
Нуянзин Е. А. Анализ состояния автомобильного парка 

Республики Мордовия и возможности его обслуживания / Е. 

А. Нуянзин, Н. С. Елаев. – Текст : электронный // Научное 

обозрение. Международный научно-практический журнал. – 

2021. – №1. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). Систем. 

требования: Pentium III, процессор с тактовой частотой 800 

Мгц; 128 Мб; 10 Мб; Windows XP/Vista/7/8/10; Acrobat 6 x. 
 

 

 
  ISSN: 2500-4212. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67083 от 15.09.2016 

  Научное обозрение. Раздел II. Наука и практика. 2021. № 1. ID 287 
  

- 1 - 

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.srjournal.ru  

 

 

Нуянзин Евгений Анатольевич 

кандидат технических наук, доцент, кафедра технического сервиса машин, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н.П. Огарёва», г. Саранск  

nuyanzin@yandex.ru 

 

Елаев Никита Сергеевич 

магистрант, направление подготовки «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. 

Огарёва», г. Саранск 

 

УДК 631.3.004.67(470.345) 

 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ПАРКА РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 

Статья посвящена анализу количественного и качественного состава 

автомобильного парка в регионе. Представлены сведения о возможностях 

сервисного обслуживания в основных дилерских центрах города Саранска и 

проблемах развития данной отрасли. 
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Республика Мордовия является индустриально-аграрным регионом 

Российской Федерации. Мордовия занимает ведущие позиции в РФ по 

производству некоторых видов электротехнической продукции (22,1% выпуска 

статических преобразователей, 18,8% разрядных, дуговых, ультрафиолетовых 

ламп), а также в отрасли сельскохозяйственного производства, особенно в части 

переработки продукции растениеводства и животноводства. 
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При общей численности населения менее 800000 человек около 35% 

проживает в столице республики городе Саранске [1]. 

Население Саранска постепенно растет за счет притока людей из 

близлежащих населенных пунктов. В связи с этим с каждым годом возрастает и 

количество единиц автомобильного транспорта в городе.  

По данным МВД по Республике Мордовия количество транспортных 

средств, зарегистрированных на территории региона по состоянию на 01.01.2020 

г. составило – 334899 (рис. 1), в том числе: 

- автомобили категории «B», «С» – 292020, 

- автобусов – 5208, 

- мотоциклов – 17615, 

- прицепов – 20056. 

По данным республиканского МВД, с начала 2019 г. до начала 2020 г. 

количество зарегистрированных ТС составило – 7262, перерегистрированных ТС 

– 35247. 

К причине автомобилизации населения можно отнести нынешнюю 

политику властей региона на модернизацию дорожной сети. За последние годы в 

республике появилось большое количество новых дорог и развязок, что хорошо 

видно на примере г. Саранск. 
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Рис. 1. Данные по количеству ТС по Республике Мордовия 

 

Как видно из представленного рисунка 1, около 87% ТС, 

зарегистрированных на территории РМ, составляют автомобили категории «В» и 

«С», основная же их часть зарегистрирована в горском округе Саранск. По 

данным на 01.01.2018 г. количество легковых автомобилей составляло – 97405. В 

январе 2017 года было зарегистрировано 234 автомобиля, а в январе 2018 года – 

264 машины. Если учитывать, что в Саранске 210 тысяч трудоспособного 

населения, то можно сказать, что практически в каждой семье есть автомобиль.  

Средний возраст легковых автомобилей в Республике Мордовия согласно 

таблице 1 составляет 11 лет. В связи с этим становится актуальным развитие 

новых технологических процессов по ремонту автомобилей и их агрегатов.  
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Таблица 1. Средний возраст автомобилей в тридцатке регионов РФ 

Регион 
Объем БУ, тыс. 

шт. 

Средний возраст, 

лет 

Чеченская Республика 19,6 8,5 

Москва 103,6 8,6 

Республика Татарстан 52,0 8,9 

Санкт-Петербург 68,2 9,2 

Республика Дагестан 36,9 9,4 

Чувашская Республика 13,7 9,7 

Удмуртская Республика 19,7 9,8 

Самарская область 41,1 9,8 

Пермский край 29,9 9,8 

Московская область 132,1 10,0 

Республика Башкортостан 57,6 10,2 

Республика Ингушетия 7,5 10,2 

Оренбургская область 26,7 10,3 

Архангельская область 14,1 10,4 

Республика Марий Эл 7,6 10,4 

Ульяновская область 16,4 10,5 

Нижегородская область 43,9 10,5 

Ямало-Ненецкий автономный округ 9,3 10,6 

Рязанская область 14,7 10,6 

Кабардино-Балкарская Республика 12,6 10,8 

Тюменская область 24,0 10,8 

Вологодская область 18,0 10,8 

Ленинградская область 19,1 10,8 

Пензенская область 15,8 10,9 

Республика Калмыкия 3,6 10,9 

Свердловская область 60,7 11,0 

Ярославская область 16,8 11,0 

Республика Мордовия 9,5 11,0 

Ставропольский край 41,2 11,0 

 

Из таблицы видно, что республика находится в нижней части перечня, т.е. в 

регионе зафиксирован самый возрастной состав автомобильного парка. Поэтому 

еще одной актуальной задачей является развитие многофункциональной сети 

сервисных центров по обслуживанию и ремонту автотехники. 

Только в одном городе Саранске насчитывается около 400 автомобильных 

сервисов. Не все они занимаются ремонтом автомобилей, большинство 
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специализируются на уборочно-моечных работах, проведении шиномонтажных 

работ, покраске и продаже комплектующих. На рисунке 2 представлена схема 

расположения сервисных центров города. 

 

 

Рис. 2. Схема расположения сервисных центров в г. Саранск 

 

Основной процент заказов на ремонт берут на себя крупные предприятия, 

такие как АО «Саранск-Лада», находящееся в северо-восточной части города (ул. 

Сущинского, 40). Данный дилерский цент специализируется на продаже 

автомобилей марки LADA и их обслуживанию. «Саранск-Лада» полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым производителем к официальным 

дилерам. 

На рисунке 3 представлен ситуационный план АО «Саранск-Лада». Это 

одно из двух предприятий, являющихся официальными дилерскими центрами 

ПАО «АвтоВАЗ» на территории Республики Мордовия. К тому же оно является 

самым крупным предприятием, реализующим и обслуживающим автомобили 
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LADA в республике. Общий срок сотрудничества АО «Саранск-Лада» с ПАО 

«АвтоВАЗ» составляет более 25 лет.  

Основной целью функционирования предприятия является расширение 

рыночной доли автомобилей марки LADA на автомобильном рынке города 

Саранска и республики Мордовия. На территории предприятия имеется большое 

количество ремонтных участков разного типа. 

 

 

Рис. 3. Ситуационный план дилерского центра АО «Саранск-Лада» 

1 – административное здание, пункт выдачи автомобилей, show-room;  

2 – сервисная зона; 3 – гараж рабочей техники, склад; 4 – техническое помещение;  

5 – парковка; 6 – парковка новых автомобилей. 

 

Как видно из рисунка 3, ремонтно-обслуживающая база предприятия 

включает в себя инфраструктуру, соответствующую всем необходимым 

требованиям. 
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Рис. 4. Ситуационный план дилерского центра Hyundai «АГАТ» 

1 – сервисная зона; 2 – административное здание, show-room; 

3 – пункт подготовки и выдачи автомобилей; 4 – парковка новых автомобилей; 

5 – парковка поддержанных автомобилей; 6 – парковка для клиентов. 

 

На рисунке 4 представлен ситуационный план дилерского центра «АГАТ», 

являющегося официальным дилерским центром автомобилей Hyundai. Он имеет 

большую станцию технического обслуживания, вместительный торговый зал, 

учебные классы и офисные помещения; площадь show-room составляет 422,9 м2, 

а сервисной зоны – 393,2 м2, Производительность сервисной зоны составляет 

более 35 автомобилей в день. Этот центр также расположен на северо-востоке 

города (просп. 70 лет Октября, 86А). 

На рисунке 5 представлен ситуационный план автоцентра ТД 

«Саранскмоторс Авто» Skoda. Данный автоцентр занимается продажей 

автомобилей марки Skoda, их обслуживанием, диагностикой и ремонтом любой 

степени сложности. На территории автоцентра есть все, чем должно располагать 

современное предприятие данного типа. Он расположен в центральной части 

Саранска по ул. Васенко, 21. 
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Рис. 5. Ситуационный план автоцентра ТД «Саранскмоторс Авто» Skoda 

1 – административное здание, show-room; 2 – зона сервисного обслуживания; 

3 – парковка; 4 – клиентская парковка; 5 – парковка автомобилей для тест-драйва 

 

Анализируя сведения об автомобильном парке Республики Мордовия (рис.1 

и табл.1) замечено, что в его состав входит достаточно устаревший транспорт, со 

средним возрастом 11 лет. Для поддержания его в исправном состоянии 

необходимо развивать сеть сервисных предприятий в регионе. Анализируя 

данные рисунков 2–5, можно сказать, что в городе Саранске имеется достаточная 

сеть дилерских центров, охватывающая практически все известные 

автомобильные бренды, встречающиеся в республике. Однако эти предприятия, 

в-основном, занимаются продажей новых автомобилей, их обслуживанием и 

ремонтом в течение гарантийного периода. Учитывая средний возраст парка 

машин, данные предприятия не могут удовлетворить потребности большей части 

населения в услугах технического обслуживания и ремонта техники. Еще более 

остро такая проблема стоит в районах республики, удаленных от столицы. Кроме 

того, отсутствует необходимое количество подготовленных специалистов, 

которые могли бы обеспечивать работоспособность современной автомобильной 

техники [2]. Поэтому, решение вышеназванных проблем является актуальным и 

приведет к повышению эффективности обслуживания и ремонта автомобилей в 

регионе. 
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dealer centers of the city of Saransk and the problems in the development of this industry 
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