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вижного состава автомобильного транспорта Республики Дагестан. Про-
веден анализ состояния и обновления основных фондов автотранспорта.
Отмечается ухудшение состояния парка подвижного состава. Обозначены
пути повышения инвестиций в развитие автомобильного транспорта рес-
публики.
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In clause are considered a condition and problems of updating of park of a rolling
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of park of a rolling stock is marked. Ways of increase of investments to develop-
ment of motor transport of republic are designated.
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Автомобильный транспорт является важнейшей составной частью
большого и сложного хозяйственного механизма нашей экономики, необхо-
димым элементом общественного производства. Обусловленное рядом важ-
ных преимуществ, роль и значение его в единой транспортной системе с рос-
том масштабов общественного производства еще более возрастает.

Автомобильный транспорт страны служит не только одним из опреде-
ляющих факторов успешного развития российской экономики, но и активно
воздействует на социальное развитие страны. Сегодня, когда автомобильным
транспортом перевозится более 45,2% пассажиров страны, ускорение их пе-
ремещения в результате повышения технической скорости, улучшения орга-
низации работы автотранспорта, повышения качества обслуживания, в ко-
нечном счете, приводят к высвобождению огромного количества свободного
времени, которое люди могут использовать для своего духовного, культурно-
го развития, отдыха и развлечений.

За последние годы на автомобильном транспорте получило развитие
транспортно-экспедиционное обслуживание населения, которое представляет
собой специфическую отрасль службы быта, призванную удовлетворять по-
требности населения в самых разнообразных транспортных услугах. Это и
доставка мебели на дом, и перевозка домашних вещей, упаковка их, продажа
билетов с доставкой на дом и др.
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Особое значение имеет автомобильный транспорт в тех регионах и об-
ластях, де нет условий для развития других видов транспорта.

Неоценима роль автомобильного транспорта в Республике Дагестан,
где горный рельеф республики, короткие расстояния перевозок, незначи-
тельное развитие других видов транспорта и другие факторы предполагают
быстрые темпы развития автотранспорта.

Автомобильный транспорт для Дагестана не только эффективное, но
во многих случаях единственное средство перевозок. Во многих районах рес-
публики автотранспорт является единственным транспортным средством, от
работы которого зависит социально-экономическое развитие этих районов.

Этим и обусловлены опережающие темпы роста грузового автомо-
бильного транспорта Дагестана по сравнению с темпами развития автомо-
бильного транспорта в целом по стране. На долю автотранспорта республики
приходится около 40,0% грузооборота, более 80,0% перевезенных грузов.
Автомобильный транспорт республики занимает ведущее место и в осущест-
влении пассажирских перевозок: более 92,0% пассажиров перевозятся авто-
транспортом, на его долю приходится 78,2% пассажирооборота. Следова-
тельно, уровень развития автомобильного транспорта, дорожной сети явля-
ются важными показателями, характеризующими социально-экономическое
развитие Республики Дагестан.

Одним из основополагающих условий поступательного развития любо-
го общества является совершенствование его материально-технической базы,
в том числе важнейшего фактора экономического роста производства страны
- основных производственных фондов. Их состояние и уровень использова-
ния предопределяют как предпосылки подъема народного хозяйства, так и
уровень конкурентоспособности отечественного производства. В связи с
этим, актуален анализ, позволяющий выявить проблемные вопросы поиска
резервов повышения эффективности использования основных фондов, на-
правленных на более полное и рациональное использование производствен-
ных мощностей предприятия, а именно на улучшение всех его технико-
экономических показателей: роста производительности труда, повышения
фондоотдачи, снижения себестоимости продукции, работ и услуг, экономии
капитальных вложений.

Величина и структура, техническое состояние основных фондов харак-
теризуют уровень производственного потенциала предприятий, что является
одним из главных условий неуклонного повышения эффективности произ-
водства.

В связи с этим, постоянный рост и обновление производственного по-
тенциала предприятий в части основных фондов является важнейшим усло-
вием обеспечения высокого технического и технологического уровня совре-
менного производства и, следовательно, наиболее значимым фактором  ста-
бильной рентабельной производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятий разных отраслей экономики.
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Рыночная экономика предъявляет повышенные требования к рацио-
нальной организации производства и использованию производственного по-
тенциала, составной частью которого являются основные фонды.

 В связи с техническим прогрессом и развитием производительных сил
значение основных фондов для повышения темпов роста производства и
улучшения результатов работы каждого предприятия все больше возрастает.
Высокие темпы роста производственных основных фондов являются важ-
нейшим фактором повышения производительности труда.

Воспроизводство основных фондов - одна из главных проблем в ры-
ночной экономике. Она особенно актуальна в настоящее время для отраслей
реального сектора экономики, к которым также относится транспорт, ввиду
крайней ограниченности воспроизводственных ресурсов.

В процессе воспроизводства основных фондов решаются следующие
задачи:

v возмещение выбывающих по различным причинам основных фон-
дов;

v увеличение количества основных фондов с целью расширения объ-
ема производства;

v совершенствование структуры основных фондов.
Закон воспроизводства выражается в том, что в нормальных экономи-

ческих условиях стоимость основных фондов полностью восстанавливается,
обеспечивая возможность для постоянного их технического обновления.

При простом воспроизводстве за счет средств амортизации создаются
основные средства, равные по стоимости изношенным. Для расширенного
воспроизводства основных фондов требуются дополнительные капитальные
вложения, привлекаемых из прибыли, кредита, взносов учредителей др.

Эффективность воздействия воспроизводства  на экономический рост
во многом зависит от формы воспроизводств основных фондов. Различают
следующие формы воспроизводства основных фондов:

v ремонт (текущий, средний, капитальный и восстановительный);
v модернизация;
v реконструкция;
v расширение;
v замена физически изношенных и технически устаревших объектов;
v техническое перевооружение действующего предприятия;
v новое строительство.
Все приведенные формы обеспечивают процесс восстановления произ-

водственной мощности автотранспортных предприятий и организаций.
 В условиях переходной экономики, когда роль государства в управле-

нии незаслуженно была принижена, а хозяйствующие субъекты занимались
изменением организационно-правовой структуры и формы собственности,
вопросы поддержания основных средств в должном техническом состоянии,
технического перевооружения производства стали второстепенными. В ре-
зультате техническое состояние производственных фондов оказалось на
крайне низком уровне. Лишь в последние несколько  лет на эту проблему
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оказалось обращено внимание государственных, властных региональных
структур и конкретных хозяйствующих субъектов.

Удельный вес производственных основных фондов транспорта в общей
стоимости основных фондов РФ преобладает и составляет  24%. Анализ ка-
чественного состояния основных фондов показывает ухудшение их состоя-
ния. В целом, как и в предыдущие годы, в Российской Федерации сохраняет-
ся довольно высокая степень износа автотранспортных средств. Так, на
транспорте степень износа основных фондов за 1990-2005гг. увеличилась с
40,1% до 55,8%, еще отчетливее эта тенденция проявлялась по активной час-
ти основных средств - машинам, оборудованию, транспортным средствам [2.
с.464].

Динамика возрастной структуры парка подвижного состава автотранс-
порта, которая складывалась, в основном, под воздействием снижения тем-
пов ввода нового и недостаточного выбытия устаревшего оборудования, ока-
залась неудовлетворительной. При этом коэффициент обновления за послед-
ние 15 лет снизился более чем в 10 раз. [3. с. 260]. Вследствие этого поступ-
ление новых автотранспортных средств не смогло компенсировать естест-
венное старение парка подвижного состава. Такие негативные изменения,
особенно в старших возрастных группах, могли бы быть уравновешены ин-
тенсивным выбытием (списанием) устаревшего подвижного состава.

На автомобильном транспорте Республики Дагестан произошло значи-
тельное старение парка подвижного состава. Так, средний возраст грузовых
автомобилей в автохозяйствах республики составил 8,9 лет, тогда как в 1985
году он составил 5-8 лет. Анализ показывает, что к 2000 году идет процесс
стабильного роста среднего возраста автомобилей. Однако наметившиеся в
последние годы темпы обновления автопарка республики недостаточны для
омоложения парка грузового автотранспорта республики. Несколько пози-
тивная динамика наблюдается в последние 10 лет в части обновления авто-
бусного парка подвижного состава. Средний возраст автобусов в автохозяй-
ствах  республики составляет 8,4 лет. [1. с.239] Однако такие тенденции од-
новременно ухудшают структуру парка подвижного состава, поскольку об-
новление происходит за счет роста микроавтобусов. Более того, убыточность
автохозяйств республики, недостаточность собственных инвестиционных ре-
сурсов вынуждают ввозить  в республику автотранспортные средства, осо-
бенно автобусы, бывшие в эксплуатации в других регионах страны.

Таким образом, как показывает проведенный анализ, состояние и ди-
намика основных фондов, в том числе парка подвижного состава автотранс-
порта республики, неудовлетворительное.

Осуществление процесса воспроизводства связано с определенными
затратами финансовых ресурсов, которые формируются за счет части валово-
го внутреннего продукта или прибавочной стоимости. Однако собственные
средства автотранспортных предприятий республики недостаточны для
обеспечения воспроизводства основных фондов отрасли. Необходимы боль-
шие объемы внешних инвестиций,  которые могут обеспечить формирование
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оптимального уровня технического состояния основных средств автотранс-
порта республики.

Сложившиеся темпы роста инвестиций в республике крайне  недоста-
точны для обеспечения процесса расширенного воспроизводства основных
фондов. Однако положительная динамика, начавшаяся с 2002 года, еще не
достигла уровня 1970 года. Более того, если в условиях деформированной
России темпы роста инвестиций производственного назначения превышали
рост инвестиций в непроизводственную сферу, то начиная с 1990 года на-
блюдается противоположная ситуация, которая, в конечном счете, приводит
к старению материально-технической базы реального сектора экономики.
Такие структурные изменения в инвестициях происходят также внутри ре-
ального сектора экономики и ее отраслей.

Главным источником финансовых ресурсов для инвестирования в ус-
ловиях рыночной экономики должны стать собственные средства предпри-
ятий и организаций и привлекаемые ими кредиты банков, инвестиционных
фондов, выпуск ценных бумаг и другие заемные средства, а также средства
населения. Однако в связи со снижением рентабельности производства про-
исходит снижение инвестиционной активности автотранспортных предпри-
ятий. Снижение рентабельности производства и резкое увеличение числа
убыточных предприятий, наряду с ограничением капитальных вложений из
централизованных и республиканских источников, привели к сокращению
инвестиций в основной капитал, в том числе и за счет собственных средств
предприятий. Так, доля убыточных предприятий на автомобильном транс-
порте Республики Дагестан составляет 75%, тогда как на транспорте в целом-
36%. [1, с.117]

Важным источником финансирования промышленных инвестиций,
особенно для обрабатывающих отраслей, являются средства бюджета и цен-
трализованных внебюджетных и инвестиционных фондов. Основным инст-
рументом, посредством которого инвестиции поступают в республику, явля-
ются федеральные целевые программы. По этим программам финансируется,
как правило, строительство объектов непроизводственного назначения. За
счет республиканского бюджета оказывается финансово-экономическая под-
держка отдельных предприятий. Однако следует отметить, что государствен-
ные инвестиции, выделяемые на транспортную отрасль республики, практи-
чески в полном объеме направляются на совершенствование дорожного хо-
зяйства, а не на воспроизводство подвижного состава. Например, за послед-
ние 7 лет в республике за счет государственных инвестиций было приобрете-
но лишь 18 автобусов. А троллейбусный парк республики ежегодно списыва-
ет 2-3 троллейбуса.

Таким образом, за годы реформ инвестиционные процессы на авто-
транспорте республики носили нерегулярный характер. В условиях огромно-
го дефицита капитальных вложений, неэффективная республиканская инве-
стиционная политика в значительной мере снижает возможности стабилиза-
ции и выхода автотранспортной отрасли республики из кризиса. Учитывая
неоценимую роль автомобильного транспорта в республике Дагестан, где
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горный рельеф, незначительные расстояния, отсутствие судоходных рек,
возможностей развития железнодорожных сетей, неэффективность авиаци-
онного транспорта предопределяют необходимость развития автомобильного
транспорта, нам представляется, что данной отрасли экономики должно быть
уделено серьезное внимание за счет государственных и республиканских ор-
ганов власти. В качестве мер государственной поддержки необходимо выде-
ление государственных инвестиций для обновления парка подвижного соста-
ва и оптимизации его структуры исходя из потребностей экономики респуб-
лики. Более того, необходимо предоставить налоговые льготы автотранс-
портным предприятиям в части налогов, зачисляемых в республиканский и
местные бюджеты. Важным механизмом обновления парка подвижного со-
става автомобильного тран6спорта является использование лизинговых схем
кредитования отрасли. Следует отметить, что в данной отрасли  республи-
канской экономики этот механизм (исключение составляет агропромышлен-
ный комплекс, где в определенной степени развиты  лизинговые механизмы
обновления парка сельхозтехники) практически не используется. Реализация
этих мероприятий невозможна без создания в республике соответствующего
ведомства. Необходимо восстановить в составе министерства промышленно-
сти республики самостоятельное структурное подразделение, которое будет
заниматься вопросами развития транспорта республики.
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