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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ СТАТЕЙ; 
АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА СТАТЕЙ

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS OF ARTICLES, 
ABSTRACTS AND KEYWORDS

УДК 656.1
Мониторинг технического уровня, безопасности и других потребительских свойств автотран-

спортных средств в условиях реальной эксплуатации

Андрианов Юрий Васильевич, канд. техн. наук, ст. научный сотрудник, заведующий научным отде-
лом ОАО «НИИАТ». Тел. +7 (495) 4966010;  e-mail: andr4067@mail.ru. 

Россия, 125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24.

Аннотация
В статье приведено описание методики, научных и практических результатов, полученных при мо-

ниторинге свойств автотранспортных средств в эксплуатации. Методика разработана при выполне-
нии исследований по теме «Научные исследования закономерностей изменения параметров безопас-
ности транспортных средств в реальных условиях эксплуатации в течение их жизненного цикла» с 
целью реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2006-2012 годах»

Ключевые слова: мониторинг, автотранспортные средства, безопасность, надежность, эксплуа-
тация, федеральная целевая программа

UDC 656.1
Monitoring of Technical Level, Safety and Other Consumer Characteristics 
of Vehicles in Operation

Andrianov Ju.V., Ph.D., Senior Research Fellow, the Chief of Scientific Department of the Open Joint-Stock 
Company «NIIAT®». Phone: +7 (495) 4966010; e-mail: andr4067@mail.ru.

Address: Geroyev Panfilovtsev Str., 24, 125480, Moscow, Russia.

Abstract
It is described a methodology, scientific and practical results of monitoring the characteristics of vehicles 

in use. The methodology was developed as a result of the project «Research of regularities of vehicles safety 
in operation during their life cycle» in the framework of realization of the Federal Target Traffic Safety 
Programme in 2006-2012 years.

Keywords: Monitoring, Vehicles, Safety, Reliability, Operation, Federal Target Programme
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УДК 656.13
Транспортные проблемы городов и механизмы их решения

Донченко Вадим Валерианович, канд. техн. наук, ст. научный сотрудник, научный ру-ководитель-
первый заместитель генерального директора ОАО «НИИАТ»;

Тел. +7(495) 4965523; e-mail: donchenko@niiat.ru;
Кунин Юлий Ильич, заведующий отделом ОАО «НИИАТ»;
Тел. +7(495) 4966229; e-mail: kunin.u@mail.ru;
Казьмин Дмитрий Михайлович, старший научный сотрудник ОАО «НИИАТ»;
Тел. +7(495) 4965729; e-mail: dmkazmin@yandex.ru
Россия, 125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24.

Аннотация
В статье рассмотрены основные факторы и причины, обуславливающие перегруженность городских 

улично-дорожных сетей. Рассмотрена проблема генерации дорожного движе-ния в условиях рассогла-
сования градостроительной и транспортной политик. Определены основные задачи совершенствова-
ния правового регулирования в сфере организации дорожного движения и транспортного планирова-
ния, основные принципы разработки городских транспортных планов.

Ключевые слова: организация дорожного движения, улично-дорожная сеть, транспортное пла-
нирование

UDC 656.13
Urban Transport Problems and Instruments for Their Solution

Donchenko V.V., PhD, Senior Research Fellow, Scientific Leader of the Institute – First Deputy Director 
General of the Open Joint-Stock Company «NIIAT®».

Phone +7(495) 4965523; e-mail: donchenko@niiat.ru;
Kunin Yu.I., Chirf of Scientific Department of the Open Joint-Stock Company «NIIAT®».
Phone +7(495) 4966229; e-mail: kunin.u@mail.ru
Kazmin D.M., Senior Research Fellow of the Open Joint-Stock Company «NIIAT®».
Phone +7(495) 4965729; e-mail: dmkazmin@yandex.ru
Geroyev Panfilovtsev Str., 24, 125480, Moscow, Russia.

Abstract
The article reviews the main factors and reasons which define road network congestion in the ci-ties. The 

problem of induced traffic due to the lack of coordination between transport and town-planning policies is 
considered. The main tasks of legal regulation in the field of traffic man-agement and transport planning, as 
well as the main principles of urban transport plan’s devel-opment are defined.

Keywords: road traffic management, road network, transport planning
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УДК 656.1
Стандарты транспортного обслуживания в системе формирования и обеспечения качества перевоз-

ок пассажиров в городах

Ибраев Канатбек Аскарович,  канд. техн. наук, ст. научн. сотрудник, ведущий научный сотрудник 
ОАО «НИИАТ». Тел. +7 (495) 4968635, E-mail: kanibraev@yandex.ru;

Енин Дмитрий Владимирович, канд. техн. наук, заведующий научным отделом ОАО «НИИАТ». Тел. 
+7 (495) 4965710, E-mail: enin@niiat.ru 

Россия, 125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24.

Аннотация
В статье представлен анализ проблемы формирования и обеспечения качества транспорт-ного об-

служивания населения городов автомобильным транспортом, по результатам ко-торого определено 
место стандартов транспортного обслуживания в системе правового регулирования качества транс-
портного обслуживания населения городов. На примере конкретного города сформулированы тре-
бования к построению и структуре стандарта транспортного обслуживания населения, даны общая 
характеристика и описание разрабо-танного стандарта транспортного обслуживания населения, а так-
же последовательность работ по внедрению и применению стандарта транспортного обслуживания 
населения

Ключевые слова: автомобильный транспорт, транспортное обслуживание, стандарт транспорт-
ного обслуживания населения

UDC 656.1
Standards for Transport Service in the Formation and Quality of Passenger Transportation in Cities

Ibraev K.A.,  Ph.D., Senior Research Fellow, Leading Researcher of the Open Joint-Stock Company «NIIAT®». 
Phone +7 (495) 4968635, E-mail: kanibraev@yandex.ru;

Enin D.V., Ph.D., Chief of Scientific Department of the Open Joint-Stock Company «NIIAT®».  
Phone +7 (495) 4965710, E-mail: enin@niiat.ru.
Address: Geroyev Panfilovtsev Str., 24, 125480, Moscow, Russia

Abstract
In the article there is presented the analyses of the problem of ensuring of public service quality by road 

transport in cities. Based on the  results of this analysis there was defined the place of  transport services 
standards in the system of legal regulation of public service quality in the cities. As an example there were 
formulated the requirements to the construction and structure of the public service quality standard for the 
concrete city. There are presented also the general cha-racteristics and description of the developed standard 
and also the sequence of works on its in-troduction and application 



8

Keywords: road transport, transport services, public service quality standard
УДК 629.1
Методологические основы формирования рационального облика телематических 
и интеллектуальных транспортных систем

Комаров Виталий Васильевич, канд. техн. наук, заместитель генерального директора ОАО «НИИ-
АТ» по научной работе. 

Тел. +7 (495) 496-5383 ; E-mail: komarov@niiat.ru.
Гараган Сергей Александрович, д-р техн. наук, главный научный сотрудник ОАО «НИИАТ». 
Тел. +7 (495) 496 5129; E-mail: garagan@niiat.ru.
Россия, 125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24.

Аннотация
Описаны методологические основы формирования рационального облика телематических и ин-

теллектуальных транспортных систем, как вида информационно-управляющих систем и определена 
их рациональная структура. Предложен состав унифицированного сообщения о местоположении, 
движении и состоянии транспортных средств, обеспечивающий эффективную разработку и функци-
онирование интеллектуальных транспортных систем

Ключевые слова: интеллектуальная транспортная система, телематическая транспортная систе-
ма, транспортное средство, автомобильный транспорт

UDC 629.1
Methodological Bases of Formation of Rational Appearance of the Telematic 
and Intelligent Transport Systems

Komarov V.V., PhD, Deputy Director General of the  Open Joint-Stock Company «NIIAT®» on a science. 
Phone: +7 (495) 496-5383; E-mail: komarov@niiat.ru. 
Garagan S.A., Dr.hab, Chief Scientist of the Open Joint-Stock Company «NIIAT®». 
Phone +7 (495) 496 5129 ,E-mail: garagan@niiat.ru.
Address: Geroyev Panfilovtsev Str., 24, 125480, Moscow, Russia.

Abstract
Мethodological bases for rational appearance formation of telematics and intelligent transport systems 

as a kind of information and management systems are described, and their rational struc-ture is defined. 
Structure of a unified message about the location, mobility and condition of the vehicle, ensuring the effective 
development and functioning of intelligent transport systems is proposed.
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Keywords: intelligent transport system, telematic transport system, vehicle, motor transport

УДК 656.658.310.8
Использование математического моделирования для расчета уровня рентабельно-сти, обеспечиваю-

щего экономическую устойчивость автотранспортной организации

Матанцева Ольга Юрьевна, д-р экон. наук, ст. научный сотрудник, заместитель гене-рального ди-
ректора ОАО «НИИАТ» по научной работе.

Тел. +7 (495) 4969345;  e-mail: omat@niiat.ru;

Аннотация
Рассмотрена разработанная математическая модель, на основе которой формируется структура 

баланса, при которой организация становится финансово устойчивой. Основное внимание уделено 
моделированию дополнительных условий, позволяющих определить уровень рентабельности, обе-
спечивающий экономически устойчивую деятельность автотранспортной организации. Представлена 
технология расчета прогнозного варианта «Отчета о прибылях и убытках» (форма № 2 приложения к 
бухгалтерскому балансу).

Ключевые слова: финансовый анализ, математическая модель, рентабельность, структура ба-
ланса, экономическая устойчивость

UDC 656.658.310.8
Use of Mathematical Modelling for the Calculation of Profitability Level Which Provides Economic 

Sustainability of the Motor Transportation Organisation

Matantseva O. Ju., Dr.hab (economic), Senior Research Fellow, Deputy Director General of the Open Joint- 
Stock Company «NIIAT®». 

Phone +7 (495) 4969345; E-mail: omat@niiat.ru;

Abstract
It is considered the mathematical model on the base of  which a balance sheet structure is form-ing to 

ensure the organization financial sustainability. The main attention is concentrated on modelling of additional 
conditions which give possibility to determine those level of profitability which provides economically 
sustainable activity of the transport operator. It is presented the technique of calculation of forecasting version 
of «Profits and Losses Form» (form N 2 of the annex to Balance).
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Keywords: financial analysis, mathematical model, profitability, balance sheet structure, economic 
sustainability

УДК 656.1:094
Повышение результативности нормативных актов в сфере обеспечения безопасности перевозок пас-

сажиров автомобильным транспортом

Матанцева Ольга Юрьевна, д-р экон. наук, ст. научный сотрудник, заместитель гене-рального ди-
ректора ОАО «НИИАТ» по научной работе.

Тел. +7 (495) 4969345;  e-mail: omat@niiat.ru;
Трякин Кирилл Владимирович, научный сотрудник ОАО «НИИАТ». 
Тел. +7 (495) 4969345; E-mail: kirill_tryakin@mail.ru.
Россия, 125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24.

Аннотация
Описано развитие нормативного регулирования обеспечения безопасности перевозок пассажиров 

с начала рыночных реформ в России по настоящее время. Приведены некоторые причины тяжёлых 
ДТП с участием автобусов, произошедших в последнее время. Описаны основные положения «Правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом», разработанных ОАО «НИИАТ» по заданию Минтранса России с 
целью изменения негативной тенденции с аварийностью на автомобильном транспорте.

Ключевые слова: нормативная база, безопасность перевозок, требования

UDC 656.1:094
Rise the Efficiency of  Legislative Regulation in the Field of  Safety of Passenger Transportation by Road 

Transport

Matantseva O. Ju., Dr. hab (economic), Senior Research Fellow, Deputy Director General of the Open Joint- 
Stock Company «NIIAT®». 

Phone +7 (495) 4969345; E-mail: omat@niiat.ru;
Tryakin K. V., Research Fellow, Open Joint-Stock Company «NIIAT®». 
Phone +7 (495) 4969345; E-mail: kirill_tryakin@mail.ru
Address: Geroyev Panfilovtsev Str., 24, 125480, Moscow, Russia.

Abstract
It is described the development of the legislative regulation in the field of passenger transportation safety 

by road transport from the beginning of market reforms in Russia and till the present. There are considered 
some reasons of severe accidents involving buses that have occurred recently. There are described the basic 
provisions of the “Regulations on ensuring of  passenger transportation safety by road and urban electric 
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transport” developed by JSC “NIIAT®” on the request of the Ministry of Transport of Russia to change the 
negative trend of   accident rate on road transport.

Keywords: regulatory environment, traffic safety requirements

УДК 656.13
Развитие теоретических основ стоимостной оценки пассажиро-часа

Спирин Иосиф Васильевич, д-р техн. наук, профессор, главный научный сотрудник ОАО «НИИАТ». 
Тел. +7 (499) 2052433, E-mail: ivspirin@yandex.ru.

Россия, 125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24.

Аннотация
Рассмотрены методы определения стоимостной оценки пассажиро-часа. Предложен метод опреде-

ления минимально допустимого значения стоимостной оценки. Обоснована нелинейная зависимость 
стоимостной оценки пассажиро-часа от снижения затрат времени на поездки

Ключевые слова: стоимостная оценка пассажирочаса, социально-экономический эффект, нели-
нейная модель, минимально допустимый уровень оценки

UDC 656.13
Development of Theoretical Bases of Passenger-hour Cost Assessment

Spirin I.V., Professor, Dr.hab, Chief Scientist of the Open Joint-Stock Company «NIIAT®». Phone +7 (495) 
4969345, E-mail: ivspirin@yandex.ru.

Address: Geroyev Panfilovtsev Str., 24, 125480, Moscow, Russia 

Abstract
Methods for evaluation of passenger-hour are considered. The method for determining the mini-mum 
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permissible value of cost assessment is proposed. Non-linear dependence of passenger-hour cost assessment 
from travel time decreasing is justified.

 
Keywords: passenger-hour cost assessment, the social-economic effect, non-linear model, the minimum 

permissible level of assessment 

УДК 656.13 003.13
Анализ существующих экономических методов управления модернизацией и обнов-лением парка пас-

сажирского транспорта общего пользования

Титов Игорь Вадимович, генеральный директор ОАО «НИИАТ».
Тел. +7 (495) 4965523;  E-mail: Titov@niiat.ru.
Россия, 125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24.

Аннотация
В статье содержится описание и анализ негативной ситуации, сложившейся с обновлени-ем парка 

транспортных средств автомобильного транспорта общего пользования. Рас-смотрены преимущества 
и недостатки различных способов инвестирования в пассажир-ские транспортные средства.

Ключевые слова: пассажирский транспорт общего пользования; парк пассажирских транспорт-
ных средств; источники финансирования; лизинг; кредит; целевое фи-нансирование

UDC 656.13 003.13
Analysis of Present  Economic Instruments for Management of Public Transport for Common Use Motor Fleet 

Renewal and Modernization 
 
Titov I.V., General Director of the Open Joint-Stock Company «NIIAT®».
Phone +7 (495) 4965523;  e-mail: Titov@niiat.ru.
Address: Geroyev Panfilovtsev Str., 24, 125480, Moscow, Russia.

Abstract
Article is devoted to the analysis of negative situation with renewal of public transport motor fleet. There 

are considered advantages and disadvantages of different  methods of investments  in purchasing of new 



13

passenger vehicles. 

Keywords: Common use public transport, motor fleet,Target financing, depreciation charges, vehicles, 
main and additional investments

УДК 656.13 003.13
Методические основы экономического механизма формирования 
финансовых источников инвестиций для обновления транспортных средств

Титов Игорь Вадимович, генеральный директор ОАО «НИИАТ».
Тел. +7 (495) 4965523;  E-mail: Titov@niiat.ru.
Россия, 125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24.

Аннотация
Статья посвящена анализу сущности экономического механизма формирования инвести-ций, не-

обходимых для обновления транспортных средств в пассажирских автотранспорт-ных организациях. 
Основное внимание уделено возможности эффективного применения целевого финансирования для 
приобретения транспортных средств при условии резервирования амортизационных отчислений по 
ним в течение всего срока полезного использования

Ключевые слова: Целевое финансирование, амортизационные отчисления, транспортные сред-
ства, основные и дополнительные инвестиции 

UDC 656.13 003.13
Methodical Bases of the Economic Mechanism of Formation of Financial Sources for Investment Vehicles 

Update
 
Titov I.V., Director General of Open Joint-Stock company «NIIAT®».
Phone +7 (495) 4965523;  e-mail: Titov@niiat.ru.
Address: Geroyev Panfilovtsev Str., 24, 125480, Moscow, Russia.

Abstract
Analysis of essence of economic mechanism for establishment of investments necessary for ve-hicle renewal 
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at transit companies is fulfilled. The main attention is drawn to an opportunity of effective application of target 
financing for vehicle acquisition at amortization charges reserva-tion conditions during useful use period. 

Keywords: Target financing, depreciation charges, vehicles, main and additional investments

УДК 368; 331
Оценка эффективности обязательного социального страхования от несчастных слу-чаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний как инструмента управления профессиональными рисками 
работников автомобильного транспорта

Туринова Татьяна Ивановна, канд. техн. наук, ученый секретарь ОАО «НИИАТ».
Тел. +7 (495) 4969133, E-mail: turinova@niiat.ru 
Россия, 125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24.

Аннотация
Оценены особенности развития российской системы обязательного социального страхо-вания от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с позиции эффективности 
управления профессиональным риском работников автомобильного транспорта

Ключевые слова: обязательное социальное страхование, несчастный случай на производстве, 
профессиональное заболевание, профессиональный риск, автомобильный транспорт

UDC 368; 331
Evaluation of the Effectiveness of Compulsory Social Insurance Upon Accidents at Opera-tion and Occupational 

Diseases as an Instrument for Professional Risk Management for  Motor Transport Employees

Turinova T.I., Ph.D., Scientific Secretary of the Open Joint-Stock Company «NIIAT®»
Phone: +7 (495) 4969133, E-mail: turinova@niiat.ru 
Address: Geroyev Panfilovtsev Str., 24, 125480, Moscow, Russia 

Abstract
The features of Russian system of compulsory social insurance upon operation accidents and oc-cupational 

diseases development are assessed from an efficiency of professional risk management for employees of motor 
transport position. 
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Keywords: compulsory social insurance, operational accident, occupational disease, professional risk, 
motor transport 

УДК 656.1
Разработка концепции государственной системы допуска водителей
транспортных средств к профессиональной деятельности

Чебышев Алексей Евгеньевич, канд. техн. наук, ст. научный сотрудник, заведующий научным отде-
лом ОАО «НИИАТ». Тел.  +7(495) 4968010. E-mail: chebyshev@niiat.ru. 

Титов Андрей Евгеньевич, научный сотрудник ОАО «НИИАТ». 
Тел. +7(495) 4968728. E-mail: Andrew_titov@mail.ru 
Россия, 125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24.

Аннотация
Разработан проект государственной системы допуска водителей автотранспортных средств к пере-

возке пассажиров и грузов на коммерческой основе путем получения води-телями сертификата про-
фессиональной квалификации, что потребует организации допол-нительных теоретических и прак-
тических занятий для этой категории водителей. Рас-сматриваются вопросы внесения необходимых 
изменений в нормативно-правовую базу, необходимые для практического внедрения упомянутой си-
стемы на федеральном и регио-нальном уровнях

Ключевые слова: водитель, квалификация, допуск к профессиональной деятельности

UDK 656.1
Development of the Concept of the State
System which Ensures the Access of  Drivers to Professional Activity

Chebyschev A.E., Ph.D., Senior Research Fellow, Chief of Scientific Department of the Open Joint-Stock 
Company «NIIAT®». Phone: +7(495) 4968010. E-mail: chebyshev@niiat.ru.

Titov A.E., Research Fellow of the Open Joint-Stock Company «NIIAT®».
Phone: +7(495) 4968728. E-mail: Andrew_titov@mail.ru 
Address: Geroyev Panfilovtsev Str., 24, 125480, Moscow, Russia.

Abstract
The drafting of a State system for drivers of road vehicles for the carriage of passengers and goods on a 

commercial basis by getting the drivers certificate of professional qualifications, which will require additional 
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theoretical and practical training for this category of drivers, is car-ried out. Examines the necessary changes in 
the legal framework necessary for the practical im-plementation of the system at the Federal and regional level

Keywords: driver qualifications, access to the profession
УДК 656.13 003
Новый импульс к управлению затратами

Черная Елена Григорьевна, канд. экон. наук, начальник отдела экономического анализа и прогнозиро-
вания ОАО «НИИАТ». Тел. +7 (495) 4969138, E-male: chernaya@niiat.ru

Россия, 125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24.

Аннотация
Освещается комплекс мер, предпринятых Росимуществом и направленных на последова-тельное 

относительное сокращение затрат в расчете на единицу продукции, работ, услуг предприятий, контро-
лируемых государством. Проведен анализ ряда проблем, решенных при разработке методики расчета 
показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции 
не менее чем на 10 процентов в год. При-ведена методика расчета вышеуказанного показателя в  ОАО 
«НИИАТ».

Ключевые слова: затраты, закупки, методика, контроль, стимулирование, анализ 

UDC 656.13 003
New Impetus to Costs Management

Chernaya E.G., Ph.D., Chief of the Economic Analysis and Forecasting Department of the Open Joint-Stock 
company «NIIAT®». Phone: +7 (495) 4969138, E-male: chernaya@niiat.ru

Address: Geroyev Panfilovtsev Str., 24, 125480, Moscow, Russia.

Abstract
The complex of measures undertaken by the State Committee on Property Management (Rosi-muschestvo) 

and aimed at consecutive relative expenses reduction per unit of product, works and services done by enterprises 
under the state control is described. The analysis of some problems solved when developing the procedure 
for  calculation of product unit cost reduction indicator, being not less than 10 percent a year, is carried out. 
The methodology for calculation of the above mentioned indicator adopted by Open Joint-Stock company 
«NIIAT®» is presented.

Keywords: expenses, purchases, methodology, control, stimulation, analysis
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