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Проблематика отсутствия четкой стратегии градостроительства в 

Тюмени от этапа создания города и до наших дней очевидна. Подобное 

отступление от четких норм и правил повлекло за собой множество 

трудностей, которые решаются либо в длительные периоды времени, либо с 

использованием колоссальных затрат, либо не решаются вовсе. Например, 

расширение проезжих частей в центре города потребовало не только 

нескольких лет кропотливой бюрократической работы, но и серьезных 

экономических вложений. Итогом стало частичное (не все показатели 

эффективности проекта показали высокий уровень) решение проблемы, 

которую можно было бы избежать, имея стратегический план 

градостроительства города и развития транспортной инфраструктуры. 

Отсутствие четкого научного подхода при планировании отражается и на 

более узких задачах, например, уменьшение пробок, а также на 

рациональном подходе к расположению промышленных предприятий,  

автотранспортных предприятий в частности станций технического 

обслуживания автомобилей (СТОА), как принято их называть - автосервисов, 

в услугах которых массово нуждается население муниципальных 

образований, в данном случае города Тюмени. Рациональная 

территориальная планировка расположений предприятий автосервиса, 
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выполняющих техническое обслуживание (ТО) и ремонт (Р) автомобилей и 

дальнейшая оптимизация предлагаемых услуг определяет не только более 

качественный подход к организации сервисного обслуживания, но и другие 

важные показатели качества жизни городского населения. Должны 

комплексно учитываться социальные, экономические и экологические 

факторы совокупность влияния которых отражает интегральный показатель 

развития сферы услуг муниципальных образований [1]. 

Вопрос оптимизации транспортной инфраструктуры актуален для 

многих городов Российской Федерации, например, эта задача остро стоит  в 

Ижевской городской агломерации [2]. Сегодня наряду с профессионально 

организованными СТОА, работы по ремонту оказывают многочисленные 

частные механики, которые работают в мастерских численностью по два-

пять человек при гаражных кооперативах (зачастую в обычном гараже-боксе) 

и относятся к низшей группе автосервисных предприятий с низким уровнем 

технологий, а это не только ухудшает качество автосервисного 

обслуживания, но оказывает влияние на другие аспекты жизнедеятельности 

города [3,4]. Одним вариантов позволяющих начать решать эту проблему 

является реформирование системы управления органов власти 

муниципальных образований, в данном случае города Тюмени.  

Действующая структура Департаментов Администрации города 

Тюмени не позволяет решить поставленную задачу [5]. На сегодняшний день 

в ведомстве Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, а также 

Департамента земельных отношений и градостроительства можно решить 

вопросы, связанные с транспортом, но они не имеют полномочий для 

решения данной проблемы рационального территориального распределения 

СТОА [6]. В связи с этими фактами наиболее верным шагом является 

реформирование структуры муниципального управления посредством 

создания Ведомства стратегического планирования и развития 
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автотранспорта, которое, используя научные подходы, будет осуществлять 

рациональное взаимодействие двух вышеупомянутых Департаментов с 

целью улучшения транспортной инфраструктуры для повышения качества 

жизни не только автовладельцев, но и населения в целом.  

Таким образом, цель работы - повышение качества и уровня 

автосервисного обслуживания при помощи организации нового 

административного органа, ответственного за систематизацию количества, 

месторасположения и оптимизации перечня предлагаемых услуг 

предприятиями автосервиса. 

Объект исследования — процесс изменения транспортной 

инфраструктуры города Тюмени.  

Предмет исследования — потребность в создании более 

усовершенствованной системы контроля за всеми аспектами развития 

транспортной инфраструктуры. 

Рациональная плотность размещения и оптимальный перечень 

оказываемых услуг автосервисных предприятий определяет уровень 

насыщенности рынка этими услугами, а также существенно влияет на их 

качество. Научный подход к территориальному размещению автосервисных 

предприятий в рамках того или иного населенного пункта или города 

позволяет решить множество задач [7,8], как градостроительного характера, 

экологического, так и улучшения качества жизни, так как предприятия по 

техническому ремонту и обслуживанию автотранспортных средств являются 

основным звеном по оказанию комплекса услуг автосервиса широкого 

спектра.  

Создание данного государственного органа обуславливается 

следующими причинами: 

1. Острая необходимость в условиях современной России и экономическо-

политических реалиях формирования сильных отраслей на основе четкого 
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стратегического планирования, а не локально-ситуативной активности [9]; 

2. В виду тенденций к агломерации выявление правильного 

градостроительного образа, в будущем способствующего комфортной жизни 

горожан, как в плане организации городских пассажирских перевозок [10], 

так и в вопросе плотности размещения автосервисных предприятий; 

3. Снижение процента некачественного обслуживания за счет 

лицензирования автосервисных предприятий и систематическим контролем 

за их деятельностью. 

Ведомство стратегического планирования и развития автотранспорта, 

предположительно должно иметь структуру управления, показанную на рис. 

1, обеспечивающую оптимальные коммуникации и как следствие, быстрое 

принятие актуальных решений: 

 
Рис. 1. - Структура управления Ведомства стратегического планирования и 

развития автотранспорта 

1. Лицензионный отдел – подразделение ведомства, осуществляющее 

лицензирование автотранспортных и автосервисных предприятий малой и 

большой мощностей. Лицензирование проводится при соблюдении единых 
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требований и правил, обуславливающих создание единой качественной 

системы автотранспортного комплекса. Аспекты (принципы) 

лицензирования: 

− географический (территориальный) принцип – обуславливает 

территориально-верное расположение предприятия, которое будет 

находиться в тесной взаимосвязи с распределением инфраструктуры города; 

− сервисный принцип – обуславливает качество обслуживания, а также 

узкую специализацию организации; 

− принцип экологической и промышленной безопасности – обуславливает 

соответствие предприятия всем экологическим нормам и стандартам 

безопасности производства. 

2. Статистический отдел – подразделение Ведомства, осуществляющее сбор, 

обработку и хранение статистических данных, получаемых из других 

регионов страны, а также полученных на основе зарубежного опыта, 

необходимых также для научного подразделения; 

3. Инновационный отдел – подразделение Ведомства, осуществляющее 

разработку и внедрение новых принципов функционирования и организации 

автотранспортных предприятий. 

Подразделения инновационного отдела: 

1) .  Подразделение по поддержке предпринимательства в автотранспортной 

сфере - осуществляет помощь при организации и лицензировании 

предприятий, осуществляет документальную и юридическую поддержку. 

Осуществляет организацию совместных покупок оборудования, аренды 

недвижимости под СТОА, покупки земли для строительства СТОА, что 

позволяет существенно сократить затраты, а также повысить вероятность 

осуществления качественных услуг в сфере автосервиса; 

2) . Подразделение по подготовке кадров (управленческого звена и 

инженерно-технического) – контроль при подготовке кадров в Высших и 
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профессиональных образовательных учреждениях Тюмени. Контроль над 

численностью работников и их квалификацией: кадровый резерв; биржа 

труда, что обеспечит рабочие места выпускникам; 

3) .  Научное подразделение – разработка и внедрение качественно новых 

подходов к организации процессов на СТОА, которые будут призваны 

рационализировать и уравновесить следующие участвующие сферы 

производства: экологию, экономику, инженерно-техническую и социальную 

части.   

Деятельность ведомства должна руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и 

иными нормативными правовыми актами Тюменской области, Уставом 

города Тюмени, муниципальными правовыми актами города Тюмени. 

Таким образом, благодаря созданию дополнительного 

административного органа, новым технологиям и научному подходу к 

управлению снизится уровень нерационального подхода к формированию 

городской транспортной инфраструктуры, повысится эффективность 

деятельности муниципалитета, автосервисных предприятий, улучшится 

качество жизни не только автовладельцев, но и всего городского населения. 
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