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Цель дипломной работы – внедрение проекта навигационной системы 

ГЛОНАС для автоматизации управления транспортом. 

В дипломном проекте выявлена сущность транспортной политики, проведен 

анализ эффективности проекта, разработаны рекомендации по повышению 

эффективности управления транспортом, определен экономический эффект от 

внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться на практике. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, Транспортный комплекс страны затрагивает все отрасли и 

районы, также отвечает за потребности гражданского населения и народного 

хозяйства в перевозках как людей, так и груза. 

Принято считать, что весь Транспортный комплекс включает в себя: 

- Железнодорожный транспорт 

- Автомобильный транспорт 

- Авиационный транспорт 

- Водный внутренний транспорт 

- Морской транспорт 

-Трубопроводный транспорт 

В последние десять лет сфера транспорта Российской федерации получила 

значительный толчок, как финансовый со стороны инвесторов, так и на 

управленческом уровне со стороны руководства страны. Благодаря этому, в 

настоящее время на лицо изменения во всех отраслях, которые касаются всех 

видов транспорта РФ, без исключения. 

Как пример, мы можем увидеть из заявлений первых лиц государства о 

планировании строительства новых дорог как автомобильных, так 

железнодорожных. Развитие новых воздушных трасс, позволяющих в 

перспективе расширить количество перевезенных пассажиров и грузов. 

Существенные инвестиции в кораблестроение помогут увеличить тоннаж 

сухогрузов и танкеров. 

 



 

6 
 

 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

 

1.1 Транспорт: понятие, классификация, факторы влияния 

 

Транспорт (от лат. transporto— перемещаю) представляет собой отрасль 

производства, обеспечивающую жизненно необходимую потребность общества в 

перевозке грузов и пассажиров. 

В современной экономической системе транспорт является важным 

логистическим звеном, а также отраслью материального производства, которая 

осуществляет перевозки людей и грузов. 

Отметим, что в условиях текущего развития экономики транспорт должен 

обладать рядом свойств, а также удовлетворять некоторым требованиям для 

создания инновационных систем сбора и распределения грузов. Здесь отметим, 

что транспорт должен быть достаточно гибким, для обеспечения перевозочного 

процесса, который подвергается регулярной корректировке, а также 

гарантировать частую и круглосуточную доставку грузов в удаленные пункты, 

при этом надежно обслуживать клиентов, избегая остановки работы предприятий-

клиентов. 

Кроме этого, транспорт должен обладать способностью перевозить партии 

грузов через короткие небольшие промежутки времени в соответствии с 

меняющимися заказами и условиями. 

Классифицируя транспорт можно выделить две подсистемы: транспорт 

общего пользования и транспорт необщего пользования. 

Транспорт общего пользования представляет собой отрасль, которая 

удовлетворяет потребности всех отраслей народного хозяйства и населения в 

перевозках грузов и пассажиров, обслуживая сферу обращения и население. 

Транспорт общего пользования называют магистральным. 
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В свою очередь, транспорт необщего пользования — внутрипроизводственный 

транспорт, а также транспортные средства всех видов, принадлежащие 

нетранспортным предприятиям, является, как правило, составной частью каких-

либо производственных систем. К данной категории относят, например, 

погрузчики предприятий. 

Существуют следующие основные виды транспорта, представленные на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Виды транспорта 

 

Отметим, что каждый  из видов транспорта обладает  конкретными 

особенностями. Рассмотрим  данные особенности подробнее. 

1. Железнодорожный  транспорт 

К его достоинствам  можно отнести высокую провозную  и пропускную 

способность, а также независимость  от климатических условий, времени  года и 

железно-
дорожный 

морской 

внутрен-
ний 

водный 
(речной) 

автомо-
бильный 

воздуш-
ный 

трубо-
провод-

ный 
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суток, высокую  регулярность перевозок, возможность  эффективно организовать 

выполнение погрузочно-разгрузочных  работ. Также преимуществом  данного 

вида транспорта можно считать  относительно низкие тарифы, значительные  

скидки для транзитных отправок, высокую  скорость доставки грузов на 

большие  расстояния.  

Однако  выделяют и недостатки данного  вида транспорта, к которым  относят 

ограниченное количество перевозчиков  и высокие капитальные вложения  в 

производственно-техническую  базу, высокую материалоемкость  и 

энергоемкость перевозок, и низкую  доступность к конечному потреблению. 

Кроме этого, негативным  фактором является невысокая сохранность  груза. 

2. Морской  транспорт  

К его достоинствам  можно отнести возможность межконтинентальных 

перевозок, а также невысокую  себестоимость перевозок на дальние  расстояния и 

высокую провозную  и пропускную способность, низкую  капиталоемкость 

перевозок. К его недостаткам  можно отнести ограниченность перевозок, низкую  

скорость доставки, зависимость  от географических, навигационных  и погодных 

условий, а также создание  сложной почтовой инфраструктуры и жесткие  

требования к упаковке и креплению  грузов. 

3. Внутренний  водный (речной) 

К его достоинствам  можно отнести высокие провозные способности  на 

глубоководных реках и водоемах, низкую  себестоимость перевозок и 

капиталоемкость. К его недостаткам  можно отнести ограниченность перевозок и 

небольшую  скорость доставки грузов, а также зависимость  от неравномерности 

глубин рек и водоемов, навигационных  условий. 

4. Автомобильный  транспорт 

К его достоинствам  можно отнести доступность, возможность  доставки груза 

«от двери до двери», маневренность, использование  различных маршрутов и 

схем доставки, высокую  сохранность груза. К его недостаткам  можно отнести 

низкую производительность, зависимость  от погодных условий, высокую  
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себестоимость перевозок на большие  расстояния, а также малую 

грузоподъемность. 

5. Воздушный  транспорт 

К его достоинствам  можно отнести высокую скорость доставки  груза, 

надежность и сохранность.  возможность  достижения отдаленных районов. К его 

недостаткам  можно отнести высокую себестоимость перевозок, высоки  тарифы, 

материало- и энергоемкость  перевозок. 

6. Трубопроводный  транспорт 

К его достоинствам  можно отнести низкую себестоимость и высокую  

пропускную способность, высокую  сохранность груза. К его недостаткам  можно 

отнести ограниченность видов груза и недостаточную  доступность малых 

объемов транспортируемых  грузов. 

 

1.2 Государственное управление услугами транспорта 

 

На протяжении  длительного времени развитие органов  государственной 

власти на транспорте  происходило в направлении организационного  

обособления ведомств, осуществляющих  государственное управление разными 

подсистемами  транспортной отрасли. Результатом  этого стало разделение между 

разными  ведомствами и их подразделениями  функций государственного 

управления отдельными  элементами транспортной системы, участвующими  в 

осуществлении однородных видов перевозок  и тесно связанными едиными  

технологическими схемами. 

Организация  системы государственного регулирования и государственной  

поддержки деятельности предприятий предполагает  создание управляющих 

структур, распределение  между ними функций и определение порядка их 

взаимодействия  на федеральном и региональном  уровнях. 

На федеральном  уровне система государственного регулирования  

представлена различными министерствами — государственными  органами 
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управления — и некоторыми  координационными органами и общественными  

организациями. Регулирование деятельности  предприятий в регионах 

осуществляется  местными органами, неадминистративными  хозяйственно-

финансовыми структурами  и координационными органами. 

Управление  транспортной отраслью как единой  транспортной системой 

предполагает следующие  составляющие, представленные на рисунке  2. 

 

Рисунок  2 – Этапы управления  транспортной отраслью 

 

1. Железнодорожный  транспорт 

Перевозочный процесс  на железнодорожном транспорте регламентирован  

утвержденным Федеральным законом «Устав железнодорожного  транспорта 

Российской Федерации» от 10 января2003  г. 

Сфера действия  Устава железнодорожного транспорта распространяется  на 

отношения: возникающие  между перевозчиками, пассажирами, 

грузоотправителями  (отправителями), грузополучателями (получателями), 

развитие на единых принципах правовых основ 
транспортной деятельности; 

сбалансированное распределение бюджетных 
ресурсов между различными видами транспорта; 

координацию развития инфраструктуры различных 
видов транспорта; 

согласование интересов и объединение усилий 
различных уровней исполнительной власти в 
развитии транспортной системы и «стыковку» 
транспортных систем отдельных регионов; 

регулирование межвидовой конкуренции; 

формирование на транспорте единого 
информационного пространства; 

согласование интересов и объединение усилий 
государства. 
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владельцами  инфраструктур железнодорожного транспорта общего  пользования, 

владельцами железнодорожных  путей не общего пользования, другими  

физическими и юридическими лицами  при пользовании услугами 

железнодорожного  транспорта общего пользования и железнодорожного  

транспорта не общего пользования, и устанавливает  их права, обязанности  и 

ответственность. Управление  перевозочным процессом на железнодорожном  

транспорте осуществляется централизовано и относится  к компетенции 

федерального органа  исполнительной власти в области  железнодорожного 

транспорта. 

Таковым  является Министерство путей сообщения  РФ (МПС России). Оно 

осуществляет  проведение государственной политики в сфере железнодорожного  

транспорта, а также регулирование  хозяйственной деятельности железных дорог, 

других  предприятий и учреждение железнодорожного  транспорта в области 

организации  и обеспечения перевозочного процесса. 

За МПС России  сохранены функции хозяйственного управления, которые  

осуществляются при проведении государственной  политике в области 

железнодорожного  транспорта, исходя из требований  экономики, 

обороноспособности и безопасности  страны, потребностей населения; при 

разработке, утверждении  и надзоре над исполнением  нормативных документов; 

при лицензировании, сертификации  и стандартизации на железнодорожном  

транспорте в пределах полномочий; при руководстве  мобилизационной 

подготовки и гражданской  обороны; при регулировании  в области перевозок для 

государственных  нужд и социально значимых  перевозок пассажиров и .т.д. 

Железнодорожный  транспорт составляет основу транспортного  комплекса 

Российской Федерации и имеет большое  экономическое, оборонное, социальное  

и политическое значение. 

В систему  МПС России можно отнести: железные  дороги; отделения 

железных  дорог; их линейные  предприятия; промышленные, строительные, 

торговые  и снабженческие предприятия; предприятия, обеспечивающие  
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деятельность и развитие железнодорожного  транспорта. Главным оперативным  

звеном этой системы является  железная дорога. 

Согласно  закону в настоящее время на основании  лицензии в сфере 

обеспечения  перевозочного процесса могут предоставляться  следующие виды 

услуг и осуществляться  следующие виды деятельности, представленные  на 

рисунке 3. 

 

 

Рисунок  3 – Виды услуг в сфере обеспечения  перевозочного процесса 

 

На железнодорожном  транспорте действуют специальная служба, 

осуществляющая  контроль за обеспечением безопасности  движения поездов, а 

также аварийно-восстановительные  подразделения, ликвидирующие 

последствия  аварий на железных дорогах. Положения  об этих подразделениях, а 

также порядок  классификации, служебного расследования  и учета нарушений 

безопасности  движения утверждает МПС РФ. 

МПС РФ с участием  федерального органа исполнительной власти  по 

регулированию естественных монополий  на транспорте, иных 

заинтересованных  федеральных органов исполнительной власти, 

заинтересованных  организаций в пределах своей компетенции  разрабатывает и в 

установленном  порядке утверждает правила перевозок  грузов железнодорожным 

перевозка грузов железнодорожным транспортом; 

перевозка грузобагажа железнодорожным транспортом; 

деятельность по предоставлению инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования для 
осуществления перевозок. 
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транспортом и правила  перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа  

железнодорожным транспортом. 

В области  перевозочного процесса на МПС России  возложено: обеспечивать 

координацию  работы железных дорог в целях предупреждения  затруднений с 

пропуском поездов, регулировать  погрузки грузов; разрабатывать  и утверждать 

нормативные акты по эксплуатации  железных дорог, эксплуатации, 

обслуживанию  и ремонту технических средств, связанных  с перевозочным 

процессом; обеспечивать  регулирование движения поездов в условиях  

чрезвычайных ситуаций. 

По вопросам, затрагивающим  интересы других видов транспорта, МПС 

России  координирует свою деятельность с органами  управления ими (например, 

с Минтрансом  России). 

МПС России  обеспечивает устойчивое и безопасное  функционирование 

железнодорожного транспорта; создает  многопрофильную сферу услуг, 

предоставляемых  транспортными предприятиями, подведомственными  ему; 

разрабатывает стандарты  и нормы, определяющие  порядок работы 

железнодорожного транспорта; руководит  железными дорогами, предприятиями  

и объединениями в области  перевозочного процесса; организует  оперативное 

управление этим процессом; разрабатывает  и утверждает графики движения  

поездов по сети железных  дорог, нормативы использования  вагонов и 

контейнеров, нормативные  документы по технической эксплуатации  железных 

дорог и условиям  перевозок. 

На МПС России  возложен контроль за состоянием  безопасности движения 

поездов, за сохранностью  перевозимых грузов. Этот орган также утверждает  

обязательные для всех предприятий, организаций  и граждан нормативные акты 

по вопросам  правил и условий перевозок, пользования  средствами 

железнодорожного транспорта, безопасности  движения, охраны порядка, 

пожарной  безопасности и санитарных правил  на железнодорожном транспорте. 
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Специальные  функции охраны железнодорожного транспорта  

осуществляются Федеральной службой железнодорожных  войск. 

После распада  СССР в организации управления  железнодорожным 

транспортом возник ряд проблем. Единая  транспортная сеть пока сохраняется, а 

для решения  вопросов, требующих согласования  между странами СНГ, создан  

Межгосударственный координационный комитет по железнодорожному  

транспорту. Органы СНГ договариваются  о принципах управления 

перевозочным  процессом, обновления и содержания  подвижного состава, 

оплаты  перевозок, таможенного контроля, охраны  перевозимых грузов, 

возмещения  ущерба и др. В условиях  перехода к рыночным отношениям  крайне 

важными задачами стали задачи  по всемерному сокращению расходов  и 

улучшению качества обслуживания  клиентов. 

2. Водный  транспорт 

В ведении  Министерства транспорта Российской Федерации находятся 

федеральные  объекты морского и речного  транспорта. Соответственно в его 

структуре  функционируют отраслевые службы морского  и речного флота. 

Руководители  названных служб являются по должности  первыми 

заместителями Министра транспорта  Российской Федерации. 

Внутренний  водный транспорт Российской Федерации  представляет собой 

один из видов транспорта, находящегося  в ведении Российской Федерации  и 

представляющего собой производственно-технологический  комплекс с 

входящими в него организациями, осуществляющими  судоходство и иную 

связанную  с судоходством деятельность на внутренних  водных путях 

Российской Федерации. 

Основным  нормативно-правовым актом регулирующим  отношения в данной 

области  является Кодекс внутреннего водного  транспорта РФ 

В области  внутреннего водного транспорта Минтранс  осуществляет 

координацию и взаимодействие  с другими федеральными органами  

исполнительной власти и органами  исполнительной власти субъектов 
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Российской  Федерации по вопросам строительства, эксплуатации  и содержания 

внутренних водных  путей и судоходных гидротехнических  сооружений. 

Министерство  транспорта РФ непосредственно или через территориальные  

органы и государственные организации  осуществляется контроль за 

соблюдением  законодательства в области внутреннего  водного транспорта 

Российской Федерации, охраной  человеческой жизни на внутренних  водных 

путях, дипломированием  членов экипажей судов, безопасностью  судоходных 

гидротехнических сооружений, состоянием  внутренних водных путей, 

обеспечением  экологической безопасности при эксплуатации  судов, 

государственной регистрацией  судов и прав на них, лоцманской  службой. 

Надзор  за безопасностью портовых гидротехнических  и судоходных 

гидротехнических сооружений  осуществляется также Минтрансом РФ. 

Технический  надзор за прогулочными парусными  судами осуществляется 

органами технического  надзора и классификации судов Российской  Федерации. 

Органы  технического надзора и классификации  судов РФ издают 

утвержденные  Министерством транспорта правила о проектировании, постройке, 

ремонте  и об эксплуатации судов, за которыми  должен осуществляться 

технический надзор, и правила  об изготовлении материалов и изделий  для 

установки на судах. 

Органами  технического надзора и классификации  судов РФ осуществляется 

технический  надзор за обеспечением экологической  безопасности при 

эксплуатации судов. 

Контроль  за соблюдением требований пожарной  безопасности на судах 

независимо  от форм собственности, выполнением  правил и норм, 

регламентирующих  перевозки пожароопасных грузов, а также проверка  

противопожарного состояния выходящих в море судов смешанного  (река-море) 

плавания  с выдачей им свидетельств  пожарной охраны осуществляется 

бассейновыми  органами государственного управления на внутреннем  водном 

транспорте в порядке, установленном  Минтрансом РФ. 
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Бассейновые  органы государственного управления на внутреннем  водном 

транспорте совместно с территориальными  органами федерального органа 

исполнительной  власти в области охраны  окружающей среды осуществляют 

следующие  мероприятия, представленные на рисунке  4. 

 

 

Рисунок  4 – Мероприятия, осуществляемые  бассейновыми органами 

государственного управления  на внутреннем водном транспорте 

 

В области  управления объектами морского и речного  транспорта Минтранс 

участвует в процессе  приватизации средств морского и речного  транспорта, 

выдает лицензии  на осуществление перевозочной и транспортно-

контроль за размещением и функционированием 
объектов природоохранного назначения на внутренних 
водных путях в зоне деятельности соответствующего 
бассейнового органа государственного управления на 
внутреннем водном транспорте; 

информационное обслуживание судовладельцев и 
капитанов судов по вопросам экологической 
безопасности; 

имеют право пользоваться береговой полосой для 
проведения работ по обеспечению судоходства и 
строительству зданий, строений и сооружений для этих 
целей в порядке, установленном законодательством РФ; 

имеют право устанавливать на береговой полосе 
береговые средства навигационного оборудования; 

имеют право разрешать устройство временных 
сооружений для причаливания, швартовки и стоянки 
судов и иных плавучих объектов, погрузки, выгрузки и 
хранения грузов, посадки на суда и высадки с судов 
пассажиров по согласованию с соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти в 
установленном порядке и др. 
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экспедиционной  деятельности юридическими лицами и индивидуальными  

предпринимателями. 

Оперативным  звеном системы управления водным  транспортом являются 

морские и речные  пароходства, в также морские  и речные порты. 

Администрация  морского торгового порта обеспечивает  регулирование 

деятельности порта, а также безопасности  мореплавания и порядка в порту; 

осуществление  надзора за соблюдением законов, правил  и международных 

договоров РФ по торговому  мореплаванию и за технической  эксплуатацией 

закрепленных портовых сооружений  и объектов. 

В области  морского транспорта Минтранс в соответствии  с положением о 

нем от 30 декабря  2000 г. уполномочен  осуществлять следующие функции: 

1) осуществляет  контроль соответствия судоходных компаний  и судов 

требованиям международных  правил, стандартов и норм, в том числе 

Международного  кодекса по управлению безопасной  эксплуатацией судов и 

предотвращением  загрязнения морской среды; 

3) организует  создание и функционирование объектов  и средств обеспечения 

безопасности  мореплавания в акваториях морских  портов и на подходе  к ним, в 

том числе средств  управления движением судов; 

4) осуществляет  общее руководство операциями по спасанию  людей и судов, 

терпящих  бедствие на море, по ликвидации  разливов нефти, нефтепродуктов  и 

других вредных веществ  в море; 

5) организует  при выпуске судов из морских  портов (за исключением  

рыбных) контроль их технического  состояния и соответствия международным  

требованиям и требованиям законодательства  Российской Федерации, в том 

числе по вопросам  пожарной безопасности; 

6) участвует  в организации и проведении  работ по сертификации 

оборудования, изделий  и технологий для судовых  ядерных установок, 

радиационных  источников и пунктов хранения  ядерных материалов и 
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радиоактивных  веществ в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации; 

7) выдает  разрешения на осуществление перевозок  и буксировки в каботаже  

судами, плавающими под иностранным  флагом; 

8) осуществляет  методическое руководство и контроль  деятельности 

организаций морского транспорта  по выполнению международных договоров  

Российской Федерации в области  охраны морской среды и требований  

природоохранительного законодательства Российской Федерации. 

Минтранс  является головным межотраслевым координирующим  органом в 

системе федеральных  органов исполнительной власти по вопросам  морской 

деятельности Российской Федерации, в том числе по проблемам  развития и 

использования торгового, речного, ледокольного  и служебно-вспомогательного  

флота Российской Федерации, а также прибрежно-береговой  инфраструктуры 

гражданского назначения; 

3. Воздушный  транспорт 

Минтранс является  специально уполномоченным органом в области  

гражданской авиации, в связи с этим Минтранс  уполномочен: 

1) утверждать  номенклатуру подлежащих обязательной сертификации  видов 

продукции, работ (услуг), а также юридических  лиц, деятельность которых  

непосредственно связана с обеспечением  безопасности полетов воздушных судов 

или авиационной  безопасности; 

2) вести государственные  реестры гражданских воздушных судов, 

аэродромов, аэропортов  и сертифицированных объектов; реестры  лицензий, 

реестры федеральных  правил использования воздушного пространства  и 

федеральных авиационных правил, утвержденных  в Российской Федерации; 

3) осуществлять  государственный контроль обеспечения безопасности  

полетов воздушных судов и авиационной  безопасности гражданской авиации, а 

также летной  годности гражданских воздушных судов, авиационных  двигателей 

и воздушных винтов  во время их эксплуатации; 
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4) организовывать  и контролировать поисковое, аварийно-спасательное  и 

противопожарное обеспечение полетов  и объектов инфраструктуры 

гражданской  авиации; 

5) участвовать  в проведении операций по урегулированию  кризисных 

ситуаций, связанных  с актами незаконного вмешательства  в деятельность 

гражданской авиации, а также проводит  по ним служебные расследования; 

6) выполнять  функции государственного заказчика в области  

аэронавигационного обслуживания полетов воздушных  судов, заключает с 

пользователями  воздушного пространства соглашения об аэронавигационном  

обслуживании; 

7) организовывать  взимание платы за аэронавигационное  обслуживание 

полетов воздушных судов, распределяет  полученные средства между 

организациями  по аэронавигационному обслуживанию и осуществляет  контроль 

за целевым и эффективным  их использованием; 

8) утверждать  в установленном порядке правила  формирования, применения 

и регистрации  тарифов, взимания сборов  в области гражданской авиации; 

9) утверждать  ставки сборов за аэронавигационное  обслуживание, кроме 

аэронавигационных  сборов в аэропортах, в соответствии  с 

межправительственными соглашениями. 

Для более эффективного  и успешного осуществления своей профильной  

деятельности транспортным комплексам необходима  государственная поддержка 

и регулирования  развития. 

Государственное  регулирование развития авиации представляет  собой 

систему экономического и правового  регулирования развития авиации и 

авиационной  деятельности, государственной поддержки  и защиты российских 

разработчиков, производителей, эксплуатантов  и собственников авиационной 

техники; 
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В законодательстве  установлены основные принципы развития  авиации в 

нашей стране, к которым  можно отнести следующие, представленные  на рисунке 

5. 

 

Рисунок  5 – Основные принципы  развития авиации в РФ 

 

Согласно  Воздушному кодексу РФ авиация  подразделяется на гражданскую, 

государственную  и экспериментальную авиацию. 

Авиация, используемая  в целях обеспечения потребностей  граждан и 

экономики, относится  к гражданской авиации. 

Гражданская  авиация, используемая для воздушных  перевозок пассажиров, 

багажа, грузов, почты и авиационных  работ, которые осуществляются  за плату, 

относится  к коммерческой гражданской авиации. 

Гражданская  авиация, используемая на безвозмездной  основе, относится к 

авиации  общего назначения. 

К государственной  авиации относится: авиация, используемая  для 

осуществления военной, пограничной, милицейской, таможенной  и другой 

государственной службы, а также для выполнения  мобилизационно-оборонных 

задач. 

приоритет развития экономики, укрепления обороны и 
обеспечения безопасности Российской Федерации; 

программно-целевой подход к развитию государственной, 
гражданской и экспериментальной авиации, разработке, 
созданию и производству авиационной техники; 

государственный контроль за развитием авиации в 
соответствии с законодательством РФ; 

равноправное и взаимовыгодное международное 
сотрудничество Российской Федерации в области 
развития авиации. 
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К экспериментальной  авиации относится: авиация, используемая  для 

проведения опытно-конструкторских, экспериментальных, научно-

исследовательских  работ, а также испытаний  авиационной и другой техники. 

Использование  экспериментальной авиации в коммерческих  целях может 

осуществляться только  в порядке, установленном  Правительством РФ. 

Государственное  регулирование использования воздушного пространства  

осуществляют следующие органы: 

 специально  уполномоченный орган в области  обороны — полное 

государственное  регулирование использования воздушного пространства; 

 специально  уполномоченный орган в области  гражданской авиации — 

государственное  регулирование деятельности по использованию  той части 

воздушного пространства, которая  в установленном порядке определена  для 

воздушных трасс (внутренних  и международных), местных  воздушных линий, 

районов  авиационных работ, гражданских  аэродромов и аэропортов. 

Контроль  за соблюдением федеральных правил  использования воздушного 

пространства осуществляется  органами единой системы организации  

воздушного движения, специально  уполномоченным органом в области  обороны 

в части выявления  воздушных судов-нарушителей, а также органами  

пользователей воздушного пространства — органами  обслуживания воздушного 

движения (управления  полетами) в установленных  для них зонах и районах. 

Данные  органы, а также пользователи  воздушного пространства обязаны 

принимать  предусмотренные законодательством РФ меры по предотвращению  и 

(или) прекращению  нарушений федеральных правил использования  воздушного 

пространства. 

Государственное  регулирование деятельности в области  государственной и 

экспериментальной авиации  осуществляется Министерством обороны. 

Организация  деятельности в области государственной  авиации и оперативное 

управление  этой деятельностью осуществляются соответствующими  специально 
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уполномоченными органами, имеющими  подразделения государственной 

авиации. 

Государственное  регулирование деятельности в области  гражданской 

авиации осуществляется Министерством  транспорта РФ в пределах  его 

полномочий, его структурными  подразделениями и территориальными органами. 

Для осуществления  государственного контроля за деятельностью  в области 

гражданской авиации  Минтранс РФ создает инспекторские  службы. 

Структура  и функции инспекторских служб устанавливаются  федеральными 

авиационными правилами. Требования  таких инспекторов и инспекторских  

служб, предъявленные в связи с проведением  проверок, являются 

обязательными  для исполнения гражданами и юридическими  лицами. 

4. Автомобильный  транспорт и дорожное хозяйство 

Пассажирский  городской и междугородный автомобильный  транспорт, а 

также электротранспорт  (трамваи, троллейбусы и т.д.) находятся  в ведении 

органов исполнительной  власти субъектов Российской Федерации. Минтранс  

России разрабатывает положение о лицензировании  пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом; организует  всероссийские конкурсы 

профессионального мастерства  работников автомобильного, городского  

электрического и промышленного транспорта; участвует  в рабочих и 

государственных  комиссиях по приемке в эксплуатацию  новых образцов 

транспортных средств, предназначенных  для перевозки пассажиров и др. 

Постановлением  Правительства РФ от 6 февраля  2002 №79 было принято  

положение, согласно которому  федеральные дороги общего пользования  

передаются в оперативное управление  федеральным государственным 

учреждениям, находящихся  в ведении Министерства транспорта  РФ. Дорожный 

комплекс  страны составляют автомобильные дороги  общего пользования, 

юридические  и физические лица, осуществляющие  обследование, изыскания, 

проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт  и содержание 

автомобильных дорог общего  пользования, изготовление и ремонт  дорожной 
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техники, добычу  и переработку нерудных металлов  и иную деятельность, 

связанную  со строительством, реконструкцией, ремонтом  и содержанием 

автомобильных дорог. 

1.3 Методика оценки эффективности государственного управления услугами 

транспорта 

Оценку эффективности управления услугами транспорта в регионе 

целесообразно проводить с учетом показателей оценки уровня технологического 

развития транспорта. К данным показателям можно отнести следующие, 

представленные на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Показатели оценки уровня технологического развития 

транспорта 

Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям 
на конец года 

Доля грузов, отправленных в крупнотоннажных контейнерах, в общем объеме 
отправленных грузов, отдельными видами транспорта 

Доля грузов, отправленных пакетами, в общем объеме отправленных грузов, отдельными 
видами транспорта 

Доля электрифицированных участков в общей эксплуатационной длине 
железнодорожных путей общего пользования 

Доля внутренних водных путей, обслуживаемых обстановкой (со знаками судоходности), 
в общей протяжённости 

Доля протяженности внутренних водных путей с ограничениями пропускной 
способности в общей протяженности внутренних водных путей 

Доля автотранспортных средств, имеющих возможность использовать природный газ и 
электроэнергию в качестве моторного топлива в общем количестве зарегистрированных 
автотранспортных средств 

Общее количество аэродромов 

Доля аэродромов,  входящих в перечень аэродромов национальной опорной аэродромной 
сети  

Доля международных аэродромов в общем количествое аэродромов 

Протяженность  федеральных трасс 

Протяженность трасс регионального значения 

Количество транспортных предприятий 

Доля населенных пунктов, которые имеют с сетью автодорог общего пользования связь 
по дорогам с твердым покрытием 
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  Таблица 1 -  Показатели оценки уровня развития транспорта    

Показатель Содержание Формула Пояснение 

 

 

1 

Доля автомобильных дорог 

общего пользования, 

отвечающих нормативным 

требованиям на конец года, 

% 

 

 

Д1 = 100% − Дн, 

Дн - долей 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям 

 

 

 

2 

Доля грузов, отправленных в 

крупнотоннажных 

контейнерах, в общем объеме 

отправленных грузов, 

отдельными видами 

транспорта, %: 

 

 

Д2 =
К1

К2
× 100% 

К1 - количество 

отправленных грузов 

в крупнотоннажных 

контейнерах; 

К2 - общий объем 

отправленных грузов. 

 

 

 

3 

Доля грузов, отправленных 

пакетами, в общем объеме 

отправленных грузов, 

отдельными видами 

транспорта, %: 

 

 

Д3 =
К3

К4
× 100% 

К1 - количество 

отправленных грузов 

пакетами; 

К2 - общий объем 

отправленных грузов. 

 

 

 

 

 

4 

Доля электрифицированных 

участков в общей 

эксплуатационной длине 

железнодорожных путей 

общего пользования, %: 

 

 

Д4 =
К5

К6
× 100% 

К5 - 

электрифицированные 

участки 

эксплуатационной 

длины 

железнодорожных 

путей; 

К6 - общая 

протяженность 

эксплуатационной 

длины 

железнодорожных 

путей общего 

пользования. 

 

 

 

5 

Доля внутренних водных 

путей, обслуживаемых 

обстановкой (со знаками 

судоходности), в общей 

протяжённости 

 

 

Д5 =
К7

К8
× 100% 

К7 – протяженности 

внутренних водных 

путей,  

К8 - общая 

протяжённость 

эксплуатируемых 

внутренних водных 

путей. 
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Продолжение таблицы 1 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

6 Доля эксплуатационных 

автобусов, имеющих 

возможность использовать газ 

в качестве моторного топлива в 

общем количестве 

эксплуатационных автобусов, 

%: 

 

 

Д6 =
К9

К10
× 100% 

К9 - количество 

эксплуатационных 

автобусов, имеющих 

возможность 

использовать газ в 

качестве моторного 

топлива; 

К10 - общее 

количество 

эксплуатационных 

автобусов 

7 Доля автотранспортных 

средств, имеющих 

возможность использовать 

природный газ и 

электроэнергию в качестве 

моторного топлива в общем 

количестве 

зарегистрированных 

автотранспортных средств, %: 

 

 

Д7 =
К9

К10
× 100% 

К9 - 

автотранспортные 

средства, имеющие 

возможность 

использования 

природного газа и 

электроэнергии в 

качестве моторного 

топлива; 

К10 - общее 

количество 

зарегистрированных 

автотранспортных 

средств 

8 Протяженность внутренних 

водных судоходных путей, км 

 

 

Д12 = ∑𝑉𝑛 

Vn – количество 

участков внутренних 

водных судоходных 

путей, км 

 

 

9 

Общее количество аэродромов, 

ед 

 

 

Д9 = К13 + К14 

К13 – количество 

аэродромов, 

входящих в перечень 

аэродромов 

национальной 

опорной аэродромной 

сети; 

К14 – прочие 

аэродромы 
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Окончание таблицы 1 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

 

 

10 

Доля аэродромов, 

входящих в перечень 

аэродромов 

национальной опорной 

аэродромной сети, %: 

 

 

Д10 = 
К13

Д9
× 100% 

К13 – количество 

аэродромов, 

входящих в перечень 

аэродромов 

национальной 

опорной аэродромной 

сети; 

11 Доля международных 

аэродромов в общем 

количестве 

аэродромов, % 

 

Д11 = 
К15

Д9
× 100% 

К15 – количество 

международных 

аэродромов 

12 Протяженность 

федеральных трасс, км 
Д12 = ∑К𝑛 Кn – количество 

участков федеральных 

трасс 

13 Протяженность 

региональных трасс, 

км 

Д13 = ∑Р𝑛 Рn – количество 

участков 

региональных трасс 

14 Протяженность 

федеральных трасс с 

твердым покрытием, 

км 

Д14 = ∑К𝑛 К16 – количество 

участков федеральных 

трасс с твердым 

покрытием 

 

15 Плотность 

автомобильных дорог, 

км. 

 

Д15 = 
К15

1000км2
 

К15 – протяженность 

дорог в регионе, км. 

 

 

1. Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным 

требованиям на конец года, %: 

Показатель служит для оценки транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог и отражает эффективность управления в области дорожного 

хозяйства. 

К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные 

дороги (включая улицы), предназначенные для движения транспортных средств 

неограниченного круга лиц. 

Автомобильные дороги общего пользования регионального или 

межмуниципального значения относятся к собственности субъектов Российской 

Федерации, местного значения - к собственности муниципальных образований. 
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Нормативные требования к состоянию дорог определены ГОСТом Р 50597-93 

«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» с 

учетом ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния 

автомобильных дорог», утвержденных распоряжением Министерства транспорта 

Российской Федерации от 3 октября 2002 г. № ИС-840-р. 

2. Доля грузов, отправленных в крупнотоннажных контейнерах, в общем 

объеме отправленных грузов, отдельными видами транспорта. 

Показатель даёт возможность оценить уровень использования прогрессивных 

технологий перевозок грузов различными видами транспорта.  

Показатель рассчитывается по отдельным видам транспорта как отношение 

количества отправленных грузов в крупнотоннажных контейнерах к общему 

объему отправленных грузов, умноженное на 100. 

3. Доля грузов, отправленных пакетами, в общем объеме отправленных грузов, 

отдельными видами транспорта. 

Показатель даёт возможность оценить уровень использования прогрессивных 

технологий перевозок грузов различными видами транспорта.  

Показатель рассчитывается по отдельным видам транспорта как отношение 

количества отправленных грузов пакетами к общему объему отправленных 

грузов, умноженное на 100. 

4. Доля электрифицированных участков в общей эксплуатационной длине 

железнодорожных путей общего пользования. 

Показатель позволяет оценить состояние участков железных дорог.  

Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования – 

протяженность в километрах железнодорожных линий общего пользования 

России, измеряемая по оси главного пути, а на многопутных линиях – 

кратчайшего главного пути между осями раздельных пунктов (станций, 

разъездов, обгонных пунктов), ограничивающих эту линию.  
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Показатель рассчитывается по данным ОАО «РЖД» как отношение 

электрифицированных участков эксплуатационной длины железнодорожных 

путей к общей протяженности эксплуатационной длины железнодорожных путей 

общего пользования, умноженное на 100. 

5. Доля внутренних водных путей, обслуживаемых обстановкой (со знаками 

судоходности), в общей протяжённости 

Показатель даёт возможность оценить качественные параметры внутренних 

водных путей.  

К внутренним водным путям относятся естественные или искусственно 

созданные федеральные пути сообщения, обозначенные навигационными знаками 

или иным способом и используемые в целях судоходства. 

Протяжённость внутренних водных путей измеряется по осевой линии 

судовых ходов (фарватеров). 

Показатель рассчитывается по данным Росморречфлота как отношение 

протяженности внутренних водных путей, обслуживаемых навигационной 

обстановкой (на которых устанавливается навигационное оборудование 

(плавучие, береговые, а также стационарные русловые знаки) для обозначения 

положения судового хода и обеспечения безопасности судоходства) к общей 

протяжённости эксплуатируемых внутренних водных путей, умноженное на 100. 

6. Доля эксплуатационных автобусов, имеющих возможность использовать газ 

в качестве моторного топлива в общем количестве эксплуатационных автобусов. 

Показатель позволяет оценить изменение структуры автобусного парка и 

уровень обновления эксплуатационных автобусов, имеющих возможность 

использовать экологически чистые виды топлива. 

Автобус – пассажирское дорожное механическое транспортное средство, 

предназначенное для перевозки пассажиров, вместимостью более восьми мест для 

сидения, не считая места водителя.  

Показатель рассчитывается как отношение количества эксплуатационных 

автобусов, имеющих возможность использовать газ в качестве моторного топлива 
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к общему количеству эксплуатационных автобусов, умноженное на 100. 

7. Доля автотранспортных средств, имеющих возможность использовать 

природный газ и электроэнергию в качестве моторного топлива в общем 

количестве зарегистрированных автотранспортных средств. 

Показатель позволяет оценить долю автотранспортных средств, работающих 

на альтернативных (экологически чистых) видах топлива. 

Показатель рассчитывается по данным МВД России по отдельным видам 

автотранспортных средств как отношение автотранспортных средств, имеющих 

возможность использования природного газа и электроэнергии в качестве 

моторного топлива, к общему количеству зарегистрированных автотранспортных 

средств, умноженное на 100. 
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2 АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ УСЛУГАМИ 

ТРАНСПОРТА В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

2.1 Экономическое положение  

Город Челябинск является одним из крупнейших в России промышленных, 

транспортных, научно-образовательных, культурных и управленческих центров с 

развитой инфраструктурой и выгодным географическим положением на 

пересечении транспортных путей. 

Численность постоянного населения города на 1 января 2017 года составила 1 

198,9 тыс. чел. 

Челябинск занимает общую площадь в 500,9 кв. км и территориально разделен 

на 7 внутригородских районов, которые имеют статус самостоятельных 

муниципальных образований, с правом решения вопросов местного значения 

(Рисунок 7) 

 

 

Рисунок 7 – Внутригородские районы Челябинска 

Калининский 

18,6 % 

Курчатовский 

18,3 % 

Ленинский 

16,0 % 

Металлургический 

11,8 % 

Советский 

11,6 % 

Тракторо-

заводский 

15,3 % 

Центральный 

8,4 % 

Распределение численности населения  

города Челябинска по внутригородским районам 
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Социально-экономическое развитие города Челябинска в 2016 году 

соответствовало целям, задачам и направлениям, обозначенным в Стратегии 

развития города Челябинска до 2020 года и Прогнозе социально-экономического 

развития города Челябинска на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

Текущая работа строилась в соответствии с Планом мероприятий по 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию, Указами Президента Российской Федерации №№ 596-607 от 

07.05.2012 («майские Указы»), а также Планом действий Администрации города 

по социально-экономическому развитию  города  Челябинска  на  

 2016 год, в которых были определены направления, конкретные 

мероприятия, сроки, исполнители, установлены индикативные показатели. 

Деятельность Администрации города в отчетный период была направлена на 

улучшение благосостояния населения, обеспечение устойчивой деятельности 

городского хозяйства, создание комфортных условий проживания и 

удовлетворения потребностей населения в образовательных, медицинских и 

других услугах, организацию адресной социальной помощи отдельным 

категориям граждан. 

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» в 2016 году в целях актуализации стратегических целей и 

задач развития города Администрация города Челябинска начала работу по 

вовлечению жителей города к разработке новой Стратегии развития города 

Челябинска. 

Были проведены: круглые столы «Горизонтальное управление развитием 

города. Городские сообщества – право на город» и «Развитие городской 

транспортной системы глазами частного инвестора», стратегическая сессия 

«Практики, пути создания и внедрения Стратегии мегаполиса». На сайте 

Администрации города размещена Анкета городского эксперта. 

Потребительский рынок города Челябинска является гибким и устойчивым 

сектором экономики. Несмотря на высокую зависимость от потребительского 
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поведения и на сложившуюся нестабильную финансово-экономическую 

ситуацию, его можно охарактеризовать как умеренно стабильный, с 

соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, развитой сетью 

предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

населения. 

Если говорить про пассажирский транспорт, в течение 2016 года 

предприятиями пассажирского транспорта было обеспечено регулярное 

транспортное обслуживание жителей города Челябинска. 

Действующая в отчетный период на территории города маршрутная сеть 

включала в себя 14 трамвайных, 16 троллейбусных и 80 автобусных маршрутов,  

47 маршрутов обслуживались немуниципальными перевозчиками. 

За 2016 год муниципальными предприятиями пассажирского транспорта 

перевезено 86,6 миллионов пассажиров (80,3 % к 2015 году). 

По состоянию на 01.01.2017 года парк подвижного состава муниципальных 

транспортных предприятий насчитывает: 306 трамваев, 233 троллейбуса, 318 

автобусов. Весь подвижной состав муниципальных предприятий оснащен 

бортовым навигационным оборудованием системы ГЛОНАСС/GPS. 

Для полноценного транспортного обеспечения жителей всех районов города, в 

том числе строящихся микрорайонов, в течение года вносились изменения в 

маршрутную сеть города и корректировались схемы движения отдельных 

маршрутов. 

В летний период 2016 года для перевозки горожан к садовым участкам и 

местам отдыха была организована работа 26 специальных сезонных маршрутов, 

на которых предоставлялись льготы на проезд отдельным категориям граждан. 

В целях обеспечения доступности пассажирского транспорта общего 

пользования для инвалидов и маломобильных групп населения Администрацией 

города Челябинска приобретено 54 комплекта светодиодных табло и 

автоинформаторов, что увеличило долю муниципального транспорта, доступного 

для маломобильных групп населения, с 18 % до 25 %. 
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В отчетный период положение муниципальных транспортных предприятий 

по-прежнему характеризуется как крайне тяжелое. Невозможность выполнять 

обязательства по различным платежам и образовавшаяся в связи с этим 

задолженность по выплатам в бюджет и внебюджетные фонды поставщикам 

ресурсов, послужили причиной признания МУП «Челябавтотранс» банкротом                         

в ноябре 2016 года. В настоящее время рассматриваются различные варианты 

разрешения сложившейся ситуации. 

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных 

предприятий и стабилизации ситуации на рынке перевозок Администрацией 

города в 2016 году разработана «дорожная карта» по развитию городского 

пассажирского транспорта в среднесрочной перспективе, основным 

мероприятием которой является разработка новой маршрутной сети. 

Целью работы является увеличение коэффициента наполняемости салонов 

муниципального транспорта, сокращение количества дублирующих маршрутов. 

На центральных магистралях города запланировано преимущественное 

использование подвижного состава большой вместимости. Новая маршрутная 

сеть разработана с учетом застройки новых жилых микрорайонов и строительства 

объектов транспортной инфраструктуры. Проект новой маршрутной сети города 

был представлен на общественное обсуждение 27 декабря 2016 года. От граждан 

поступило 27 предложений, проект направлен на доработку. 

В 2016 году велась активная работа по упорядочению деятельности 

немуниципальных перевозчиков. Созданы рабочие группы, сформирован Совет 

перевозчиков, продолжила свою работу межведомственная комиссия по 

легализации налоговой базы частных перевозчиков, совместно с налоговым 

органом проводилась работа по уточнению налоговой базы и перечислению 

дополнительных сумм в бюджет. 

Усилена работа по применению эффективных мер контроля деятельности 

немуниципальных перевозчиков и пресечению деятельности нелегальных 

перевозчиков. За отчетный период при участии силовых структур и надзорных 
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ведомств проведено 45 контрольных мероприятий, по результатам которых 

составлено 70 административных материалов в отношении юридических лиц и 

водителей. 

Предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по 

внутри муниципальным маршрутам на территории города Челябинска на 

основании договора, в установленный срок выданы карты маршрута. Наличие 

данных карт свидетельствует о легитимности деятельности предприятия-

перевозчика на том или ином маршруте. 

Регулярно осуществлялся мониторинг качества и количества транспортной 

работы, выявлялись нарушения перевозчиками условий заключенных договоров. 

Всего в течение года проведено 60 проверок. 

Первоочередными задачами в 2017 году будут повышение  

эффективности деятельности муниципальных предприятий и увеличение  

доли муниципального транспорта в общем объеме перевозок, путем  

реализации комплекса технических, организационных, правовых и 

экономических мероприятий, который позволит повысить доходы 

муниципальных предприятий, стабилизировать общую ситуацию в сфере 

пассажирских перевозок и улучшить качество транспортного обслуживания 

населения. 

В области находятся два аэропорта - в Челябинске и Магнитогорске, имеющих 

статус международных. Челябинский аэропорт может принимать все типы 

авиалайнеров, а магнитогорский аэропорт входит в число ведущих региональных 

аэропортов. 

По итогам 2014 года пассажиропоток Международного аэропорта 

«Челябинск» составил 1 404 238 пассажиров, что на 16% превышает аналогичные 

показатели прошлого года. 

На внутренних воздушных линиях с января по декабрь обслужено 964 887 

пассажиров. Прирост пассажиропотока составил 21%. Наибольшей 
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популярностью пользовались такие направления, как Москва, Санкт-Петербург, 

Сочи, Анапа, Симферополь. 

На 7% возрос пассажиропоток на международных воздушных линиях. 

Услугами аэропорта за указанный период воспользовалось 364 075 человек. Чаще 

других южноуральцы выбирали для отдыха Анталию, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, 

Бангкок, Барселону. 

По маршрутам стран СНГ из челябинского аэропорта за указанный период 

было перевезено 75276 пассажиров, что на 5% превышает показатели 

аналогичного периода прошлого года. Традиционно были востребованы Душанбе, 

Худжанд, Ош. 

На 10% возросла максимальная взлетная масса - в 2014 году она составила 

476346 тонн. За указанный период из Международного аэропорта «Челябинск» 

совершено 7023 самолетовылета, что на 9% превышает аналогичный показатель 

прошлого года. 

Международный аэропорт «Челябинск» (ОАО «Челябинское 

авиапредприятие») входит в сетевой аэропортовый проект, реализуемый ООО 

«Новапорт» (группа компаний AEON Corporation). 

Южно-Уральская железная дорога, проходящая через территорию 

Челябинской области, пересекает территорию Европейского и Азиатского 

континентов. Сегодня ЮУЖД (филиал ОАО «Российские железные дороги») 

входит в число лучших железных дорог России. Эксплуатационная длина ЮУЖД 

превышает 4,8 тыс. км, развернутая длина - свыше 8 тыс. км. Общая площадь 

обслуживаемой дорогой территории составляет более 400 тыс. кв. км. 

ЮУЖД обслуживает территории 7 субъектов РФ (Челябинская, Курганская, 

Оренбургская, частично Самарская, Саратовская, Свердловская области, 

Республика Башкортостан) и Республику Казахстан. 

Южно-Уральская железная дорога является крупным и надежным 

налогоплательщиком в бюджеты всех уровней. Южно-Уральская магистраль 

работает в тесной связи с соседними железными дорогами - Куйбышевской, 

http://chel.dk.ru/wiki/chelyabinskoe-aviapredpriyatie
http://chel.dk.ru/wiki/chelyabinskoe-aviapredpriyatie
http://www.dk.ru/wiki/aeon
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Западно-Сибирской, Свердловской. Соседствует и конструктивно 

взаимодействует ЮУЖД и с Казахстанской железной дорогой - Акционерным 

обществом «Национальная компания «Қазақстан темір жолы». 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 18,6 

тыс. км, в том числе 89% занимают дороги с твердым покрытием. Удельный вес 

дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием составляет 71,4%. 

Челябинская область граничит с Республикой Казахстан. Автотранспортные 

потоки пересекают границу России и Казахстана через автомобильные 

международные пункты пропуска «Мариинский», «Николаевка», «Бугристое». 

В 2014 году осуществлялась масштабная работа по строительству, 

реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования. 

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 

Челябинской области в 2014 году составили 192,2 млн. человек. 

Пассажирский автотранспорт общего пользования продолжает занимать 

ведущее положение в обеспечении транспортного обслуживания населения. На 

долю пассажирского автомобильного транспорта в Челябинской области 

приходится 61,8% общего объема перевозок, выполненных всеми видами 

пассажирского транспорта общего пользования. 

В последние несколько лет рынок пассажирских перевозок активно 

развивается за счет привлечения частных перевозчиков, что позволило обеспечить 

более комфортные условия для пассажиров и полнее удовлетворить растущую 

потребность населения в пассажирских перевозках. 

Функции и задачи управления транспортом в Челябинской области 

Основными  задачами  Управления  являются:  

1) создание условий для предоставления транспортных услуг населению города;  

2) организация транспортного обслуживания населения в границах города;  
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3) участие в реализации на территории города Челябинска полномочий органов 

местного самоуправления и переданных в установленном законодательством 

порядке отдельных государственных полномочий в предоставлении льгот по 

проезду  в  транспорте;  

4) обеспечение реализации на территории города порядка проезда в пассажирском 

транспорте льготных категорий городского уровня.  

5) предоставление муниципальных услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В рамках решения основных задач Управление осуществляет следующие 

функции:  

1) разрабатывает и проводит мероприятия по развитию и оптимизации 

транспортного обеспечения населения в пассажирских перевозках;  

2) разрабатывает и представляет на утверждение Главе города внутри 

муниципальную маршрутную сеть (реестр маршрутов) в границах города;  

3) разрабатывает проекты городских отраслевых программ, краткосрочных и 

долгосрочных прогнозов, связанных с управлением транспортным комплексом, 

представляет  их  на  рассмотрение  Главе  города;  

4) разрабатывает предложения по реорганизации, снижению убыточности 

муниципальных транспортных предприятий, в пределах своей компетенции 

осуществляет методическое руководство и координирует работу предприятий и 

организаций транспортного комплекса города, независимо от форм 

собственности, по формированию перспективных и текущих программ, 

краткосрочных и долгосрочных прогнозов, связанных с управлением 

транспортным комплексом, разрабатывает предложения для включения в 

программу социально-экономического развития и бюджет города Челябинска в 

соответствии  с  действующим  законодательством;  

5) разрабатывает предложения по организации системы финансового обеспечения 

государственных программ в транспортной отрасли;  

6) формирует и анализирует потребности, необходимые для обеспечения 
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устойчивого и безопасного функционирования муниципальных предприятий и 

иных перевозчиков в соответствии с законодательством и муниципальными 

правовыми  актами  органов  местного  самоуправления;  

7) в случаях, установленных законодательством, осуществляет контроль за 

эффективностью работы муниципальных транспортных предприятий и 

соответствующий анализ отчетности в рамках своих полномочий, по вопросам, 

входящим  в  компетенцию  Управления;  

8) вносит предложения по установлению тарифов на транспортные услуги;  

9) координирует работу организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих транспортное обслуживание населения автомобильным 

транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок;  

10) выступает уполномоченным органом в сфере организации регулярных 

перевозок  пассажиров  и  багажа;  

11) осуществляет контроль за оснащением транспортных средств перевозчиков:  

- оборудованием, предназначенным для технического обеспечения контроля 

осуществления  пассажирских  перевозок;  

- документами, информационными материалами (правилами, объявлениями, 

реквизитами перевозчика, организатора пассажирских перевозок);  

- оборудованием, предназначенным для создания безопасных условий 

пользования пассажирским транспортом, повышения культуры обслуживания 

пассажиров;  

12) организует систематическое обследование пассажиропотоков на маршрутах 

городского транспорта в целях более рационального распределения подвижного 

состава  на  маршрутной  сети;  

13) организует разработку организационно-технических мероприятий по 

обеспечению безопасности движения городского автотранспорта и 

электротранспорта;  

14) рассматривает предложения, заявления и жалобы населения, предприятий и 

организаций по вопросам улучшения работы транспорта и принимает, по 
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возможности,  необходимые  меры;  

15) изучает опыт предприятий других городов по улучшению работы городского 

пассажирского транспорта. Осуществляет обмен информацией и совместную 

деятельность по вопросам работы транспорта с органами транспорта других 

регионов;  

16) взаимодействует со средствами массовой информации по проблемам 

городского пассажирского транспорта, опубликовывает в средствах массовой 

информации реестр маршрутов пассажирского транспорта, организует 

информирование  населения  о  перевозчиках;  

17) разрабатывает проекты по совершенствованию системы транспортных 

маршрутов,  размещению  остановочных  пунктов;  

18) выдает и переоформляет в установленном федеральным законом порядке 

карты маршрута, свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок, заключает муниципальные контракты на право 

выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок  товаров,  работ,  

услуг;  

19) определяет объем работ по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом  на  муниципальных  сообщениях;  

20) организует диспетчерское управление пассажирским транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок и его оперативное 

регулирование;  

21) формирует и ведет реестр, вносит в реестр сведения об изменении вида 

регулярных перевозок, принимает необходимые меры по сбору информации для 

формирования реестра муниципальных маршрутов, в том числе с привлечением 

иных  организаций;  

22) проводит анализ и прогнозирование состояния транспортного обслуживания 

населения  на  маршрутах  регулярных  перевозок;  
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23) принимает решение об установлении, изменении, отмене муниципального 

маршрута регулярных перевозок в порядке, установленном нормативным 

правовым  актом  Администрации  города  Челябинска;  

24) принимает участие в решении вопросов по организации транспортного 

обслуживания населения по межмуниципальным и межсубъектным маршрутам 

регулярных  перевозок  автомобильным  транспортом;  

25) взаимодействует с органами государственной власти Челябинской области по 

вопросам  транспортного  обслуживания  населения;  

26) осуществляет подготовку документа планирования для утверждения в 

порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Администрации города  

Челябинска;  

27) обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства при 

наличии  обстоятельств,  предусмотренных  федеральным  законом;  

 

2.2 Анализ государственного управления в сфере транспорта 

 

Для проведения сравнительного анализа эффективности управления 

транспорта на уровне региона произведем расчет показателей оценки уровня 

развития транспорта, указанных в п. 1.3 в динамике по Челябинской области 

(Таблица 2), а также анализ данных показателей по всему УрФО. 

Таблица 2 – Анализ показателей по Челябинской области 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

К1 96,9 95,8 95,9 93,2 93,4 90,8 

К2 1,4 1,7 1,7 1,9 2,0 1,9 

К3 0,9 1,2 1,3 1,4 1,4 1,7 

К4 48,4 48,5 48,6 48,6 48,7 52,6 

К5 53,9 54,1 50,2 50,2 49,8 50,0 

К6 30,7 34,8 45,5 46,2 29,1 38,6 

К7 3,7 4,1 4,3 4,3 5,1 5,34 

К8 1252 1473 1474 1474 1474 1474 

К9 1 1 1 1 1 1 

К10 1 1 1 1 1 1 
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К11 1 1 1 1 1 1 

К12 603,7 603,7 603,7 603,7 603,7 603,7 

К13 
9 985,7 10 081,8 10 123,8 11 557,8 12 274,3 13 737,1 

К14 9 613,4 9 815,1 9 861,1 10 524,0 11 847,4 12 231,0 

К15 109 111 111 187 190 195 

 

 

Рисунок 8 − Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих 

нормативным требованиям на конец года, % 

 

 

Рисунок 9 − Доля грузов, отправленных в крупнотоннажных контейнерах, 

в общем объеме отправленных грузов, отдельными видами транспорта, % 
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Рисунок 10 − Доля грузов, отправленных пакетами, в общем объеме 

отправленных грузов, отдельными видами транспорта, % 

 

 

 

Рисунок 11− Доля электрифицированных участков в общей 

эксплуатационной длине железнодорожных путей общего пользования, % 

 

 

Рисунок 12 − Доля внутренних водных путей, обслуживаемых 

обстановкой, в общей протяжённости, % 
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Рисунок 13 −  Доля эксплуатационных автобусов, имеющих возможность 

использовать газ в качестве моторного топлива в общем количестве 

эксплуатационных автобусов, % 

 

 

Рисунок 14 −  Протяженность федеральных трасс с твердым покрытием, 

км 
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Рисунок 15 − Плотность автомобильных дорог, км. 

 

Для оценки полученных результатов произведем горизонтальный анализ 

показателей К1 – К15: 

В 2015 году доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих 

нормативным требованиями снизилась на 6% по сравнению с данными на 2010 

год, что характеризует снижение эффективности управления в области дорожного 

хозяйства.  

Показатель К2 «Доля грузов, отправленных в крупнотоннажных контейнерах» 

дает возможность оценить уровень использования прогрессивных технологий 

перевозок грузов различными видами транспорта. Анализируя полученные 

результаты, можно обратить внимание на положительную динамику данного 

показателя на протяжении 2010 – 2014гг. При этом с 2013 года данный показатель 

остается примерно на одном уровне, что говорит о замедлении положительной 

динамики и по сравнению с более ранними периодами. 

На протяжении всего периода наблюдается рост доли грузов, отправленных 

пакетами. В 2015 году данный показатель увеличился на 0,9% по сравнению с 

данными 2010 года. При этом с 2014 по 2015 год данный показатель увеличился 

на 0,2%, показав наилучшую динамику с 2011 года. Отметим, что доля грузов, 

отправленных пакетами, увеличилась в большей степени, чем доля грузов, 

отправленных в крупнотоннажных контейнерах.  

С ростом электрифицированных участков эксплуатационной длины 

железнодорожных путей, а также общей протяженности эксплуатационной длины 

железнодорожных путей общего пользования доля электрифицированных 

участков на протяжении 2010 – 2015 годов остается примерно на одном уровне и 

на конец 2015 года составляет порядка 53%. Данный результат позволяет сделать 

вывод о состоянии электрифицированных участков железных дорог. На конец 

2015 года порядка половины указанных выше участков имели 

неудовлетворительное состояние.  
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Показатель К5 «Доля внутренних водных путей, обслуживаемых обстановкой 

(со знаком судоходности)» позволяет оценить качественные параметры 

внутренних водных путей. Отметим, что к внутренним водным путям относятся 

пути сообщения, обозначенные навигационными знаками или иным способом и 

используемые в целях судоходства. На протяжении всего рассматриваемого 

периода данный показатель находится на уровне 50%.  

В 2015 году наблюдается увеличение на 7,9% доли эксплуатационных 

автобусов, имеющих возможность использовать газ в качестве моторного 

топлива. Рост данного показателя характеризует изменение структуры 

автобусного парка и уровень его обновления в стороны автобусов, имеющих 

возможность использовать экологически чистые виды топлива.  

Положительный рост также наблюдается и у показателя К7, 

характеризующего доля автотранспортных средств, имеющих возможность 

использовать природный гад и электроэнергию в качестве моторного топлива. 

Увеличение данного показателя на 1,6% в сравнении с 2010 годом характеризует 

рост доли автотранспортных средств, работающих на альтернативных 

(экологически чистых) видах топлива. Отметим, что рост показателей К7 и К8 

говорит о том, что большое внимание в регионе обращено на вопрос экологии и 

работе с экологически чистыми видами транспорта.  

Наличие в Челябинской области одного аэродрома обуславливает отсутствие 

динамики показателей К8 – К11. Отметим, что аэродром Челябинской области 

входит в перечень национальной опорной аэродромной сети, а также является 

международным.  

Анализ показателей К12 – К13 говорит о росте протяженности региональных 

трасс, при этом протяженность федеральных трасс остается на уровне 604 км. На 

протяжении всего рассматриваемого периода.   

 С ростом общей протяженность региональных трасс расчет и протяженность 

региональных трасс с твердым покрытием. В 2015 году данный показатель 

составил 20,7 тыс. км, увеличившись на 10,7 тыс. км за 5 лет.  
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 На протяжении всего рассматриваемого периода плотность автомобильных 

дорог в Челябинской области увеличивается. На конец 2015 года она составляет 

195 км дорог на 1000 квадратных метров территории, что говорит об увеличении 

протяженности дорог в большей степени, чем оцениваемой территории. Отметим, 

что оптимальной плотность дорог можно считать в том случае, если она 

обеспечивает минимальные затраты на транспорт и в то же время не занимает 

площади ценных сельскохозяйственных угодий.  

В ходе работы был произведен расчет вышеуказанных показателей не только 

по территории Челябинской области, но и в целом по УрФО (Таблица 3). 

Используя метод вертикального анализа, дадим оценку данным показателям. 

Отметим, что в Таблице приведены показатели на 2015 год.  

 

Таблица 3 – Анализ показателей по УрФО 

 

Челябинск Курган Екатеринбург Тюмень 

К1 90,8 67,7 44,5 84,8 

К2 1,9 1,7 2,0 1,9 

К3 1,7 1,6 1,8 1,6 

К4 52,6 47,2 56,6 48,0 

К5 50,0 36,1 51,1 47,2 

К6 29,1 76,8 29,7 11,2 

К7 5,34 37,26 19,33 5,82 

К8 1474 517 1173 11834 

К9 1 1 1 1 

К10 1 1 1 1 

К11 1 1 1 1 

К12 603,7 729,8 588,3 1 368,8 

К13 20 737,1 16 465,1 30 587,5 28 571,2 

К14 17 231,0 9 414,4 23 839,8 21 321,5 

К15 195 132 123 15 

 

Ниже представим графически изменения показателей по годам 
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Рисунок 16 − Доля автомобильных дорог общего пользования, 

отвечающих нормативным требованиям на конец года, % 

 

Рисунок 17 − Доля электрифицированных участков в общей 

эксплуатационной длине железнодорожных путей общего пользования, % 

 

 

Рисунок 19 − Доля эксплуатационных автобусов, имеющих возможность 

использовать газ в качестве моторного топлива в общем количестве 

эксплуатационных автобусов, % 
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Рисунок 20 − Протяженность региональных трасс, км 

 

Рисунок 21 − Плотность автомобильных дорог, км. 

Несмотря на снижение в 2015 году доли автомобильных дорог общего 

пользования, отвечающих общим требованиями, данный показатель по 

Челябинской области остается на высоком уровне и на начало 2016 года 

составляет порядка 91%, что на 6% выше показателя Тюменской области.  Можно 

говорить о более эффективном управлении в области дорожного хозяйства в 

Челябинской области, чем в других регионах УрФО.   

Доля грузов, отправленных в крупнотоннажных контейнерах, как и доля 

грузов, отправленных в пакетах по всей территории УрФО в 2015 году остается на 

уровне 1,6% - 2,0%. Обратим внимание на в целом низкий уровень использование 

прогрессивных технологий при переводке грузов различными видами транспорта.  
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Самый высокий показатель доли электрифицированных участков по УрФО на 

конец 2015 года показывала Свердловская область (56,6%). В Челябинской 

области в указанный период данный показатель составил 52,6%, что на 4% хуже 

Свердловской области. Отметим, что в целом по УрФО доля 

электрифицированных участков держится на уровне 52%. 

Доля внутренних водных путей, обслуживаемых обстановкой (со знаком 

судоходности) по УрФО составляет порядка 50%.   

Отметим высокий (порядка 77%) показатель доли эксплуатационных 

автобусов, имеющих возможность использовать газ в качестве моторного топлива 

в Курганской области. В остальных областях УрФО данный показатель гораздо 

ниже и составляет порядка 11-30%.  

С показателем К6 коррелирует показатель К7, характеризующий долю 

автотранспортных средств, имеющих возможность использовать природный гад и 

электроэнергию в качестве моторного топлива. В Курганской области данный 

показатель составляет порядка 37%, что выше данных в целом по УрФО.  

К8 – К11 идентичны по всем регионам УрФО, что характеризует одинаковое 

количество аэродромов.  

Наибольшая протяженность федеральной трассы в УрФО в Тюменской 

области (1369 км), что на 765 км выше протяженности федеральной трассы в 

Челябинской области. При этом самая большая протяженность региональной 

трассы (и региональной трассы с твердым покрытием) в Свердловской области.  

Самая высокая плотность автомобильных дорог в УрФО в Челябинской 

области (195 км на 1000 квадратных метров территории). При этом самая низкая 

плотность в Тюменской области – всего 15 км на 1000 квадратных метров 

территории.   

Современные представления о роли и значении стратегического управления в 

деятельности отечественных предприятий транспорта, позволяют сделать вывод о 

насущной необходимости его использования в преодолении экономического 
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кризиса, повышения конкурентоспособности на основе модернизации и 

достижения нового качества экономического роста. Автотранспортное 

предприятие как микроэкономическая система строит свое функционирование в 

тесной взаимосвязи с внешней средой. Поэтому одной из главных задач 

стратегического управления предприятием является задача его адаптации во 

внешней среде. Основным методом анализа внешней среды предприятия и его 

конкурентоспособности является SWOT-анализ. Для дальнейшего успешного 

функционирования на рынке транспортных услуг необходимо реформировать 

имеющийся хозяйственный «портфель», сосредоточив внимание на наиболее 

перспективных для предприятия видах оказываемых услуг, способных обеспечить 

предприятию необходимый рост и увеличение дохода от реализации 

транспортных услуг. С этой целью был проведем SWOT-анализ (Таблица 4).  

Таблица 4 – SWOT − анализ 

Сильные стороны:  

 

- Наличие железнодорожного сообщения 

- Наличие общественного транспорта  

- Обновленный парк подвижного состава  

- рост объемов промышленного 

производства  

-увеличение дорог, отвечающим 

нормативным требованиям 

- Увеличение доли электрифицированных 

участков в общей эксплуатационной длине 

железнодорожных путей общего 

пользования 

 

Слабые стороны: 

- Отсутствие спутниковой навигационной 

системы для обеспечения безопасности 

водителей  

 -Плохое состояние городского дорожного 

полотна 

- Плохое состояние дорожного полотна, 

связывающего регионы УрФО 

- Плохое состояние и недостаточное 

количество общественного транспорта 

- Низкое качество регулирования 

деятельности коммерческого общественного 

транспорта 

-малое количество грузов, отправленных в 

крупнотоннажных контейнерах, в общем 

объеме отправленных грузов, отдельными 

видами транспорта 

 

Возможности:  

- Мощная производственно-техническая 

база  

- При оплате перевозок возможна 

комбинированная система оплаты 

- Применение прогрессивных методов 

Угрозы: 

- Устаревший парк машин. 

- Высокая себестоимость перевозок. 
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организации перевозочного процесса. 

- Расширение спектра дополнительных 

услуг. 

- Проведение активной тарифной политики 

(снижение тарифов и скидки) 

 -Внедрение системы ГЛОНАС 

 

-Увеличение издержек, связанных с 

инфляцией 

- Сезонные колебания спроса 

. 

 

 

Данная таблица представляет обобщенные данные по ситуации, сложившейся 

вокруг транспортных компаний Челябинской области. Можно увидеть сильные и 

слабые стороны компании, оценить потенциальные возможности и угрозы, 

которые стоит учитывать при разработке маркетинговой стратегии.  

Однако, данная таблица служит больше для описания текущей ситуации, и не 

дает полного ответа на вопрос, на что обратить внимание и какие действия 

предпринять при разработке маркетинговой стратегии компании.  

Для разработки конкретных рекомендаций к действию, необходимо применить 

таблицу вариантов действий, которая позволит получить четыре готовые 

потенциальные стратегии развития фирмы, основывающиеся на различных 

факторах. 

Таблица 5- Матрица SWOT 

 Возможности Угрозы 

1. Стабильная 

политическая 

ситуация 

2. Появление новых 

средств 

оптимизации 

логистики 

3. Рост рынка 

1. Ужесточение 

политики в 

отношении 

окружающей 

среды 

2. Повышение цен 

на 

энергоносители 

3. Появление 

новых видов 

топлива 

 1. Большой СИВ СИУ 
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Сильные 

стороны 

 

 

опыт работы  

на рынке 

2. Потенциал 

повышения 

узнаваемости 

компании 

 

В условиях стабильной 

политической ситуации, 

компании необходимо 

увеличить свою долю на 

растущем рынке за счет 

внедрения новых систем 

оптимизации 

Отслеживать все 

изменения в стандартах 

экологии и стараться 

максимально им 

соответствовать. 

Проводить постоянный 

мониторинг ситуации 
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Продолжение таблицы 5 

 Возможности Угрозы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сильные 

стороны 

 

масштабную 

маркетинговую кампанию 

с целью повышения 

узнаваемости компании, в 

качестве главных 

конкурентных 

преимуществ 

использовать большой 

опыт на рынке и 

уникальную систему 

логистики. 

быстро реагировать на 

изменения цен. 

Стараться быть как 

можно ближе к 

разработкам новых 

видов топлива. На 

имеющиеся свободные 

средства провести 

масштабную 

рекламную кампанию  

с целью повышения 

узнаваемости, в 

качестве конкурентных 

преимуществ 

использовать большой 

опыт на рынке, заботу 

об окружающей среде, 

и помощь в разработке 

инноваций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слабые 

стороны 

1. Неполная 

загрузка 

мощностей в 

результате 

отсутствия 

спроса 

2. Низкая 

узнаваемость 

компании 

3. Отсутствие 

стратегии 

развития 

СЛВ СЛУ 

В условиях стабильной 

политической ситуации 

разработать 

долгосрочную стратегию 

развития компании. За 

счет естественного роста 

рынка, а так же за счет 

внедрения новых систем 

автоматизации логистики 

обеспечить полную 

загрузку мощностей.  

Разработать стратегию 

развития компании, в 

которой учесть все 

возможные угрозы со 

стороны внешней 

среды и конкретный 

порядок действий в 

случае возникновения 

каждой из них.  
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Матрица SWOT предлагает четыре возможных маркетинговых стратегии. В 

целом, эти стратегии равнозначны между собой, каждую из них имеет смысл 

применять на определенным этапе развития транспортной компании. Однако, 

между этими стратегиями есть и существенные различия, о которых 

целесообразно упомянуть. 

Стратегия СИВ, основывающаяся на применении сильных сторон компании 

для реализации потенциальных возможностей, является наиболее агрессивной. 

Применение данного варианта стратегии может быть обусловлено амбициями 

компании, при условии уже существующего доминирующего положения. В 

противном случае, реализация стратегии подобного рода может стать очень 

ресурсозатратной для компании. Определенной доли ответственности требует 

данная стратегия и со стороны непосредственного руководителя предприятия, так 

как, зачастую, компания перенимает на себя все качества ее основателя. 

В случае выбора данной стратегии необходим будет пересмотр различных 

аспектов деятельности компании, таких как фирменный стиль, продукты 

компании, каналы коммуникации. Будет необходимо внедрение новых 

инструментов, что, естественно, потребует определенных вложений. Однако, все 

вложения с большой долей вероятности, принесут больше пользы, чем затрат. 

Стратегия СИУ чуть более консервативна. В данном случае речь идет больше 

о сосредоточении на уже имеющихся в компании преимуществах, а также на тех 

угрозах, которые могут подстерегать компанию в ближайшем будущем. Данная 

стратегия является чуть более защитной, что, несомненно должно находить 

отражение в целях как компании, так и ее руководства. 

В данном случае будут применяться инструменты, которые позволят укрепить 

уже существующие преимущества компании: вовлечение потребителя в более 

тесную коммуникацию с компанией за счет e-mail рассылок, проведение 

различного рода конференций, попытки увеличить частоту покупок за счет 

мониторинга и внедрения инноваций. Данная стратегия требует меньших затрат 
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ресурсов, однако и предполагает большую концентрацию на самой компании, что 

может отрицательно сказаться на вопросах масштабирования.   

Стратегия СЛВ представляет собой поиск возможностей для устранения 

слабостей компании. Наибольший акцент здесь делается на возможных 

нововведениях и изменениях, которые могут привести к положительной динамике 

в развитии компании, и реабилитировать те аспекты ведения бизнеса, в которых 

наблюдалась необходимость улучшения. Данная стратегия является наименее 

предсказуемой, однако, в случае успеха, может принести очень много 

положительных результатов.  

Здесь наибольшие расходы пойдет как раз на участие в разного рода 

конференциях, разработках инновационных продуктов, переем опыта коллег. 

Данная стратегия предполагает искать потенциально интересные моменты во 

внешней среде, и передислоцировать их в сферу деятельности компании. 

Стратегия СЛУ является наиболее консервативной из предложенных. 

Сосредоточение на избавлении от слабостей с целью избежать возможных угроз 

приведет к укреплению позиций компании на рынке. Данная стратегия вряд ли 

подойдет для амбициозных задач на старте бизнеса, однако, для компаний, 

являющихся стабильными участниками рынка данная стратегия может дать очень 

многое. Так, избавление от слабых сторон может дать дополнительное 

преимущество в конкурентной борьбе, а готовность противостоять возможным 

угрозам обеспечит сохранение лидерства на продолжительный срок. 

Основные инструменты здесь – контроль качества, 

клиентоориентированность, поиск кратчайших путей решения возникающих 

проблем. 
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 3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию государственного управления 

сферой транспорта в Челябинской области 

 

Рассмотрим модели автоматизированного управления транспортным 

комплексом. 

При автоматизированном управлении транспортным комплексом будут 

получены следующие преимущества: 

– сокращение расходов на ГСМ до 50%; 

– увеличение срока эксплуатации транспорта; 

– увеличение оборачиваемости рейсов; 

– сокращение расходов на диспетчерскую службу; 

– сокращение простоев; 

– мониторинг местоположения транспорта в реальном времени; 

– контроль рабочего времени техники; 

– непрерывный мониторинг транспорта и груза; 

– дистанционное управление узлами автомобиля; 

– экстренное реагирование при срабатывании тревожной кнопки; 

– возможность установки регистраторов внутри салона автомобиля; 

– оптимизация маршрутов; 

– предоставление оперативной информации о местоположении транспорта, 

пробеге, скорости движения и расходе топлива. 

Необходимо отметить, что уровень оснащенности муниципального транспорта 

в Челябинской области автоматизированными навигационными системами 

находится на низком уровне. Можно констатировать, что Челябинская область по 

сравнению с некоторыми регионами находится на самом последнем месте по 
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степени оснащенности муниципального пассажирского транспорта GPS 

навигационными системами. 

Первое место в данной структуре разделили Москва и Казань, там уровень 

оснащенности муниципального пассажирского транспорта равен 90%. Второе 

место в данной структуре занимает Красноярский край, где 85% муниципального 

пассажирского транспорта оснащено GPS навигационными системами. Третье 

место занимает Новосибирская область. В этом регионе 70% муниципального 

пассажирского транспорта оснащено GPS навигационными системами. В 

Кемеровской области этот показатель равен 40%, а в Иркутской области 20%. 

На российском рынке GPS навигационных систем особой популярностью 

пользуются следующие их виды: NAVSTAR (США), ГЛОНАСС (Россия), 

Галилео (Европейский Союз), Beidou (Китай). Предпочтение к той или иной 

системе отдается, прежде всего, по стоимости внедрения. Самый дорогой вариант 

для внедрения – это Галилео (Европейский Союз), его стоимость является одной 

из самых дорогих. На втором месте по стоимости находится Beidou (Китай). 

Самым доступным для транспортных компаний (особенно для государственных 

или муниципальных) является ГЛОНАСС (Россия). Кроме того, важно внедрять 

автоматизированную радионавигационную систему диспетчерского управления 

транспортом АСУ-Навигация. 

Диспетчерское управление транспортом, объективный инструментальный 

контроль и учет выполнения транспортной работы, оперативное определение мест 

ДТП и чрезвычайных происшествий, повышение оперативности при оказании 

медицинской помощи и эвакуации пострадавших, проведение мероприятий по 

линии МЧС и мобилизационной готовности. 

Технология автоматизированного диспетчерского управления реализована на 

базе программных продуктов, разработанных НПП «Транснавигация» под 

методическом руководством Минтранса РФ и МАДИ (ГТУ). 

Автоматизированная радионавигационная система диспетчерского управления 

транспортом позволяет осуществлять: 
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– непрерывный автоматический сбор навигационной информации о 

местоположении транспортных средств с помощью бортовых спутниковых 

навигационных приемников; 

– автоматическое обнаружение и формирование в «горячих окнах» 

диспетчерской программы информации о всех отклонениях в работе 

транспортных средств от запланированных параметров транспортного процесса 

(нарушения графиков движения, уход с запланированного маршрута, отказы 

оборудования); 

– проведение управляющих воздействий диспетчера по регулированию 

транспортных процессов (изменение интервалов движения, переключения на 

другой маршрут, изменение режимов движения, оформление сходов по причинам 

и восстановление контроля движения, изменение наряда, и т.д.); 

– обеспечение речевой связи диспетчера с водителями транспортных средств. 

Запись в компьютерную базу данных переговоров в эфире и воспроизведение 

переговоров по запросу за любой прошедший период времени; 

– визуальное отображение местоположения транспортных средств на 

видеограмме города, региона или на схеме маршрута движения в реальном 

масштабе времени; 

– информирование пассажиров путем вывода информации о движении 

транспортных средств на остановочные табло в реальном масштабе времени, в 

сети Интернет, на сотовых телефонах, коммуникаторах, путем получения справок 

по телефону в Call-центрах; 

– автоматизированное определение мест возникновения дорожно-

транспортных происшествий, чрезвычайных и критических ситуаций, 

эффективная организация мобилизационных мероприятий с визуализацией на 

электронной карте местоположения и движения отдельных или групп 

транспортных средств; 

– формирование отчетных данных о выполненной транспортной работе, 

работе водителей, работе транспортных средств (дневные, вечерние и ночные; 
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регулярность выполнения рейсов; пробег общий и линейный; время работы общее 

и на линии; простои); 

– получение отчетных данных о работе диспетчеров системы (переговоры 

диспетчеров с водителями транспортных средств, проведение управляющих 

воздействий при регулировании движения). 

Существует также автоматизированная радионавигационная система 

информационного сопровождения и диспетчерского контроля специального 

автомобильного транспорта (АСУ-Автоконтроль) 

Назначение системы – объективный инструментальный контроль, учет и 

анализ выполнения транспортной работы муниципальным транспортом. 

Оперативное регулирование отклонений, возникающих при выполнении заданных 

объемов работ. 

Технология автоматизированного диспетчерского контроля реализована на 

базе программных продуктов, разработанных НПП «Транснавигация» под 

методическом руководством Минтранса РФ и МАДИ (ГТУ). 

Состав автоматизированных функций диспетчерского контроля: 

– непрерывный автоматический сбор навигационной информации о 

местоположении транспортных средств с помощью бортовых спутниковых 

навигационных приемников; 

– автоматическое обнаружение и формирование в «горячих окнах» 

диспетчерской программы информации о всех отклонениях в работе 

транспортных средств от запланированных параметров транспортного процесса 

(уход с запланированного маршрута, отказы оборудования); 

– проведение управляющих воздействий диспетчера по регулированию 

транспортных процессов (переключения на другой маршрут или объект, 

оформление сходов по причинам и восстановление контроля движения, 

изменение наряда и т.д.); 
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– обеспечение речевой связи диспетчера с водителями транспортных средств 

(бригадирами). Запись в компьютерную базу данных переговоров в эфире и 

воспроизведение переговоров по запросу за любой прошедший период времени; 

– визуальное отображение местоположения транспортных средств на 

видеограмме (электронной карте) местности или на схеме маршрута движения в 

реальном масштабе времени; 

– информирование специалистов, руководителей, заказчиков путем вывода 

информации о движении транспортных средств и о выполнении заданий на 

компьютеры, ноутбуки, коммуникаторы, сотовые телефоны – в реальном 

масштабе времени; 

– контроль скоростных режимов специальных транспортных средств в 

реальном масштабе времени с последующим анализом; 

– автоматизированное определение критических ситуаций, эффективная 

организация мобилизационных мероприятий с визуализацией на электронной 

карте местоположения и движения отдельных или групп транспортных средств. 

Рассмотренные системы построены на базе спутниковой системы 

позиционирования GPS, ГЛОНАСС/GPS. Для передачи информации о 

местоположении и других параметрах транспортных средств используется 

сотовая связь GPRS/GSM, либо система спутниковой связи Globalstar при 

отсутствии покрытия местности сотовой связью. 

Навигационные системы позволяют задать маршрут транспортного средства и 

получать оперативную информацию в случае нарушения режима движения – 

незапланированных остановках, отклонении от маршрута. 

Вся информация, передаваемая мобильным оборудованием, поступает 

непосредственно в диспетчерский центр. Такая организация передачи данных 

гарантирует абсолютную конфиденциальность и высокую скорость обмена 

информацией. 

В результате получается современная диспетчерская система, которая 

позволит наиболее эффективно управлять парком транспортных средств, 
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оперативно реагировать на различные изменения дорожной ситуации и 

нештатные ситуации. Внедрение навигационной системы позволит значительно 

сократить издержки на организацию работы парка транспортных средств, 

улучшить качество обслуживания клиентов, что в итоге должно привести к 

увеличению доходов компании. 

Рассмотрим затраты на внедрение навигационной системы ГЛОНАСС в 

таблице 6. 

  Таблица 6 − Расчет затрат на внедрение навигационной системы ГЛОНАСС 

Наименование Сумма, руб 

Стоимость оборудования за 1шт                       30 000    

Количество машин (ТС)                               10    

Стоимость оборудования всего                    300 000    

Установка, подключение, тестирование 1 ТС                         5 000    

Установка, подключение всего                       50 000    

Машины                 3 500 000    

Итого                 3 850 000    

 

Предполагается, что при внедрении будет профинансирован самый 

необходимый пакет затрат. Количество автобусов, которые закреплены за 

междугородними рейсами составляет 10 ед. Единовременные затраты на 

внедрение данной системы на все имеющиеся муниципальные междугородние 

автобусы составляют 3 850 000 руб. 

 

Таблица 7 − Текущие затраты, руб 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

Заработная плата 500 000 

Поддержание оборудования в технически 

исправном состоянии 10 000 

Топливо              600 000    

Обслуживание           50 000,00    

Помещение для хранения автомашин 80000 
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В таблице 7 представим текущие затраты исходя из опыта внедрения 

системы ГЛОНАС в г. Казань. 

Прогнозное увеличение выручки (за счет оптимизации количества рейсов и 

снижения количества простоев) на 20% – составит 1800 тыс. руб. в месяц. 

Экономия ГСМ (за счет наиболее эффективного отслеживания и контроля рейсов 

и хищения) – 120 тыс. руб. 

 

3.2 Разработка программы совершенствования транспортного комплекса  

 

   В таблице 8 представим экономическую эффективность проекта ГЛОНАС 

 

  Таблица 8 −  Экономическая эффективность проекта 

Затраты Эффект 

Единовременные, с учетом амортизации= 3 

850 000/20=192 500 

Экономия на топливе равна 20% 

600 000*20%= 120 000 

Текущие годовые затраты=1 240 000*12=14 

880 00 

Выручка увеличилась на 20% 

1 500 000+(1 500 000*20%)= 1 800 000 

Сумма: 15 072 500 Сумма:1 920 000 

 

По представленным расчетам, проект внедрения навигационной системы 

ГЛОНАСС на междугородний муниципальный транспорт в Челябинской области 

на пятом месяце уже начнет приносить экономическую выгоду. Эффективность 

составляет 12,7%. 

Таким образом, можно констатировать экономическую целесообразность 

данного проекта. 

Предполагается, что финансирование будет осуществляться при поддержке 

Правительства Челябинской области. На исполнение государственного заказа на 

оснащение муниципального пассажирского междугороднего транспорта 

Челябинской области будет объявлен конкурс. 
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Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило 

лучшие условия исполнения государственного или муниципального контракта и 

заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер. Конкурс будет 

открытым. 

Участником размещения заказов может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в т. ч. 

индивидуальный предприниматель. Размещение заказа может осуществляться 

путем проведения торгов в форме конкурса, а также без проведения торгов – с 

помощью запроса котировок. 

Осуществлять размещение заказчик может как своими силами, так и с 

помощью специализированной организации – юридического лица, которое 

выполняет функции по размещению заказа. Данная организация также 

определяется в ходе конкурса или аукциона. 

Финансирование данного проекта по внедрению навигационной системы 

будет осуществляться по средствам государственного заказа и из бюджета 

Челябинской области. 

Таким образом, реализация программы по совершенствованию транспортного 

комплекса позволит модернизировать муниципальный транспортный комплекс 

Челябинской области. 
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