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Аннотация. В статье проведен анализ проблем функционирования и 

развития систем технической подготовки автотранспортных средств 

пассажирских автотранспортных предприятий в Украине на примере 

города Винницы. 
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Abstract. The problems of functioning and development of technical train-

ing systems of vehicles of passenger transport enterprises in Ukraine as exam-

ple of Vinnitsa city are analyzes in the article. 
 

Введение 
 

Развитие экономики Украины на современном этапе требует решения 

комплекса научно-технических, производственных, экономических и соци-

альных проблем. Одной из них является повышение эффективности работы 

автомобильного транспорта – ведущего звена транспортного комплекса 

страны, условия функционирования и развития которой существенно влия-

ют на условия функционирования и развития всех отраслей экономики, а 

также уровень удовлетворения спроса населения в перевозках. 

Создание, с использованием научно-технических разработок и передо-

вых технологий, новых автомобильных транспортных средств (АТС), ко-

торые имеют высокую надежность и производительность, в свою очередь, 

требует качественно новых подходов к их эксплуатации и поддержания в 

работоспособном состоянии, большего внимания к организации производ-

ственного процесса, условий хранения АТС, повышения качества и без-

опасности перевозок, обеспечение развития предприятий автомобильного 

транспорта (ПАТ). 
 

Основная часть 
 

Сокращение государственного регулирования в транспортной отрасли, 

которое состоялось в Украине в 1990-х гг., обусловило значительные изме-

нения в системе управления этой отраслью. В частности, резко сократилось 

государственное участие в управлении процессами перевозок, судьба част-

ных перевозчиков на сегодня в экономике Украины превышает 90 %, и 

конкуренция между ними усиливается [1]. Как свидетельствуют статисти-

ческие данные, по состоянию на 1 января 2015 количество частных пере-

возчиков составляла 95 % в г. Винница и 87 % в Винницкой области, 

остальные составляю акционерные общества – 4,3 % и 9,6 %, а также пред-

приятия муниципальной собственности – 0,7 % и 3,4 % соответственно. 

В Украине лицензию на пассажирские автотранспортные услуги полу-

чили более 57 тыс. перевозчиков. Среди них более 30 тыс. перевозчиков 

разных форм собственности, которые имеют до 10 автобусов. Они не мо-

гут содержать квалифицированных инженерно-технических специалистов, 

не имеют соответствующей собственной производственно технической 

базы и т.д. [2, с. 23]. 

На 1 января 2015 количество ПАТ, которые осуществляли пассажир-

ские перевозки и имели до 5 единиц АТС, составляла 54 % от общего ко-
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личества лицензированных перевозчиков в г. Винница (рисунок 1) и 43 % – 

в Винницкой области (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение ПАТ по количеству единиц АТС в г. Винница  

по состоянию на 01.01.2015 г. 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение ПАТ по количеству единиц АТС  

в Винницкой области по состоянию на 01.01.2015 г. 

 

Значительно устарел парк АТС предприятий перевозчиков Украины. 

Так, доля грузовых АТС старше 8 лет составляет 56 %, автобусов старше 

10 лет – 64 %. Возрастная структура парка АТС, осуществляющих перево-

зки пассажиров в г. Винница, представлена ниже (рисунок 3). Как видно, 
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около 90 % АТС (автобусов различной пассажировместимости), осущест-

вляющих пассажирские перевозки, имеют возраст от 5 до 15 лет. 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение автобусного парка по возрасту  

в г. Винница по состоянию на 01.01.2015 г. 

 

Можно ожидать, что парк АТС такой возрастной структуры имеет, 

наряду с другими проблемами (относительно меньшая производитель-

ность, больше вредное воздействие на окружающую среду и т. д.), значи-

тельно большие затраты на выполнение технического обслуживания (ТО) 

и текущего ремонта (ТР) [3]. 

Когда характеризовать парк АТС, который осуществляет перевозки 

пассажиров в г. Винница и Винницкой области его пассажировместимо-

стью, то преобладают АТС малой и средней пассажировместимости (соот-

ветственно 40,8 % и 46,5 % в г. Винница). АТС большой пассажировме-

стимости составляют относительно небольшую долю. 

Для экономики СССР, в которую была интегрирована экономика Украи-

ны, характерными были, так называемые, комплексные ПАТ, которые за-

нимались перевозками пассажиров и грузов, экспедиционным обслужива-

нием выполнением работ по ТО и ПР АТС. Однако на сегодняшний день 

часть таких предприятий постепенно сокращается. Все большая часть ОАТ 

занимается только одним или двумя (в определенном сочетании) из видов 

деятельностей – или перевозками (предприятия перевозчики), либо предо-

ставлением услуг по ТО и ПР (СТО, ремонтные мастерские и т.д.), или экс-

педиционным обслуживанием (транспортно-экспедиционные предприятия, 

логистические провайдеры и т.д.). Приведенное выще в совокупности с та-

кими факторами как неопределенность интенсивности и укловий експлуа-

тации АТС (в частности о состоянии дорожной инфраструктуры) обуслав-

ливает сложность обеспечения их технической подготовки на уровне требу-

емом условиями конкуренции и государственного (муниципального) 

регулирования на состветствующих рынках. 
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Решение этой задачи возможно на основании разработки бизнес-

модели стратегического партнерства пассажирских автотранспортних 

предприятий с целью обеспечения технической подготовки АТС на осно-

вании разработки вариантов совместного развития производственно тех-

нической базы отдельных предприячтий, которые в рассматриваемых 

условиях, являються партнерами и/или совместного размещения заказов 

последними на выполнение услуг с технической подготовки АТС на усло-

виях аутсорцинга. 
 

Выводы 
 

Обобщая, можно отметить, что существующая в Украине структура пар-

ков АТС ПАТ, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров, 

характеризуется [4, с. 27]: большим количеством марок, моделей и моди-

фикаций АТС, что одновременно эксплуатируются в одном парке; значи-

тельным сроком эксплуатации АТС (от начала выпуска конкретной моде-

ли АТС к массовому выходу АТС с эксплуатации проходит 20–35 лет); 

тенденцией к понижению или повышению – в зависимости от полярности 

показателя, однако в негативном смысле по выработки АТС, себестоимо-

сти перевозок и т.д., основных эксплуатационных показателей работы 

АТС; существенной частью в парках АТС (автобусов) малой и средней 

пассажировместимости. 

Разработка и реализация бизнес-модели стратегического партнерства 

пассажирских автотранспортних предприятий должна способствовать ре-

шению такой важной проблемы национальной економики как повышение 

эфективности пасажирських и грузовых автомобильных перевозок. 
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