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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования парка 

экономичного и экологичного транспорта, что особенно актуально в условиях 

интенсивного роста уровня автомобилизации, высокой энергоемкости 

транспортного обслуживания населения, значительного вклада 

автотранспортных средств в загрязнение окружающей среды. 

Проанализированы возможности применения альтернативных источников 

топлива для общественного транспорта. Выполнена качественная оценка 

ситуации на рынке с целью реализации возможностей расширения парка 

автобусов с гибридными силовыми установками. Предложены мероприятия по 

развитию продаж гибридных автобусов на рынке Российской Федерации.  
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экономичность  

Abstract. Article is devoted to questions of formation of economic and eco-

friendly transport that is especially actual in the conditions of the intensive growth of 

level of automobilization, high power consumption of transport service of the 

population, the significant contribution of vehicles to environmental pollution. 

Possibilities of application of alternative sources of fuel for public transport are 



analysed. Quality standard of a situation in the market for the purpose of realization 

of opportunities for expansion of park of buses with hybrid powertrain is executed. 

Actions for development of sales of hybrid buses in the market of the Russian 

Federation are offered. 
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Одним из основополагающих векторов развития автомобильной 

промышленности на сегодняшний день является поиск перспективных 

направлений снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Конструкторские разработки по этому направлению сводятся, в основном, к 

оптимизации процессов сгорания топлива в двигателе. Однако оптимизация 

процессов в ДВС не является перспективным направлением повышения 

экологичности и энергоэффективности автомобильного транспорта, поскольку 

работа двигателя требует использования углеводородного топлива, запасы 

которого ограничены, кроме того, процессы горения сопровождаются 

выбросами, загрязняющими атмосферу и вызывающими парниковый эффект. 

Для повышения экологичности следует развивать альтернативные схемы 

привода: электрический и гибридный [1]. 

Обеспечение мобильности населения является одной из самых больших 

проблем, вызванных урбанизацией: численность городского населения в 

развивающихся странах стремительно растет, что сопровождается ростом числа 

мегаполисов. Трудовая миграция населения и потребность в его ежедневном 

перемещении на значительные расстояния обеспечиваются, в основном, 

городскими автобусами, зачастую являющимися единственным видом 

общественного транспорта. При этом, ввиду значительного ежегодного 

пробега, старение общественных парков происходит быстрее, что вызывает 

бо́льшее воздействие на окружающую среду. В то же время, потребность в 

более быстром обновлении делает парки городских автобусов 

привлекательными для внедрения новых инновационных решений, в том числе 

и в части применения более экологичных транспортных средств. Одной из 



мировых тенденций в автобусостроении, в котором работают многие мировые 

производители, является создание гибридных автобусов.  

Согласно исследованиям CIVITAS [2] были выделены самые 

многообещающие автобусные технологии для различных энергоносителей, 

среди которых значимое место занимают гибриды (рис.1). 

 
Рис.1. Технологии развития рынка автобусов 

Ухудшение экологической ситуации, загрязнение воздуха, ужесточение 

стандартов на выбросы стимулируют активные разработки в области 

альтернативных источников энергии для транспортных средств. В настоящее 

время проблемой является то, что гибридные автобусы в России практически не 

продаются. Стимулировать спрос можно введением жестких экологических 

требований, а также введение налоговых льгот на приобретение данного вида 

автотехники. 

За маршрутными пассажирскими автобусами, использующими тяговые 

аккумуляторы, закрепилось название «электробусы» (НефАЗ-52992, ЛиАЗ-

6274., ТролЗа-52501 «Электробус»). В России успешно прошел сертификацию 

первый электрический автобус (электробус) НЕФАЗ-52992. Автономный 

электрический ход новой машины рассчитан более чем на 200 километров. На 

крыше, в салоне и заднем свесе электробуса НЕФАЗ-52992 размещена литий-



железо-фосфатная аккумуляторная батарея энергоемкостью 313,6 кВт ч. [3]. 

Электробус ЛИАЗ-5292 оборудуется асинхронным двигателем, 

преобразователем тягового двигателя на IGBT-транзисторах с функцией 

рекуперативного торможения и накопителем энергии преодолевает без 

подзарядки до 200 километров. Использование тяговых аккумуляторов на 

пассажирском и грузовом транспорте способствует их использованию в 

качестве накопителя энергии торможения (рекуперации). Тем самым успешно 

решается задача исключения потерь кинетической энергии, обычно 

затрачиваемой на нагрев тормозных дисков, и последующее использование при 

трогании, что особенно выгодно при движении в городе (соответственно 

снижается и расход топлива) [4]. Однако, эффективная эксплуатация 

электромобилей требует больших инвестиций в инфраструктуру. Также 

существует проблема эксплуатационной безопасности, стоимости и 

обслуживания аккумуляторов.  

Обновление автобусного парка сопровождается в последние годы ростом 

численности автобусов, работающих на природном газе. Это является одной из 

хороших инвестиций в будущее, экономичной и экологичной альтернативой 

традиционному дизельному двигателю. По сравнению с другими ископаемыми 

энергоносителями, сгорание  природного газа сопровождается относительно 

небольшим объемом выбросов СО2, а автобусы на биогазе могут 

эксплуатироваться вообще без выделения СО2. Компании, эксплуатирующие 

автобусы на природном газе, зачастую получают льготы от государства, кторме 

тогшо, такие автобусы экономичны в эксплуатации, поскольку цены на газ 

значительно ниже, чем на дизельное топливо. Однако для эффективной работы 

автобусов необходимо наличие газозаправочной инфраструктуры и 

специальных пунктов обслуживания, создание которых требует инвестиций и 

невозможно без поддержки государства.  

Гибридный привод (дизель (газ) -электрический, бензино-электрический 

привод) применяют чаще (ЛиАЗ-5292, ТролЗа-5250 «Экобус», А420 

«Белкоммунмаш», «Богдан»-70522»). Своеобразие силовой установке ТролЗа-



5250 «Экобус» придает газовая микротурбина, в остальном конструкция 

является стандартной для такого типа транспортных средств: генератор 

(микротурбогенератор) и асинхронный электродвигатель. Благодаря такой 

схеме привода достигаются такие преимущества, как минимальная эмиссия 

вредных веществ в атмосферу, небольшой расход топлива (в том числе за счёт 

рекуперации энергии — возврата её в конденсаторный блок при торможении), 

плавность хода. Тролза-5250 «Экобус» прошел эксплуатационные испытания 

на маршрутах г.Краснодара (4 ед.). 

Первым этапом анализа рынка и возможностей для расширения парка 

автобусов с гибридными силовыми установками является качественная оценка 

ситуации на рынке (табл. 1). Для этого проводится SWOT-анализ. 

Таблица 1 

Факторы, учитываемые при проведении SWOT-анализа  

Потенциальные внутренние 
сильные стороны (S): 

1. Соответствие современным 
требованиям и стандартам 
2. Снижение расхода топлива 
3. Пониженный уровень шума 
4. Уменьшение выброса вредных 
веществ в окружающую среду  

Потенциальные внутренние слабости 
(W): 

1. Снижение грузоподъемности  
2. Усложнение ремонта и обслуживания 
3. Низкий (около 5лет) срок службы 
аккумуляторных батарей  
4. Высокий срок окупаемости (на 
сегодняшний день) 

Потенциальные внешние 
благоприятные возможности (О): 

1. Новые рынки сбыта  
2. Перспективность продукта и 
дальнейшее развитие 
3. Расширение модельного ряда 
4. Повышение 
конкурентоспособности продукта 

Потенциальные внешние угрозы (Т): 
1. Низкий спрос на рынке, 
незаинтересованность покупателей 
2. Высокие цены на комплектующие 
(электродвигатели, АКБ) 
3. Получение неконкурентоспособного 
продукта 
4. Появление альтернативные видов 
топлива  

Матрица оценок внутренних и внешних факторов формируется 

экспертным методом (табл.2). Сильным и слабым сторонам экспертами 

присваивается оценка Ai по шкале от 0 до 4 (максимальному баллу 

соответствует значимое проявление фактора). Для оценки внешних факторов 

используются два параметра:  



- вероятность достижения события pj по шкале от 0 до 1, где единице 

соответствует максимальная вероятность появления события; 

- значимость фактора Kj, характеризующая степень влияния фактора по 

шкале от 0 до 4, где максимальным баллам соответствует высокая степень 

влияния.  

Таблица 2 

Матрица оценок по факторам SWOT-анализа  

 

Сильные стороны Слабые стороны 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Оценки Ai [0;4] Оценки Ai [0;4] 
3 2 1 4 1 2 3 4 

В
оз

мо
ж

но
ст

и 1 

р j
[0

;1
]×

 
К

j[0
;4

] 

0,5×1 1,5 1 0,5 2 0,5 1 1,5 2 
2 0,5×3 4,5 3 1,5 6 1,5 3 4,5 6 
3 0,5×4 6 4 2 8 2 4 6 8 
4 0,5×3 4,5 3 1,5 6 1,5 3 4,5 6 

У
гр

оз
ы

 1 

р j
[0

;1
]×

 
К

j[0
;4

] 

0,5×3 4,5 3 1,5 6 1,5 3 4,5 6 
2 0,8×2 4,8 3,2 1,6 6,4 1,6 3,2 4,8 6,4 
3 0,5×3 4,5 3 1,5 6 1,5 3 4,5 6 
4 0,6×2 3,6 2,4 1,2 4,8 1,2 2,4 3,6 4,8 

Для определения сильных и слабых сторон в деятельности фирмы, 

потенциальных внешних угроз и благоприятных возможностей составляется 

матрица взаимного влияния факторов. Их оценку в баллах по отношению к 

данным стратегически важных конкурентов дают выбранные эксперты. Для 

каждой пары факторов вводится балльная оценка их взаимодействия aij , (от -1 

до 1): при прямой (обратной) зависимости оценка положительная 

(отрицательная) и чем сильнее зависимость, тем выше оценка по модулю. 

Результат представлен в таблице 3. 

Оценки формируют комплексные параметры Aij: 

Aij= рj× Кj× Ai× aij          (1.1) 

Где Ai – балльная оценка сильной (слабой) стороны компании; 

Kj – степень влияния возможности или угрозы; 

pj – вероятность проявления фактора внешней среды; 



aij – степень взаимодействия факторов парного анализа.  

Таблица 3 

Матрица оценок по взаимодействию факторов SWOT-анализа  

 Сильные стороны Слабые стороны 
1 2 3 4 1 2 3 4 

В
оз

мо
ж

но
ст

и 1 +1 -1 -1 +0,8 -1 -1 -1 -1 
2 +0,8 0 +0,8 +1 +1 +1 +1 +1 

3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 

У
гр

оз
ы

 1 +1 +1 -1 +0,8 +1 +1 +1 +1 
2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
3 -1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 
4 -1 +1 -1 0 -1 -1 -1 +1 

 

Оценивается степень значимости каждого фактора  с точки зрения 

формирования стратегии:  

W=∑ Aij           (1.2) 

Результаты вычислений приведены в итоговой SWOT-матрице (таблица 4).  

Таблица 4  

Итоговая SWOT-матрица  

 
Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 3 4 ∑ Aij 1 2 3 4 ∑ Aij 

В
оз

мо
ж

но
ст

и 1 1,5 -1 -0,5 1,6 1,6 -0,5 -1 -1,5 -2 -5 
2 3,6 0 1,2 6 10,8 1,5 3 4,5 6 15 
3 -6 -4 -2 -8 -20 -2 -4 -6 -8 -20 
4 4,5 3 1,5 6 15 1,5 3 4,5 -6 3 

∑ Aij 3,6 -2 0,2 5,6  0,5 1 1,5 -10  

У
гр

оз
ы

 

1 4,5 3 -1,5 4,8 10,8 1,5 3 4,5 6 15 
2 -4,8 -3,2 -1,6 -6,4 -16 -1,6 -3,2 -4,8 0 -9,6 
3 -4,5 3 0 6 4,5 1,5 3 4,5 6 15 
4 -3,6 2,4 -1,2 0 -2,4 -1,2 -2,4 -3,6 4,8 -2,4 

∑ Aij -8,4 5,2 -4,3 4,4  0,2 0,4 0,6 16,8  
 



По итогам SWOT-анализа составляется матрица стратегических 

мероприятий: SO – мероприятия, которые необходимо провести, чтобы 

использовать сильные стороны для повышения возможностей компании; WO – 

мероприятия, которые необходимо провести, преодолевая слабые стороны и 

используя представленные возможности; ST – мероприятия, которые 

используют сильные стороны организации с целью предотвращения угроз; WT 

– мероприятия, минимизирующие слабые стороны для предотвращения угроз. 

Матрица стратегических мероприятий, способствующих выходу 

гибридных автобусов на рынок, показана в табл.5. 

Таблица 5 

Матрица стратегических мероприятий по отношению к конкурентной 

среде (гибридные автобусы) 

SO WO 
Поиск конструктивных решений по 
снижению расхода топлива для 
повышения перспективности продукта. 

Снижение первоначальной стоимости 
продукта (срока окупаемости) для 
стимулирования спроса. 

ST WT 
Снижение расхода топлива для 
повышения заинтересованности 
покупателей и спроса на рынке 

Повышение ремонтопригодности и 
расширение инфраструктуры сервиса 
для стимулирования спроса. 

 

Стремясь свести воздействие гибридных автомобилей и автобусов на 

окружающую среду к минимуму, необходимо применять программу анализа и 

оценки экологического воздействия на окружающую среду на протяжении 

всего жизненного цикла изделия. Это позволит учитывать все потребляемые 

ресурсы и воздействие на окружающую среду на всех этапах от 

конструирования и производства и до эксплуатации и утилизации. Программа 

должна предусматривать количественную оценку данных, а также оценку 

влияния различных факторов на окружающую среду на всех этапах. Это 

позволит выявить достигнутые экологические преимущества и выделить 

проблемы, которые необходимо решать для достижения устойчивого развития 

транспортной системы [5]. 
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