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Аннотация: Дан анализ конкурентоспособности на рынке 

автосервисных услуг. Рассмотрены проблемы добровольной 
сертификации автосервисных услуг. Приведена статистика на-
дежности и безотказности автотранспортных средств. Изложе-
ны направления совершенствования сертификации автосервис-
ных услуг. 

 
 
 
 
Одним из важнейших регуляторов автотранспортной деятельности, с 

одной стороны, является конкурентоспособность, с другой стороны, – ре-
гулирующее воздействие государственных органов, направленное на 
обеспечение безопасности этой деятельности для здоровья и жизни граж-
дан, их имущества и окружающей природной среды. 

Для нашей страны деятельность по сертификации стала крайне необ-
ходимой именно по этим причинам. 

Под сертификацией мы понимаем подтверждение соответствия работ 
и услуг требованиям технических регламентов, стандартов, нормативной 
документации, то есть подтверждения качества работ и услуг. А сам про-
цесс сертификации – есть инструмент контроля качества услуг на автомо-
бильном транспорте. 

Сеть предприятий и индивидуальных предпринимателей, выполняю-
щих автосервисные услуги, неуклонно расширяется. В первую очередь, 
это связано с резким увеличением легковых автомобилей, находящихся в 
личном пользовании граждан, увеличением срока службы автомобилей и 
доли численности подержанных иномарок. Способствует расширению се-
ти автосервисных услуг рост малых предприятий, а также индивидуаль-
ных предпринимателей-перевозчиков, не имеющих собственной произ-
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водственной базы для организации технического обслуживания и ремонта 
автомобилей. 

Однако с расширением сети автосервисных услуг возникает и множе-
ство проблем, включая обеспеченность запасными частями, подготовку 
квалифицированных кадров, в том числе рабочих, менеджеров, маркето-
логов и др. Одной из главных является проблема, порожденная конкурен-
цией на рынке автосервисных услуг и связанная с созданием конкуренто-
способных предприятий автосервиса. 

В борьбе за конкурентоспособность многие автосервисные предпри-
ятия пытаются достичь результатов диверсификацией предлагаемых авто-
сервисных услуг за счет: расширения сферы деятельности и ассортимента 
предоставляемых услуг, порою совершенно новых и не связанных с ос-
новной деятельностью предприятия. 

Вместе с тем, процедура сертификации, хотя и нуждающаяся в своем 
совершенствовании, пока единственный на данном этапе инструмент, по-
зволяющий подтвердить соответствие выполняемых автосервисных услуг 
на требуемом уровне. 

Заметим, что положение в автотранспортном комплексе Российской 
Федерации характеризуется высоким уровнем аварийности. За год проис-
ходит более 200 тысяч дорожно-транспортных происшествий, число по-
гибших достигает 35 тысяч, раненых 270 тысяч человек, что значительно 
превышает уровень развитых стран. Низкими остаются показатели эколо-
гической безопасности автомобильного транспорта. 

Надежность и безотказность автотранспортных средств находится на 
низком уровне, и ниже зарубежных в 5–10 раз. Частота технического об-
служивания отечественных автомобилей в 2–3 раза выше зарубежных, а 
ресурс долговечности в 3–4 раза ниже. 

Продолжает сохраняться тенденция старения парка автомобилей. 
Только у 14 % грузовых автомобилей срок службы составляет менее  

5 лет, примерно 70 % грузовиков полностью амортизированы и имеют 
срок службы более 10 лет. Среди пассажирских автотранспортных средств 
почти 60 % маршрутных автобусов достигли полной амортизации, а более 
45 % подлежат выбраковке. 

В конечном итоге, это приводит к снижению эффективности и каче-
ства услуг на автомобильном транспорте, к высоким транспортным из-
держкам. 

К 2020 году общая численность автомобилей страны возрастет более 
чем в 2 раза и превысит 60 миллионов. Темпы развития автотранспортной 
инфраструктуры резко отстают от темпов автомобилизации, в результате 
чего рост числа автосервисных предприятий в достаточной мере является 
стихийным.  

Следует отметить, что в структуре автосервисной отрасли значитель-
ную долю составляют нелегальные, или так называемые «гаражные мас-
терские», не имеющие государственной регистрации. Их количество, по 
разным подсчетам, в зависимости от региона колеблется от 50 до 90 % от 
общего количества автосервисных предприятий. Они обслуживают около 
30 % всего автопарка страны, не имея системы контроля качества. Здесь 



 

УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №4(14). 2008. Том 1. 123 

наблюдаются случаи продажи бракованных запасных частей, подмены 
деталей теми, что были в употреблении и не подлежат эксплуатации. 

По статистическим данным в Российской Федерации за 2007 год про-
изошло 2221 дорожно-транспортное происшествие, связанное с техниче-
ской неисправностью автотранспортного средства, в которых погибли  
424 человека и были ранены 2912 человек. 

Основная причина появления на дороге неисправного автомобиля – 
это низкое качество ремонтных работ и используемых запасных частей.  

На автомобильном транспорте Российской Федерации с 1995 по  
2003 год действовала система обязательной сертификации услуг (работ) 
по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
Это способствовало качественному ремонту и снижению аварийности по 
причине технической неисправности автотранспортных средств, повыше-
нию эффективности и качества услуг в целом на автомобильном транс-
порте. 

С вступлением в силу в июне 2003 года Федерального закона «О тех-
ническом регулировании» от 27.12.2002 года № 184-ФЗ, обязательная сер-
тификация услуг и работ была отменена, и введена добровольная серти-
фикация. 

Система добровольной сертификации на данном этапе создается лю-
бым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, кото-
рые устанавливают перечень объектов, подлежащих сертификации, их ха-
рактеристики, правила выполнения предусмотренных данной системой 
сертификации работ и порядок их оплаты. 

Учитывая, что система сертификации на автомобильном транспорте 
стала добровольной, она частично потеряла свою значимость в повыше-
нии качества технического обслуживания и ремонта подвижного состава, 
являющегося основным элементом повышения эффективности и качества 
перевозочного процесса. Связано это с тем, что органы сертификации ус-
луг по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспор-
та, зачастую не имеют заявок на проведение добровольной сертификации 
от владельцев автотранспорта. Сдерживается этот процесс и по причине 
того, что сертификат не обязателен для предъявления лицензирующему 
органу, органу местного самоуправления при заключении договоров на 
перевозку и при проведении конкурсного отбора. Отмена лицензирования 
на грузовых перевозках и перевозках пассажиров легковыми таксомото-
рами еще более усугубила проблемы добровольной сертификации. Все это 
снижает значимость сертификации и негативно отражается не только на 
качестве технического обслуживания и ремонта автотранспорта, но и спо-
собствует возникновению проблем в эффективности и качестве предос-
тавляемых других услуг на автомобильном транспорте. 

Добровольная сертификация, снизила уровень доходности сертифи-
кационных органов, а это повлекло за собой снижение уровня оплаты спе-
циалистов и как следствие снижение уровня их квалификации. 

Положение усугубляется тем, что в настоящее время некоторые сер-
тификационные органы по техническому обслуживанию и ремонту идут 
по пути наименьшего сопротивления, проводят формальные сертификаци-
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онные проверки и выдают сертификаты соответствия без надлежащего 
подтверждения качества выполняемых работ за минимальную плату. 

Вместе с тем, процедуры сертификации в настоящее время остаются 
все же эффективным инструментом контроля качества технического об-
служивания и ремонта автомобильного транспорта. 

Основной задачей, считаем мы, при добровольной системе сертифи-
кации является повышение роли и престижа органов сертификации, а так-
же работающих в этих органах экспертов и специалистов, как главных ор-
ганизаторов поднятия уровня технического содержания автомобильного 
транспорта в стране, безопасности и качества перевозок. 

Органы сертификации, персонал должны неустанно убеждать вла-
дельцев предприятий автосервиса в необходимости проведения процедуры 
сертификации и проводить сертификацию на таком уровне, чтобы модер-
низация технологических процессов при техническом обслуживании и 
ремонте автомобильного транспорта были привлекательными для потре-
бителей автосервисных услуг, а затраты окупались в реальные сроки. 

На наш взгляд, роль государства при добровольной системе сертифи-
кации автосервисных услуг просматривается весьма слабо. Нет единого 
подхода к сертификации автосервисных услуг.  

К примеру, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
(ФСНСТ) Министерства транспорта Российской Федерации, при выдаче 
лицензий на перевозочную деятельность пассажиров автобусами и прове-
дении плановых проверок всех субъектов автомобильного транспорта на 
территории страны (кроме силовых структур), проверяет соответствие 
производственной базы для проведения регламентных работ при техниче-
ском обслуживании и ремонте.  

Процедура данных проверок ни Федеральным законом о лицензиро-
вании, ни постановлением Правительства об утверждении Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере транспорта не прописана. Про-
верки проводятся визуально. 

Учитывая приведенную статистику о дорожно-транспортных проис-
шествиях, связанных с техническими неисправностями, а также другие 
доводы в пользу качества автомобильных перевозок, считаем целесооб-
разным при проведении плановых проверок ФСНСТ предоставить ей пра-
во требовать от субъекта автомобильного транспорта сертификата соот-
ветствия на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств. 

В настоящее время субъекты Российской Федерации, органы местно-
го самоуправления наделены правами и полномочиями по транспортному 
обслуживанию населения.  

В этой связи будет уместным при проведении конкурсных отборов 
перевозчиков и подвижного состава, а также при заключении договоров на 
перевозку требовать от владельцев транспорта не только сертификат соот-
ветствия на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств, но и сертификат соответствия на определенный вид автомобиль-
ных перевозок и транспортно-экспедиционных услуг. 
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Abstract: The paper presents the competitiveness analysis in 

car repair market. The problems of voluntary certification of car  
repair services are studied. The statistics on reliability and safety of 
motor transport is given. Ways of improvement of car repair services 
certification are outlined. 
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