
К
основным факторам, опре�
деляющим эффективность
работы автомобильного

транспорта, относятся его техничес�
кий уровень, соответствие междуна�
родным и национальным требованиям
к качеству, уровень безопасности [1].
Кроме того, на эффективность работы
автомобильного транспорта оказывает
существенное влияние техническая
эксплуатация автотранспортных
средств. Это важнейшая подсистема ав�
тотранспортного комплекса (АТК),
обеспечивающая работоспособное
техническое состояние автотранспо�
ртных средств (АТС) в эксплуатации в
соответствии с установленными требо�
ваниями, в первую очередь, по услови�
ям транспортной и экологической бе�
зопасности. 

Основополагающими независимыми
принципами создания систем обеспе�
чения безопасности, определенных в
системах менеджмента риска на основе
ISO, являются [2]:

принцип «аудита»;
принцип мониторинга и управле�

ния рисками и надежностью систем.
Из принципа «аудита» следует, что

должна быть создана соответствующая
нормативно�правовая база, куда входят
федеральные законы и подзаконные
акты, включающие и правовые, и тех�
нические нормы оценки уровня безо�
пасности всех видов транспорта. На ос�
нове принципа мониторинга и управ�
ления рисками и надежностью систем
должны быть разработаны процедуры,
методики, руководства измерения сте�
пени риска. 

Для управления безопасностью авто�
мобильной техники необходима ин�

формация об изменении свойств авто�
мобиля в процессе эксплуатации на
протяжении всего жизненного цикла.
Эта информация необходима для над�
зора за техническим состоянием и
оценки соответствия автомобильной
техники требованиям технических
регламентов. Информационное обес�
печение управления безопасностью ав�
томобильной техники возможно толь�
ко на основе создания межведомствен�
ной системы мониторинга
безопасности АТК, технического уров�
ня АТС, их надежности и других
свойств автомобильной техники в ус�
ловиях эксплуатации.

Создание такой системы основывает�
ся на соответствующей правовой базе,
так как в соответствии с Федеральным
законом «О техническом регулирова�
нии» Правительство РФ организует
постоянный учет и анализ всех случаев
причинения вреда вследствие наруше�
ния требований технических регла�
ментов жизни или здоровью граждан,
имуществу физических или юридичес�
ких лиц, государственному или муни�
ципальному имуществу, окружающей
среде с учетом тяжести этого вреда, а
также организует информирование
приобретателей, изготовителей, про�
давцов о ситуации  в области соблюде�
ния требований технических регла�
ментов. Надзор за соблюдением техни�
ческих регламентов должен
осуществляться в сфере обращения. Та�
ким образом, основным механизмом
реализации данного положения закона
должна стать межведомственная систе�
ма мониторинга безопасности и техни�
ческого уровня  автотранспортных
средств, предусмотренная ранее вы�

шедшими правительственными доку�
ментами, в том числе Концепцией раз�
вития автомобильной промышленнос�
ти РФ.

За рубежом уже более тридцати лет
функционируют структуры, осущес�
твляющие деятельность в сфере мони�
торинга и оценки безопасности АТС.
В их состав входят государственные ор�
ганы (например, в США Национальная
администрация по безопасности до�
рожного движения — NHTSA и Агент�
ство по охране окружающей среды —
EPA), профессиональные и обществен�
ные объединения (немецкий автомо�
бильный клуб АDAC, немецкая Ассоциа�
ция потребителей, американская Ассо�
циация автомобильных инженеров —
SAE), независимые некоммерческие ор�
ганизации (например, EuroNCAP), на�
учно�исследовательские организации
(Институт автомобильных технологий
Allianz�Zentrum fur Technik, AZT, Стра�
ховой институт дорожной безопаснос�
ти — Insurance Institute for Highway
Safety, США, американская исследова�
тельская компания J. D. Power and
Associates), средства массовой инфор�
мации (немецкое издание Auto, Motor
und Sport, британский журнал Which?,
журнал американского союза потреби�
телей Соnsumer Reports), автомобиль�
ные концерны.

В настоящей статье представлен орга�
низационный проект системы монито�
ринга свойств автомобильной техники
в эксплуатации, базирующейся на сети
опорных автотранспортных предприя�
тий и испытательных лабораторий. На
их основе осуществляется контроль за
эксплуатацией автотранспортных
средств с регистрацией отказов, откло�
нений от требований технических рег�
ламентов и стандартов, изменений по�
казателей эксплуатационных свойств,
ресурсов узлов и агрегатов, экономи�
ческих показателей эксплуатации (сто�
имости запасных частей, трудоемкости
технических воздействий и т. п.). В сис�
теме мониторинга будет аккумулиро�
ваться и анализироваться информация
об автотранспортных средствах, полу�
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ченная из органов по сертификации,
центров технического контроля, от
потребителей техники. По результатам
анализа этой информации будут разра�
батываться предложения по совершен�
ствованию механизмов государствен�
ного регулирования, ежегодный анали�
тический доклад о безопасности
транспортных средств, справки о тех�
ническом уровне, надежности и других
потребительских свойствах автомо�
бильной техники в условиях реальной
эксплуатации.

1. Общие принципы и положе�
ния организации системы мо�

ниторинга, ее структура 
В основу создания системы монито�

ринга свойств автомобильной техники
в эксплуатации (далее системы мони�
торинга) положены следующие прин�
ципы:

мониторинг проводится в целях
определения приоритетных направле�
ний государственной политики в об�
ласти обеспечения качества и безопас�
ности автотранспортных средств, а
также для разработки мер по предотв�
ращению поступления на потреби�
тельский рынок и оборота на нем нека�
чественной и опасной продукции авто�
мобильной промышленности;

мониторинг свойств автомобиль�
ной техники в эксплуатации является
одним из главных инструментов реали�
зации «Концепции развития автомо�
бильной промышленности России»,
одобренной распоряжением Прави�
тельства РФ от 16 июля 2002 г. № 978�р;

создание системы мониторинга
свойств автомобильной техники в
эксплуатации должно основываться на
положениях и нормах действующего
законодательства, в первую очередь
Федерального закона «О техническом
регулировании» и Гражданского кодек�
са  Российской Федерации;

разработка системы мониторинга
должна основываться на положениях
программно�целевого подхода, кото�
рый предусматривает формирование
показателей эффективности этой сис�
темы, а также реализацию  мероприя�
тий, обеспечивающих создание систе�
мы мониторинга технического уровня,
безопасности, ресурса и других потре�
бительских  свойств автомобильной
техники в условиях эксплуатации на
протяжении всего ее жизненного цик�
ла;

при формировании системы мони�
торинга должны учитываться формы,
методы и механизмы управления каче�
ством автотранспортной техники,

прежде всего механизмы технического
регулирования, реализуемые в настоя�
щее время в РФ в соответствии с
действующим законодательством;

с целью расширения функциональ�
ных возможностей системы монито�
ринга необходимо внести изменения в
систему сертификации механических
транспортных средств в части органи�
зации и проведения инспекционного
контроля;

система мониторинга должна быть
полностью адаптирована к условиям
рыночной экономики;

организация работы системы мо�
ниторинга должна основываться на вы�
сокопроизводительных современных
информационных технологиях, обес�
печивающих хранение больших объе�
мов информации и высокую произво�
дительность ее обработки;

формирование структуры системы
мониторинга должно осуществляться
на федеральном и региональном уров�
не;

при разработке системы монито�
ринга необходимо учитывать предыду�
щий опыт функционирования анало�
гичных систем в условиях администра�
тивной экономики (на базе опорных
автотранспортных предприятий,
ОАТП, и экспериментально�производ�
ственных автохозяйств, ЭПАХ);

при формировании системы мони�
торинга должен быть учтен современ�
ный зарубежный опыт, а также накоп�
ленный информационный потенциал
в этой сфере.

При проведении мониторинга реша�
ются следующие задачи:

сбор достоверной и объективной
информации о качестве и безопаснос�
ти автотранспортных средств, изготав�
ливаемых на российских предприяти�
ях, ввозимых и выпускаемых в свобод�
ное обращение на территории РФ, а
также формирование соответствую�
щих информационных фондов;

системный анализ и оценка полу�
чаемой информации;

предоставление в установленном
законодательством РФ порядке инфор�
мации заинтересованным федераль�
ным органам исполнительной власти,
органам исполнительной власти субъ�
ектов РФ, органам местного самоуправ�
ления, физическим и юридическим ли�
цам;

подготовка предложений по воп�
росам реализации государственной по�
литики в области промышленной и
технической политики в отношении
автотранспортных средств, предотвра�
щения производства, ввоза и реализа�

ции на территории РФ некачественной
и опасной автотранспортной техники.

Концепция развития автомобильной
промышленности России рассчитана
на период до 2010 г. и определяет цели,
задачи и приоритеты развития этой от�
расли промышленности для удовлетво�
рения потребностей внутреннего рын�
ка, развития производительных сил,
увеличения экспорта автомобильной
техники и обеспечения национальной
безопасности. Указанные цели не могут
быть достигнуты без решения задачи
по насыщению транспортного комп�
лекса страны современной автомо�
бильной техникой, соответствующей
международным требованиям по эко�
логии и безопасности. 

Для развития автомобильной про�
мышленности государство намерено
содействовать организации межведом�
ственной системы контроля техничес�
кого уровня, безопасности, ресурса и
других потребительских свойств авто�
мобильной техники в процессе эксплу�
атации, совершенствованию стандар�
тизации и сертификации автомобиль�
ной техники и ее компонентов,
созданию межведомственной системы
мониторинга соответствия безопас�
ности автомобильной техники техни�
ческому уровню на базе организации
системы испытаний в условиях реаль�
ной эксплуатации автотранспортных
средств. 

При разработке системы  монито�
ринга свойств автомобильной  техники
в эксплуатации учитываются основные
положения, механизмы и требования
Федерального закона  «О техническом
регулировании». Данный закон  уста�
навливает, что государственный конт�
роль (надзор) за соблюдением требова�
ний технических регламентов осущес�
твляется федеральными органами
исполнительной  власти, органами ис�
полнительной власти субъектов РФ,
подведомственными им государствен�
ными учреждениями, уполномоченны�
ми  на проведение государственного
контроля  (надзора) в соответствии с
законодательством РФ. Таким образом,
в системе государственного контроля
появился новый субъект, уполномочен�
ный проверять соответствие техничес�
кого уровня и технического состояния
автотранспортных средств требовани�
ям технических регламентов. Для эф�
фективной работы органов государ�
ственного контроля (надзора) необхо�
дима объективная информация о
техническом уровне, безопасности, ре�
сурсе и других  свойствах автодорож�
ной техники в условиях эксплуатации.
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Взаимоотношения участников систе�
мы мониторинга свойств автомобиль�
ной  техники в эксплуатации должны
устанавливаться и регулироваться в со�
ответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.

В целом правовое обоснование фор�
мирования и функционирования сис�
темы мониторинга свойств автомо�
бильной  техники целесообразно реа�
лизовать в виде постановления
Правительства РФ «Положение о мони�
торинге качества и безопасности про�
дукции автомобильной промышлен�
ности». Аналогичные нормативные
правовые акты имеются в других отрас�
лях, в частности «Положение о монито�
ринге качества, безопасности пищевых
продуктов», утвержденное постановле�
нием Правительства РФ от 22 ноября
2000 г. № 883. 

С целью расширения функциональ�
ных возможностей системы монито�
ринга необходимо предусмотреть в

разрабатываемых правилах и методах
исследований (испытаний) и измере�
ний применение технического регла�
мента  «О безопасности колесных
транспортных средств», а также ис�
пользование результатов контроля АТС
в эксплуатации при оценке соответ�
ствия.  

Система мониторинга свойств авто�
мобильной техники должна обеспечи�
вать хранение больших объемов ин�
формации и  их быструю обработку.
Это возможно при использовании вы�
сокопроизводительных информаци�
онных технологий, например CALS�
технологий (англ. Computer�Aided
Acquisition and Life�Cycle Support).
В этой технологии реализован совре�
менный подход к проектированию и
производству высокотехнологичных и
наукоемких продукции и услуг, заклю�
чающийся в использовании компью�
терной техники и современных ин�
формационных технологий на всех

стадиях жизненного цикла системы и
обеспечивающий единообразные спо�
собы управления процессами и взаимо�
действия участников цикла: заказчиков
продукции и услуг, производителей и
поставщиков продукции и услуг,
эксплуатационного и ремонтного пер�
сонала. 

Данная технология реализуется в со�
ответствии с требованиями системы
международных стандартов, регламен�
тирующих правила указанного взаимо�
действия преимущественно посред�
ством электронного обмена данными.
В CALS входят также стандарты элект�
ронного обмена данными, электрон�
ной технической документации и ру�
ководства для усовершенствования
процессов. Техническим комитетом
ТК431 «CALS�технологии» разработан
ряд стандартов серии ГОСТ Р ИСО
10303, являющихся аутентичными пе�
реводами соответствующих междуна�
родных стандартов (STEP).
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Рис. 1.  ОрганизационноBфункциональная схема системы мониторинга
Потребители информации: органы государственной власти Российской Федерации; органы государственного контроля (надзора) за со�
блюдением требований технических регламентов; органы по сертификации системы сертификации механических транспортных средств;
предприятия — изготовители автомобильной техники; страховщики; покупатели и эксплуатанты автомобильной техники

Рис. 2. Результаты мониторинга эксплуатации ЛиАЗ 5256 
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Формирование структуры системы
мониторинга на федеральном и реги�
ональном уровнях должно осущес�
твляться с учетом определенных усло�
вий. На региональном уровне наибо�
лее эффективны такие механизмы
участия в системе мониторинга, как
разработка, утверждение и реализа�
ция органами исполнительной власти
субъектов РФ региональных прог�
рамм развития технического (фир�
менного) сервиса техники транспорт�
ного комплекса совместно с заводами�
изготовителями. Системы фирменного
обслуживания автотранспортной тех�
ники, создающиеся заводами�изгото�

вителями, имеют значительный ин�
формационный потенциал по надеж�
ности и безопасности автотранспорт�
ных средств. 

Организационно�функциональная
структура системы мониторинга
представлена на рис. 1. Система мони�
торинга создается на основе соглаше�
ния между федеральными органами ис�
полнительной власти (ФОИВ) в сферах
транспорта, безопасности дорожного
движения и промышленности, предп�
риятиями — изготовителями автотра�
нспортных средств, уполномоченными
организациями и другими заинтересо�
ванными органами.

2. Выходные материалы 
и документы  системы 

мониторинга
Основные виды выходных докумен�

тов, формируемых в системе монито�
ринга (табл. 1), определяются целями
и задачами данной системы. Подготов�
ка выходных материалов осуществля�
ется уполномоченными научными ор�
ганизациями на основе сбора, обработ�
ки и анализа первичной информации.

ОАО «НИИАТ» в рамках выполнения
научных исследований, предусмотрен�
ных федеральной целевой программой
«Повышение безопасности дорожного
движения в 2006–2012 годах», запущен
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Таблица 1. Основные виды выходных документов

Виды выходных
материалов в сис�
теме мониторинга

Адресность материалов
Периодичность
представления 
материалов

Задачи, для решения которых
используются материалы

1

2

3

4

Информационно�

справочные и ана�

литические матери�

алы по безопаснос�

ти и надежности

автомобилей

Информационно�

справочные и ана�

литические матери�

алы по безопаснос�

ти и надежности

автомобилей

Информационно�

справочные матери�

алы

Аналитический док�
лад, отражающий
фактический техни�
ческий уровень,
конструктивную и
экологическую  бе�
зопасность, эконо�
мичность и потреби�
тельские  свойства
отечественной авто�
мобильной техники
в сравнительном
плане по моделям и
заводам�изготовите�
лям, регионам
эксплуатации и т. п.

ФОИВ в сферах транспорта и

промышленности, организа�

ции, участвующие в реализации

мероприятий, указанных в Кон�

цепции развития автомобиль�

ной промышленности России

ФОИВ в сферах транспорта и

промышленности, организа�

ции, участвующие в разработ�

ке технических регламентов

Разработчики и участники

федеральной целевой прог�

рамме «Повышение безопас�

ности дорожного  движения в

2006–2012 годах»

Компетентные законодатель�

ные и исполнительные орга�

ны государственной власти 

В соответствии с

планом реализации

Концепции разви�

тия автомобильной

промышленности

России

В соответствии 

с планом 

(программой) 

разработки 

технических 

регламентов

В соответствии с

планом�графиком

выполнения прог�

раммы

Ежегодно

Реализация Концепции развития автомобильной промыш�

ленности России, одобренной распоряжением Правитель�

ства РФ от 16 июля 2002 г. № 978�р

Разработка технических регламентов:

О безопасности  автотранспортных средств;

О требованиях к безопасности при внесении изменений в

конструкцию автотранспортных средств;

О безопасности перевозки опасных грузов автомобильным

транспортом;

О безопасности автотранспортных средств в эксплуатации;

О безопасности процессов технического обслуживания и

ремонта автотранспортных средств;

О требованиях к транспортным средствам, предназначен�

ным для перевозки скоропортящихся продуктов

1. Для информационного обеспечения при выполнении тем:

«Исследование проблемы подтверждения соответствия транс�

портных средств, составных частей конструкции, предметов

дополнительного оборудования, запасных частей и принад�

лежностей транспортных средств в части, относящейся к

обеспечению безопасности дорожного движения, ввозимых

из�за рубежа, требованиям, установленным в Российской Фе�

дерации, и разработка соответствующих предложений»;

«Научное исследование по выработке критериев техническо�

го состояния транспортных средств, допускаемых к эксплуа�

тации по условиям безопасности дорожного движения».

2. Формирование информационного обеспечения реализа�

ции мероприятий программы

1. Формирование государственной промышленной и техни�

ческой политики в отношении автомобильной техники

2. Совершенствование механизмов государственного конт�

роля и надзора в сфере безопасности автотранспортных

средств

№
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пилотный проект системы мониторин�
га. Здесь (табл. 2; рис. 2) представлены
некоторые результаты мониторинга
эксплуатации различных модифика�
ций городского автобуса большой
вместимости ЛиАЗ 5256. Модифика�
ции автобуса оснащены двигателями,

коробками передач и мостами различ�
ных отечественных и зарубежных из�
готовителей. Данная информация слу�
жит исходной для формирования
бюджетов автотранспортных предп�
риятий и установления страховых та�
рифов.    

Таким образом, основополагающим
научным принципом построения  кон�
цепции обеспечения безопасности на
транспорте, а также соответствующей
методологии является принцип мони�
торинга и управления рисками и надеж�
ностью систем. Мониторинг — инфор�
мационный ресурс системы управле�
ния качеством автомобильной техники.
Информация об изменении показате�
лей свойств автомобиля в процессе
эксплуатации на протяжении всего
жизненного цикла необходима в сфе�
рах надзора за техническим состояни�
ем, оценки соответствия автомобиль�
ной техники требованиям технических
регламентов, страхования, оценки ее
эффективности и конкурентоспособ�
ности.
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Таблица 1 (окончание)

5

6

7

8

9

Отчет об эксплуата�

ционных испытани�

ях сертифициро�

ванных автотранс�

портных средств

Рейтинги и класси�

фикация автотранс�

портных средств по

уровню безопаснос�

ти и надежности

Рейтинги и класси�

фикация автотранс�

портных средств по

уровню безопаснос�

ти и надежности

Аналитические и ре�

комендательные ма�

териалы по надеж�

ности и безопаснос�

ти конкретных

марок (моделей) ав�

тотранспортных

средств

Публикации и выс�

тупления в сред�

ствах массовой ин�

формации

Органы по сертификации

Профессиональное объеди�

нение страховщиков при обя�

зательном страховании граж�

данской ответственности вла�

дельцев транспортных

средств

Страховщики при доброволь�

ных видах страхования на ав�

тотранспорте

Предприятия — изготовители

автомобильной техники

Потребители (покупатели) ав�

тотранспортных средств и

объединения по защите пот�

ребителей

С периодичностью

инспекционного

контроля

По потребности

По потребности

По потребности

Постоянно

Формирование заключений по результатам инспекционно�

го контроля

Разработка предложений по формированию страховых та�

рифов с учетом уровня безопасности автомобильной техни�

ки при обязательном страховании гражданской ответствен�

ности владельцев транспортных средств

Формирование тарифной политики с учетом уровня безо�

пасности страхуемой автомобильной техники

1.Разработка и реализация мероприятий по повышению ка�

чества, безопасности и конкурентоспособности  своей про�

дукции

2. Разработка нормативно�технической документации, рег�

ламентирующей техническую эксплуатацию автомобильной

техники по условиям безопасности дорожного движения

1. Формирование спроса на безопасную автомобильную

технику

2. Для мотивации активного вмешательства общества в ре�

шение проблем безопасности на автотранспорте

Таблица 2. Результаты мониторинга эксплуатации ЛиАЗ 5256

Виды выходных
материалов в сис�
теме мониторинга

Адресность материалов
Периодичность
представления 
материалов

Задачи, для решения которых
используются материалы№

БЕЗОПАСНОСТЬ


