТО и ТР газовой аппаратуры; склад для хранения опорожненных дегазированных баллонов 
для КПГ; открытые площадки для хранения транспортных средств и оборудования. Перед поста-
новкой на пост технического обслуживания проверяется герметичность газового оборудования и 
его соединений. При утечке газа в соединениях въезд на пост технического обслуживания ГБО 
допускается только после устранения негерметичности. 

Таким образом, с учетом принятых допущений предприятию было рекомендовано пере-
дать на аутсорсинг часть работ по ТОиР для удовлетворения требованиям безопасности и каче-
ственного проведения работ. 

На заключительном этапе исследования была разработана методика оценки целесооб-
разности перевода работ по ТОиР подвижного состава на аутсорсинг, состоящая из 5 этапов 
(рис. 2). 

Разработанная методика позволяет действующим автотранспортным предприятиям кор-
ректно оценить экономическую эффективность перевода работ по ТОиР парка подвижного 
состава на аутсорсинг и может быть использована при обновлении подвижного состава. 
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Рис. 2. Предложенная методика оценки целесообразности перевода работ  

по ТОиР подвижного состава на аутсорсинг 

В результате проведенного исследования получены следующие результаты: 
1. Проведен анализ деятельности и производственно-технической базы АТП МУП 

«Пермгорэлектротранс», в ходе которого установлено, что ПТБ частично не соответствует тре-
бованиям для выполнения ТОиР обновленного парка подвижного состава предприятия. 

2. Определена производственная программа по ТОиР для существующего парка: дизель-
ные автобусы VOLGABUS Ситиритм 12 DLE – 70 единиц; автобусы на газомоторном топливе 
VOLGABUS Ситиритм 12 GLE – 20 единиц. Установлено, что количество производственных ра-
бочих не соответствует объему выполняемых работ – необходимо нанять и обучить 33 человека. 

3. Рассчитаны затраты на содержание собственной ПТБ и сотрудников предприятия при 
осуществлении самостоятельного обслуживания автобусного парка и затраты на ТОиР на аутсор-
синге. На данном этапе МУП «Пермгорэлектротранс» нецелесообразно осуществлять обслужи-
вание подвижного состава на аутсорсинге. Однако ряд работ, требующих узкой специализации 
и дорогостоящего оборудования, и обслуживание газомоторных автобусов рекомендуется пере-
дать на аутсорсинг в специализированное автосервисное предприятие. 

4. Разработана методика оценки целесообразности перевода работ по ТОиР подвижного 
состава на аутсорсинг, которая позволяет действующим автотранспортным предприятиям кор-
ректно оценить экономическую эффективность и может быть использована при обновлении 
подвижного состава. 
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