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ВВЕДЕНИЕ 

На данный момент автомобильные грузовые перевозки при 

классификации по тоннажу можно подразделить на крупнотоннажные, 

среднетоннажные и малотоннажные. В данной работе будут рассматриваться 

среднетоннажные и крупнотоннажные автомобильные грузовые перевозки. 

Актуальность темы определяется недавним внедрением системы 

«Платон», в следствии которого себестоимость перевозки крупнотоннажного 

груза практически равняется цене, а также некоторым недавно введѐнным 



 
 

правилам относительно проезда крупногабаритного транспорта в центр 

города Москва, таким как обязательное наличие разрешения на въезд и 

временным ограничениям относительно въезда. 

Объект проекта: предприятие ООО «ЮУТЭП» 

Цель работы: сравнение среднетоннажных и крупнотоннажных 

автомобильных перевозок и выбор наиболее выгодного типа для снижения 

стоимости автомобильных перевозок в транспортной экспедиционной 

компании ООО «ЮУТЭП» 

Задачи проекта: 

- сравнить крупнотоннажные и среднетоннажные автомобильные 

грузовые перевозки по ряду неэкономических характеристик; 

- определить экономическую эффективность использования 

крупнотоннажных и среднетоннажных автомобильных грузовых перевозок; 

-определить требования к безопасности жизнедеятельности при 

осуществлении автомобильных грузовых перевозок. 

Результаты работы: рекомендуется использовать в деятельности 

предприятия ООО «ЮУТЭП» 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

1.1 Грузовые перевозки в России в 2015-2016 годах. 

Для автомобильных грузоперевозок и транспортной отрасли в целом 2015 

год выдался не самым лучшим – непростые отношения с западными партнерами, 

рост налогов, в том числе введение системы «Платон», падение объемов внешней 

торговли и потребительского спроса привели к значительным изменениям на 

рынке – в новых экономических условиях компаниям приходилось выбирать не 

только новые маршруты, но и альтернативные виды транспорта. Сегодня 

большинство экспертов отмечает, что в отрасли уже начался серьезный кризис и 

это подтверждает статистика. 

По данным Росстата, на протяжении последних четырех лет грузооборот 

практически не менялся, несмотря на положительную динамику внешней 

торговли.  В январе-декабре 2015 года он даже подрос на 0,5% и составил 5089,6 

млрд тонно-километров. Однако за этими стабильными данными кроется весьма 

неприятное обстоятельство: на протяжении того же периода 

наблюдалось ежегодное снижение объемов перевезенных грузов. Если в 2012 

году было перевезено 8,5 млн тонн, то в 2015 году менее 7,5 млн тонн. При этом 

спад по сравнению с 2014 годом составил более 5%. 

В I квартале 2016г. грузооборот транспорта, по предварительным данным, 

составил 1266,5 млрд.тонно-километров, в том числе железнодорожного – 566,1 

млрд., автомобильного – 48,6 млрд., морского – 12,5 млрд., внутреннего водного - 

6,6 млрд., воздушного – 1,3 млрд., трубопроводного – 631,3 млрд.тонно-километр. 

В таблице 1 представлена статистика по данным Росстата. В ней показан 

грузооборот по всем видам транспорта в первом квартале 2016 года, грузооборот 

в 2015 и в 2014 годах. Можно заметить, что начиная с 2014 года такие виды 

. 
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транспорта как автомобильный и трубопроводный имеют тенденцию к 

снижению грузооборота. Воздушный транспорт уверенно рос последние два 

года, остальные – не показали определенную тенденцию. 

            Если говорить про автомобильные грузоперевозки, по таблице видно, 

что они теряют свою долю рынка в пользу морских и железнодорожных. Это 

связано с тем, что в натуральном выражении и импорт, и экспорт 

большинства потребительских товаров существенно сократился, а именно 

они и перевозились автомобильным транспортом. В несколько раз снизился 

импорт продуктов питания, техники, бытовой химии. В то же время из-за 

низкого курса рубля Россия увеличила поставки на экспорт многих сырьевых 

товаров – нефти, газа, зерна, металлов, которые поставляются за рубеж 

морем и другими видами транспорта. Санкции и продовольственное эмбарго 

также сыграли свою роль: при снижении торговли с Европой выросла доля 

стран Азиатско-тихоокеанского региона, которые с точки зрения логистики в 

большей степени завязаны на других способах доставки грузов: на 

железнодорожном, морском и в редких случаях на авиационном. 

             В конечном итоге объем перевозок на автомобильном транспорте 

упал на 7% до 5 млрд тонн, в то же время на морском транспорте он возрос 

на 15% до 18,3 млн тонн. При этом объем погрузки на железнодорожном, 

внутреннем водном, воздушном и трубопроводном транспорте остались без 

изменений. 

 

Таблица 1.1 – Грузооборот по видам транспорта 

Виды транспорта Март 

2016г., 

млрд.т-км 

В % к I квартал 

2016г. в % к 

I кварталу 

2015г. 
марту 

2015г. 

февралю 

2016г. 
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железнодорожный 197,8 98,8 106,8 100,5 

 

Окончание таблицы 1.1 

Виды транспорта Март 

2016г., 

млрд.т-км 

В % к I квартал 

2016г. в % к 

I кварталу 

2015г. 
марту 

2015г. 

февралю 

2016г. 

автомобильный 18,1 98,5 111,1 97,7 

морской 4,4 172,5 114,3 175,3 

внутренний водный 2,5 101,4 107,8 104,1 

воздушный 0,5 113,9 137,7 108,6 

трубопроводнывй 208,9 99,6 105,6 101,7 

Всего 432,2 99,7 106,5 101,4 

 

Таблица 1.2 – Динамика грузооборота транспорта 

 Млрд.т-км  

 

В % к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

предыдущему 

периоду 

2015г. 

Январь 424,5 96,1 95,8 

Февраль 390,6 98,6 92,0 

Март 433,7 100,6 111,0 

I квартал 1 248,7 98,4 95,2 

Апрель 409,3 98,8 94,4 

Май 414,4 96,1 101,2 
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Июнь 398,8 96,9 96,2 

 

Окончание таблицы 1.2  

 Млрд.т-км  

 

В % к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

предыдущему 

периоду 

2015г. 

II квартал 1 222,6 97,2 97,9 

I полугодие 2 471,3 97,8  

Июль 419,8 101,9 105,3 

Август 413,7 100,6 98,6 

Сентябрь 422,3 101,0 102,1 

III квартал 1 255,8 101,2 102,7 

Октябрь 460,0 104,5 108,9 

Ноябрь 444,1 103,4 96,5 

Декабрь 459,3 103,7 103,4 

IV квартал 1 363,4 103,9 108,6 

Год 5 090,5 100,2  

2016г. 

Январь 428,5 100,9 93,3 

Февраль 405,8 103,9 94,7 

Март 432,2 99,7 106,5 

I квартал 1 266,5 101,4 92,9 

 

В таблице 1.3 показана динамика грузооборота в России в 2015 году и 

в первом квартале 2016 независимо от вида транспорта. В таблице показано 

процентное отношение к предыдущему периоду по месяцам и по кварталам. 

По данным статистики в таблице 2 можно увидеть, что грузооборот в 

первом полугодии 2015 года уступает грузообороту 2014 года, второе 

полугодие 2015 и первый квартал 2016 года превзошли показатели 2014 и 

2015 годов соответственно. 

По таблице 1.2 можно сделать вывод, что грузооборот с июля 2015 

года показывает незначительный рост по сравнению с периодами годом 
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раньше, но чтобы лучше понять, что происходит с грузовыми перевозками в 

России нужно посмотреть на изменение объема перевозок.  

 

 

 

Рисунок 1.1 – Динамика грузооборота 

 

Рисунок 1.2 – Объем перевезенных грузов 
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1.2 Цены на дизельное топливо в России 

Важным фактором для осуществления автомобильных грузоперевозок 

является цена на перевозку груза. Цены на грузоперевозки состоят из 

множества факторов. На их размер может влиять особенности продукции, ее 

масса и габариты, число мест, категория сложности, тип упаковки. В данном 

разделе мы рассмотрим один из важных факторов – цену на топливо.   

 

Рисунок 1.3 – Цена на дизельное топливо в России за последние 5 лет 

Рисунок 1.3 показывает цену на дизельное топливо в России в 

российских рублях с января 2011 года по апрель 2016. По приведенному 

графику виден устойчивый рост цен с сентября 2011 года по апрель 2016. 

Минимальная стоимость топлива составила 24,7 рубля, максимальная 35,1 

рублей. По нему можно сделать вывод, что за последние 5 лет цены на 

дизельное топливо в России значительно выросли: с 25 рублей в 2011 до 35 

рублей в 2016 годах. 

Столь заметное повешение цены не может не отразится на цену 

грузоперевозок и в конечном счете на долю автомобильного вида транспорта 
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по отношению к другим видам: в частности, к железнодорожному, который 

работает, как известно, питаясь от электричества. 

 

 

 

 

1.3  Цены на автомобильные грузоперевозки в России 

           Цены на автомобильные грузоперевозки в России за последний год 

представлены в графиках 3, 4 и 5 и охватывают крупнотоннажные, 

среднетоннажные и малотоннажные грузоперевозки соответственно. 

 

 

Рисунок 1.4 – Динамика изменения цен на перевозки грузов по России, тент 

20 
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Рисунок 1.5 – Динамика изменения цен на перевозки грузов по России, 

фургон 10 тонн 

 

Рисунок 1.6 – Динамика изменения цен на перевозки грузов по России, 

фургон 5 тонн 

На рисунке 1.4 видно, что цены на грузоперевозки с 1 мая 2015 года 

по 31 мая 2016 года для крупнотоннажных перевозок выросли с 34 рублей за 

км до 49 рублей за км, в процентном отношении рост составил 31%. Рисунок 

1.5 показывает увеличение стоимости среднетоннажных перевозок с 27 до 30 
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рублей за аналогичный период, а рисунок 1.6 – рост стоимости 

малотоннажных перевозок с 16,5 до 19 рублей. Стоимость среднетоннажный 

перевозок выросла на 11%, малотоннажных – на 14%. 

1.4  Рынок грузовых автомобилей в России 

 

По итогам 2015 года объем рынка новых грузовых автомобилей – 51,2 

тыс. шт., что на 41,9% меньше, чем за 2014 год.  

Лидерами продаж года стали модели КАМАЗ 6511 – 5147 шт. (-

42,2%), КАМАЗ 4311 – 4116 шт. (-30,3%), ГАЗ Газон Next – 3088 шт. 

(продажи стартовали в 0ктябре 2014 года), КАМАЗ 6520 – 4139 шт. (-48,7%) 

и ГАЗ 3308 – 1275 шт. (23,1%). 

Положительная динамика в декабре и в целом по 2015 году 

наблюдалась у КАМАЗа 5490 (+296,3% в декабре и +188,6% по году) 

и ГАЗа Газон Next (+164,5% в декабре и +1782,9% по итогам года). 

Большинство моделей, входящих в декабре в первую десятку (восемь 

из десяти), завершили месяц с лучшей динамикой, чем в среднем по рынку. 

Таблица 1.3 – Рынок грузовых автомобилей по маркам  

№ Марка Декабрь 

2015 

Декабрь 

2014 

% Январь –

Декабрь 

2015 

Январь – 

Декабрь 

2014 

% 

1 КАМАЗ 2 255 2 707 -16,7 17 536 26 305 -33,3 

 

2 ГАЗ 923 1 083 -14,8 7 061 9 256 -23,7 

3 МАЗ 404 742 -45,6 3 645 7 848 -53,6 

4 УРАЛ 304 417 -27,1 2 606 4 041 -35,5 

5 MERCEDES 294 412 -28,6 1 988 2 930 -32,2 

6 ISUZU 237 394 -39,8 2 482 2 439 1,8 

7 MAN 190 448 -57,6 1 857 4 585 -59,5 

http://www.zr.ru/preview/post/756405-avtobus-gazel-next-gazon-next-kolesa-dlya-biznesa/


 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

190700.2016.191.00 ПЗ 

 Разраб. Фархутдинов  

 Провер. Шепелёв В.Д. 

 Реценз.  

 Н. Контр. Баранов П.Н. 

 Утверд. Горяев Н.К. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК 

Лит. Листов 

 

ЮУрГУ Кафедра ЭАТ 
Ка 
Ка 

8 SCANIA 189 580 -67,4 2 547 5 667 -55,1 

 Всего 5 786 8 918 -35,1 51 160 88 004 -41,9 

 

Стоит обратить внимание что единственный автопроизводитель из 

списка, увеличивший продажи в 2015 является японская компания ISUZU. 

Объяснить это можно тем, что компания делает акцент на производство 

малотоннажных и среднетоннажных автомобилей, продажи которых за 

последний год выросли, в то время как продажи крупнотоннажных 

автомобилей заметно сократились.  

Для наглядности доли продаж грузовых автомобилей за 2015 год 

построена диаграмма. На ней отчетливо видно, что с большим отрывом на 

первом месте марка грузовых автомобилей КАМАЗ (34% от всего рынка 

России), на втором – ГАЗ (14%) и МАЗ на третьем (7%). 

 

 

Рисунок 1.6 – Продажи грузовых автомобилей по маркам за 2015 год 

Таблица 1.3 – Рынок грузовых автомобилей по моделям  
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№ Модель Декабрь 

2015 

Декабрь 

2014 

% Январь – 

Декабрь 

2015 

Январь – 

Декабрь 

2014 

% 

1 КАМАЗ 4311 600 683 -12,2 4 116 5 906 -30,3 

2 КАМАЗ 6511 541 831 -34,9 5 147 8 912 -42,2 

3 ГАЗ ГАЗон 

NEXT 

373 141 164,5 3 088 164 1 782,9 

4 КАМАЗ 6520 253 330 -23,3 2 124 4 139 -48,7 

5 ГАЗ  3308 240 265 -9,4 1 275 1 657 -23,1 

6 MERCEDES 

ACTROS 

222 230 -3,5 1 399 1 731 -19,2 

7 MAN TGS 174 399 -56,4 1 621 3 793 -57,3 

8 КАМАЗ 6522 149 152 -2,0 911 1 114 -18,2 

9 УРАЛ 4320 119 188 -36,7 1 198 1 976 -39,4 

Как в таблице «3» виден рост малотоннажных автомобилей по маркам 

автопроизводителей, так и по конкретным моделям (таблица 4) тоже 

прослеживается эта тенденция. На фоне падения продаж среднетоннажных и 

крупнотоннажных моделей грузового автомобильного транспорта – 

малотоннажная модель ГАЗон NEXT от производителя ГАЗ показала рост в 

1782,9% с 164 до 3088 единиц и заняла третью строчку по продажам среди 

всех грузовых автомобилей, проданных в 2015 году в России. Конечно стоит 

учитывать, что модель ГАЗон NEXT является молодой и стала выпускаться с 

2014 года, но даже если сравнивать продажи в декабре 2014 и декабре 2015 

(рост с 141 единицы проданной техники до 373 единиц), то результат все 

равно говорит, что продажи малотоннажных автомобилей существенно 

выросли. 

1.5  Стоимость автомобильных запчастей 

По данным российского союза автостраховщиков  если говорить о 

стоимости запчастей, то за 2015 год она в среднем возросла на 19%. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

190700.2016.191.00 ПЗ 

 Разраб. Фархутдинов  

 Провер. Шепелёв В.Д. 

 Реценз.  

 Н. Контр. Баранов П.Н. 

 Утверд. Горяев Н.К. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК 

Лит. Листов 

 

ЮУрГУ Кафедра ЭАТ 
Ка 
Ка 

Этот показатель вычислен после анализа в актуализированных 

справочниках стоимости наиболее часто повреждаемых деталей по 

наиболее популярным маркам автомобилей в разрезе экономических 

регионов. Всего было проверено 7 тыс. позиций, общая сумма по ним 

возросла с 105,7 млн рублей до 125,3 млн рублей. Основной причиной 

нужно считать падения курса рубля к основным мировым валютам. Это 

объясняется тем, что основная часть производства запасных частей 

находится в развитых странах, курс валют которых вырос по отношению 

к рублю. Стоимость российских запчастей тоже выросла, но не так 

сильно по сравнению с иностранными 

1.6  Автомобильное кредитование 

Важной составляющей транспортных автомобильных перевозок 

является доступность автокредитования. Для того, чтобы представлять какие 

условия предлагают российские банки, была составлена таблица. В ней 

рассматриваются процентные ставки и переплаты при получении кредита 

стоимостью 1,5 млн рублей. 

При формировании списка банков анализировались кредитные 

программы, предусматривающие возможность внесения собственных средств 

заемщиком в размере 15% от стоимости транспортного средства (225 тыс. 

рублей). Сумма кредита при этом составит 1,275 млн рублей. Максимальный 

срок кредитования, разрешенный большинством банков, не превышает пяти 

лет, именно он и был выбран при составлении рейтинга. 

Предложения банков ранжировались по итоговой сумме переплаты за 

весь срок действия кредита, расчет которой был произведен с учетом 

дополнительных комиссий, если таковые предусмотрены тарифами банков. К 

сравнению принимались ставки, действующие при отказе заемщика от 

личного страхования, но при оформлении полиса каско и оплате его за счет 

собственных средств. 
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Таблица 1.4 – Процентная ставка на кредитование  

Банк Наименование 

кредитной программы 

Ставка, % 

годовых 

Ориентировочный 

размер переплаты, 

тыс. рублей 

«Глобэкс» «Грузовые автомобили, 

прочие ТС, новые» 

17 551,0 

Россельхозбанк «Новый автомобиль» 18 583,4 

Богородский 

Муниципальный 

Банк 

«Автокредит-

Богородский» 

17 626,5 

Окончание таблицы 1.4 

Сетелем Банк «Стандартный – 

Коммерческий 

автомобиль» 

19 709,8 

Кредит Европа 

Банк 

«Классический 

автокредит на 

коммерческий 

транспорт – 

Взвешенный подход» 

19 709,8 

«Агропромкредит» «Автокредит на 

грузовое авто» 

20 754,2 

Милбанк «Новый коммерческий 

автомобиль» 

20 757,2 

Московский «Счастливый» 22 838,3 
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Областной Банк 

«Балтика» «Автоэкспресс на 

коммерческий 

транспорт» 

25 980 

Центркомбанк «На приобретение 

автотранспортного 

средства» 

26 1 016,1 

 

Как видно из таблицы, процентная ставка на покупку грузовых 

коммерческих автомобилей составляет от 17 до 26 процентов годовых. 

Переплата составляет от 551,0 до 1016,1 тысяч рублей за пять лет. По 

мнению многих перевозчиков такие условия являются неподъемными и 

возможности платить такую высокую процентную ставку нет. С учетом 

многих факторов, рассмотренных выше, которые отрицательно сказываются 

на себестоимости перевозки – такие условия при покупке транспорта в 

кредит сводит работу транспортных компаний в чистый убыток и сводит эти 

компании на грань банкротства. 

Цена кредита в России прямо зависит от ключевой ставки 

Центробанка, которая в свою очередь зависит от стабильности национальной 

валюты по отношению к ведущим валютам мира. В последние пару лет 

национальная валюта имеет очень нестабильное поведение и это проявляется 

в резких изменениях курса и заметным трендом к удешевлению по 

отношению к доллару США и евро. В таких условиях чтобы обезопасить 

себя Центробанк России вынужден был повысить ключевую ставку, т.е. 

коммерческие банки страны теперь получают деньги по повышенной ставке 

и не имеют возможности выдавать кредиты, в том числе кредиты на покупку 

коммерческих грузовых автомобилей, под приемлемый для 

кредитополучателей процент. 
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Учтя написанное выше можно сделать вывод что кредиты на 

коммерческие автомобили в России являются дорогими для транспортных 

компаний. 

1.7 Стоимость грузового автомобильного транспорта 

Таблица 1.5 – Рост цен на грузовые автомобили 

Модель Тип ТС Средняя 

цена в 2015 

г., руб. 

Цена на 1 

января 

2016 г. 

Рост цен, 

% 

Hyundai HD 78 Грузовой автомобиль 

полной массы от 5,0 т до 

8,0 т 

1 800 000 2 000 073 10,00 

Ford Cargo 

H476 

Грузовой автомобиль 

полной массы от 12,0 т до 

20,0 т 

2 750 000 3 114 500 13,25 

Isuzu FSR90 Грузовой автомобиль 

полной массы от 8,0 т до 

12,0 т 

2 450 000 2 781 500 13,53 

 

Окончание таблицы 1.5 

Модель Тип ТС Средняя 

цена в 2015 

г., руб. 

Цена на 1 

января 

2016 г. 

Рост цен, 

% 

Renault 

Premium  

Грузовой автомобиль 

полной массы от 12,0 т до 

20,0 т 

3 500 000 3 864 500 10,41 
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Nissan Cabstar Грузовой автомобиль 

полной массы от 8,0 т до 

12,0 т 

1 250 000 1 448 000 15,84 

Прицеп МЗСА 

817735.001-05 

Прицеп максимально 

технически допустимой 

массой не менее 0,75 т и 

не более 3,5 т 

90 000 420 000 366,66 

Прицеп МЗСА 

831123.201 

Прицеп максимально 

технически допустимой 

массой не менее 0,75 т и 

не более 3,5 т 

120 000 450 000 275,00 

 

В таблице 1.5 показана стоимость в 2015 и 2016 годах грузовых 

автомобилей разной грузоподъемности и прицепов. Стоимость автомобилей 

выросла в зависимости от модели от 10,00 до 15,84 процентов по сравнению 

с прошлым годом. Такое повышение цен на новые автомобили объясняется 

тем, что с 1 января 2016 года ставки утилизационного сбора на грузовые 

автомобили и прицепы к ним были проиндексированы, это вылилось в 

повышении единоразового сбора на 65%. По данным информационного 

портала РБК в России еще не распродали автомобили 2015 года, но 

приблизительно в третьем квартале 2016 года цены на новые грузовые 

коммерческие автомобили резко пойдут вверх. Цены уже поднялись на 10 и 

более процентов, но будут еще выше. 

 

1.8  Система взимания платы Платон 

«Платон» – российская система взимания платы с грузовиков, 

имеющих разрешѐнную максимальную массу свыше 12 тонн. Принято 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 504 
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"О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения транспортными 

средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн" 

(вместе с "Правилами взимания платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн"). Имеет следующий текст:  

«В целях реализации статьи 31.1 Федерального закона "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 

свыше 12 тонн, равным 3,73 рубля на один километр пути, пройденного по 

указанным автомобильным дорогам. 

2. Размер платы в счет возмещения вреда, установленный пунктом 1 

настоящего постановления, подлежит ежегодной индексации в соответствии 

с фактическим изменением индекса потребительских цен. 

 3. Утвердить прилагаемые Правила взимания платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения транспортными средствами, имеющими 

разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2014 г.» 

Название «Платон» является сокращением от словосочетания «плата 

за тонны». С момента запуска в эксплуатацию системы 15 ноября 2015 года 

деньги будут взиматься с перевозчиков в счѐт возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения. Вред причиняется в том числе и за счѐт перегруза грузового 

автотранспорта, что приводит к миллиардам ущерба. С февраля 2016 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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года Росавтодор публикует список грузовиков-тяжеловесов, которые 

нарушают весогабаритные нормативы, по итогам декабря 2015 года анти-

лидером среди нарушителей стал перевозчик, обязанный выплатить 

государству штрафов на сумму более 12,5 млн рублей. 

Оплата проезда осуществляется двумя способами – с помощью 

маршрутной карты или бортового устройства. Расчет производится в 

зависимости от фактического пробега транспортного средства (в момент 

старта системы по тарифу 3,73 руб. за километр). Часть собранных средств 

должна быть направлена в Дорожный фонд РФ на приведение федеральных 

автомобильных трасс в надлежащее состояние. С 1 марта 2016 года до 31 

декабря 2018 года включительно будет применяться коэффициент 0,82, что 

обеспечит снижение размера платы в этот период от предусмотренного 

постановлением № 504 до 3,06 рубля на один километр при движении по 

всем автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. 

Для транспортных компаний эта плата отрицательно отразится на 

прибыльности перевозок и повлечет увеличение стоимости транспортных 

услуг и снижение доходов.  

Для примера рассчитаем, во сколько обойдется перевозчикам плата 

«Платон» при перевозке из Челябинска в Москву и обратно 20 тонн груза с 

учетом одного места погрузки и разгрузки (с объемом кузова 82 – 92 м³). 

Расстояние согласно официальному сайту ООО ЮУТЭП 1931 км в одну 

сторону. При тарифе 3,06 рубля за км получим, что удорожание цены 

перевозки составит 5908,86 рубля в одну сторону и 11817,72 рубля для 

поездки из Челябинска в Москву и обратно.  

На сайте компании ЮУТЭП цена перевозки в Москву 20 тонн груза 

составляет 32000 рублей. При новом сборе в 5908 рублей стоимость платы 

составит 18,46% что является значительной суммой.  

В такой сложной экономической ситуации ООО «ЮУТЭП» 

вынуждено искать эффективные пути для решения проблемы высоких 

налоговых нагрузок. Один из путей решения является организация перевозок 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A0%D0%A4&action=edit&redlink=1
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грузов на транспорте, разрешенная максимальная масса которого не более 12 

тонн. Также возможно будет обойти положения по ограничению въезда в 

Москву крупнотоннажного транспорта. Это позволить предприятию не 

платить сбор «Платон», снизить расходы и иметь возможность успешно 

конкурировать в другими транспортными компаниями. 

1.9  Ограничение на въезд в Москву транспортных средств, с 

допустимой полной массой, превышающей 12 т 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 

04.03.2014 № 90-ПП (в редакции постановления Правительства Москвы от 

06.03.2015 № 101-ПП) с 1 сентября 2016 года вводятся ограничения: 

1. На въезд в центральную часть города, ограниченную Третьем 

транспортным кольцом (далее – ТТК), и движение по ТТК грузовых 

автотранспортных средств, соответствующих по экологическим 

характеристикам требованиям ниже экологического класса 3. 

2. На въезд в часть города, ограниченную Московской кольцевой 

автомобильной дорогой (далее – МКАД) до территории города Москвы, 

ограниченной ТТК, и движение по МКАД грузовых автотранспортных 

средств, соответствующих по экологическим характеристикам требованиям 

ниже экологического класса 2. 

С марта 2013 года в Москве действует ограничение на въезд грузового 

транспорта. Это касается транспортных средств, масса которых превышает 

12 тонн на МКАД и 1 тонны в пределы ТТК и на СК. Правительство Москвы 

запретило им движение по МКАД, третьему транспортному кольцу, въезд в 

центр в промежуток времени с 6 утра до 22 вечера. 

Ряд грузоперевозчиков, частных предпринимателей и грузоотправителей 

были вынуждены перекроить маршруты, сменить график работы, но всего 

этого можно избежать, если получить официальный пропуск на въезд в 

Москву (МКАД, ТТК или СК). 
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С 01 марта 2013 г. До 01 октября 2013 данный документ можно было 

получить после сбора пакета необходимых документов и подачи их в 

«службу одного окна» в Департамент Транспорта столичного региона. С 01 

октября 2013 до настоящего времени подача документов осуществляется в 

электронном виде через портал гос. услуг. 

 

 

Рисунок 1.6 – Пропуск на въезд и передвижение грузового транспорта 

Вывод по главе 1 

В главе 1 была рассмотрена статистика грузоперевозок в России, где 

было обнаружено снижение грузооборота автомобильным транспортом.   

Была приведена статистика рынка грузовых автомобилей в России. За 2015 

год было продано 51,2 тысячи грузовых автомобилей, что на 41,9% меньше 

чем в 2014 году, но если рассматривать продажи по маркам, то будет замен 

рост марок, производящих малотоннажные и среднетоннажные автомобили.  
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2015 год был не самым удачным для грузоперевозчиков: все 

производители грузовых автомобилей, представленных в России повысили 

цены на свою продукцию, а также на запчасти для них. В 2015 году было 

подорожание дизельного топлива в России и была введена система взимания 

платы за проезд по федеральным трассам страны. Эти все факторы заставляю 

транспортные компании искать новые пути снижения расходов на 

грузоперевозки. Привычные перевозки на автопоездах массой 20 т. сильно 

подорожали и компании, в том числе ООО «ЮУТЭП», вынуждены искать 

новые пути для преодоления трудностей. Одним из них является замена 

привычных крупнотоннажных автомобилей среднетоннажными, что 

позволит избежать платы по системе «Платон». Экономическая 

эффективность такого шага будет рассмотрена в следующей главе выпускной 

квалификационной работы. 
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2 СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗОК 

2.1 Выбор крупнотоннажного подвижного состава 

Выбор подвижного состава осуществляется исходя из предъявляемых 

требований к автотранспортным средствам для междугородних перевозок, среди 

которых выделяют обязательные технические требования и необязательные, но 

повышающие потребительские свойства, такие как экономическая 

эффективность, безопасность и комфорт. 

К обязательным требованиям относятся основные технические правила и 

стандарты: 

1) Экологическая безопасность; 

2) Активная безопасность; 

3) Пассивная безопасность; 

4) Габаритно-весовые требования; 

5) Оснащение тахографом; 

6) Специальные требования. 

К необязательным требованиям можно отнести: 

1) Дополнительные технические; 

2) Эргономические; 

3) Экономические; 

4) Финансовые стороны приобретения. 

Рассмотрим 5 марок седельных тягачей и выберем наиболее подходящий 

автомобиль. Размер отправки будет составлять 20 тонн груза. 

Итак, сравним «Volvo FH 13.420 Сириус», «MAN TGX 10.5 MT», «Scania 

Streamline R400 LA4x2HNA Highline», «IVECO STRALIS HI ROAD 

AT440S42T/PR», «DAF CF 85.360». 
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2.1.1 Volvo FH 13.420 «Сириус» 

Общие характеристики седельного тягача «Volvo FH 13.420 Cириус» 

приведены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 – Общие характеристики седельного тягача «Volvo FH 13.420 

Cириус» 

Характеристика Значение, единица 

измерения 

Шасси 

Максимальная нагрузка на переднюю ось  7500, кг 

Максимальная нагрузка на заднюю ось 13000, кг 

Полная масса автопоезда 44000, кг 

Колесная база  3800, мм 

Передняя подвеска  рессорная 

Задняя подвеска  пневматическая 

Двигатель 

Volvo D13C  420, лс/ 

309 кВт 

Стандарт по выхлопу ЕС Евро 5 

Генератор 120 А 

Электрооборудование 

Аккумуляторные батареи емкостью 2x225, А/час 

Светодиодные дневные ходовые огни  

Трансмиссия 

Однодисковое сухое сцепление диаметром 430, мм 

Механическая КПП 14, ступеней 

Передаточное число главной передачи 2,79 

Топливные баки 

С правой стороны   730, л 
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С левой стороны   650, л 

Международная гарантия «Volvo» на 12 месяцев без ограничения 

пробега, плюс дополнительная гарантия на двигатель, коробку передач и 

задний мост на 12 месяцев или 300000 км суммарного пробега в зависимости 

от того, что наступит ранее. Стоимость составляет 4250000 руб.  

2.1.2 «MAN TGX 10.5 MT» 

Общие характеристики седельного тягача «MAN TGX 10.5 MT» приведены в 

табл. 2.2 

Таблица 2.2 – Общие характеристики седельного тягача «MAN TGX 10.5 

MT» 

Характеристика Значение, единица 

измерения 

Шасси 

Максимальная нагрузка на переднюю ось  7 500, кг 

Максимальная нагрузка на заднюю ось 11 500, кг 

Полная масса автопоезда 44 000, кг 

Колесная база  3 600, мм 

Передняя подвеска  рессорная 
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Задняя подвеска  пневматическая 

 

 

Окончание таблицы 2.2 

 

Автомобиль «MAN TGX» предназначен для осуществления 

перевозок, как между регионами одной страны, так и для международных 

перевозок. В 2008 году удостоен звания «Грузовик года». Средний расход 28 

литров на 100 км пробега. Размер шин 315/70 R22,5. Стоимость составляет 

4013569 руб. 

2.1.3 «Scania Streamline R400 LA4x2HNA Highline» 

Общие характеристики седельного тягача Scania приведены в таблице 

2.3. 

Таблица 2.3 – Общие характеристики седельного тягача «Scania R400» 

Характеристика Значение, единица 

Характеристика Значение, единица 

измерения 

Двигатель 

Мощность  360, лс 

Стандарт по выхлопу ЕС Евро 6 

Крутящий момент 1 800, Нм 

Трансмиссия 

Механическая КПП 16, ступени 

Топливный бак 

С правой стороны 760, л 

С левой стороны 580, л 
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измерения 

Шасси 

Максимальная нагрузка на переднюю ось  7 500, кг 

Максимальная нагрузка на заднюю ось 11 500, кг 

Полная масса автопоезда 44 000, кг 

 

Окончание таблицы 2.3 

Характеристика Значение,  единица 

измерения 

Колесная база  3 700, мм 

Передняя подвеска  рессорная 

Задняя подвеска  пневматическая 

Двигатель 

Мощность  400, лс/ 
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«Scania Streamline» – новая линейка магистральных автомобилей с 

исключительной топливной экономичностью, улучшенной аэродинамикой и 

оптимизированной коробкой передач «Scania Opticruise». 

Двигатель стандарта Евро 5 делает управление исключительно 

безопасным, удобным и приятным, а владение – высокоэффективным. 

Система управления автопарком (FMS) и новые сервисные решения 

позволяют загрузить данные по диагностике автомобиля в режиме 

удаленного доступа, тем самым - увеличить время полезного использования 

автомобиля и сократить время посещения сервисного центра. Стоимость 

составляет 4470000 руб. 

294, кВт 

Стандарт по выхлопу ЕС Евро 5 

Крутящий момент 2 100, Нм 

Трансмиссия 

 12, ступени 

Топливный бак 

С правой стороны  500, л 

С левой стороны 600, л 
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2.1.4 IVECO STRALIS HI ROAD AT440S42T/PRR 

Общие характеристики седельного тягача «IVECO STRALIS» 

приведены в табл. 2.4. 

Таблица 2.4 – Общие характеристики седельного тягача «IVECO STRALIS» 

Характеристика Значение, единица 

измерения 

Шасси 

Максимальная нагрузка на переднюю ось  7 500, кг 

Максимальная нагрузка на заднюю ось 13 000, кг 

Полная масса автопоезда 50 000, кг 

Колесная база  3 800, мм 

Передняя подвеска  рессорная 

Задняя подвеска  пневматическая 

       

Двигатель 

Мощность  420, лс 

Стандарт по выхлопу ЕС Евро 5 

Крутящий момент 1 900, Нм 

Трансмиссия 

Механическая КПП 16, ступени 

Топливный бак 

С правой стороны   765, л 

С левой стороны 390, л 

Данная модель обладает высоким уровнем комфорта, богатой 

комплектацией и имеет самый большой интервал обслуживания среди 

европейских седельных тягачей: регламентное техническое обслуживание 

производится каждые 100000 км. 
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Заводская гарантия распространяется: 

– 1 год на весь автомобиль в сборе без ограничения пробега; 

– 3 года на силовую линию (двигатель, система впрыска топлива, КПП, 

механизмы отбора мощности, карданная передача, задний мост) но не более 

450 000 км пробега; 

– 5 лет на турбину, но не более 750000 км пробега. 

Цена на данную модель составляет 4802400 руб., для членов 

«АСМАП» предоставляется скидка. Приобрести можно у официального 

дилера «IVECO» в России в кредит, либо воспользовавшись лизингом. 

2.1.5 «DAF CF 85.360» 

Общие характеристики седельного тягача «DAF» приведены в табл. 

2.5. 

Таблица 2.5 – Общие характеристики седельного тягача «DAF CF 85.360» 

Характеристика Значение, единица 

измерения 

Шасси 

Максимальная нагрузка на переднюю ось  2 800, кг 

Максимальная нагрузка на заднюю ось 10 900, кг 

Полная масса автопоезда 44 000, кг 

Колесная база  3 900, мм 

Передняя подвеска  рессорная 

Задняя подвеска  пневматическая 

Двигатель 

Мощность  360 лс/ 

265 кВт 

Стандарт по выхлопу ЕС Евро 5 

Крутящий момент 1775, Нм 
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Окончание таблицы 2.5 

Характеристика Значение, единица 

измерения 

Трансмиссия 

Механическая КПП 16, ступени 

Топливный бак 

С левой стороны   850, л 

 

Цена на данную модель составляет 3422000 руб. Приобрести можно у 

официального дилера «DAF» в России в кредит, либо воспользовавшись 

лизингом. 

2.1.6 Бортовой тентованный полуприцеп «WIELTON NS3SP» 

Для перевозки 16 тонн груза мы воспользуемся бортовым 

тентованным полуприцепом, общие характеристики которого представлены в 

таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Общие характеристики полуприцепа «WIELTON NS3SP» 

Характеристика Значение, единица измерения 

Производитель WIELTON 

Страна изготовитель Польша 

Модель NS3SP 

Модификация Бортовой тентованный, клапан (полуворота) 

Объем кузова 92, м
3
 

Материал кузова Алюминиевые борта 600 мм, тент 

Допустимая полная масса 24 000, кг 

Собственный вес 6 550, кг 

Количество осей 3, шт 

Производитель осей «SAF INTRADISC plus INTEGRAL» 

http://stgroup-cpt.ru/xfsearch/%C1%EE%F0%F2%EE%E2%EE%E9+%F2%E5%ED%F2%EE%E2%E0%ED%ED%FB%E9/
http://stgroup-cpt.ru/xfsearch/%EA%EB%E0%EF%E0%ED+%28%EF%EE%EB%F3%E2%EE%F0%EE%F2%E0%29/
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Тип тормозных механизмов Дисковые, стандартно (ABS/EBS) 

 

Окончание таблицы 2.6 

Характеристика Значение, единица измерения 

Пневматическая система WABCO 

Нагрузка на оси 3 x 9 000, кг 

Нагрузка на ССУ 12 000, кг 

Тип подвески Пневматическая 

Подъемная ось Первая 

Шкворень сцепного устройства 2" 

Высота зацепления (ССУ) 1150, мм 

Шины 385/65/22,5 европейских производителей 

 

Заводская гарантия: 12 месяцев без лимита пробега. Сервисная 

поддержка. Цена на данную модель составляет 1403600 руб. Приобрести 

можно в кредит, либо воспользовавшись лизингом. 

Выводы по разделу 2.1 

После анализа показателей и сравнения мною был выбран седельный 

тягач MAN TGX 10.5 MT, потому что: 

1) он соответствует заданной грузоподъемности (20 тонн); 

2) цена и условия покупки подходят нашим возможностям; 

3) соблюдены экологические нормы (соответствует Евро 6); 

4) компания имеет развитую сеть сервиса в России; 

5) надежность и прочность агрегатов и узлов, выгодные условия 

гарантии; 

6) марка «MAN» является одной из ведущих, распространенных в России. 

Итоговая стоимость седельного тягача «MAN TGX 10.5 MT» и полуприцепа 

«WIELTON NS3SP» составит 5417169 руб.  
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Выводы по подразделу 2.1 

После анализа показателей и сравнения мною был выбран седельный 

тягач Yuejin NJ1080, потому что: 

1) Он соответствует по максимальной разрешенной массе, не требующей 

платить сбор «Платон» и имеет возможность въезжать в Мосвку в 

любое время (12 тонн); 

2) Цена и условия покупки подходят нашим возможностям; 

3) Надежность и прочность агрегатов и узлов, выгодные условия 

гарантии; 

4) Марка Yuejin имеет хорошие отзывы у владельцев. 

Итоговая стоимость автомобиля Yuejin NJ1080 составит 588335 руб. 

2.2 Расчет себестоимости перевозок 

Все затраты, связанные с перевозкой груза, обычно подразделяются на 

постоянные и переменные. Переменные зависят от пробега автомобиля и 

относятся к себестоимости на 1 км пробега, определяются суммированием 

всех удельных переменных статей затрат. Постоянные затраты не зависят от 

пробега. 

2.2.1 Переменные затраты 

Расход топлива и смазочных материалов определяется в соответствии 

с нормами, утверждаемыми Правительством РФ. 

Нужно знать норму расхода топлива на пробег автомобиля или 

автопоезда в снаряженном состоянии без груза, но с учетом веса прицепа 

(полуприцепа) – Hsan (л/100 км),(Hsan = Hs = 28 л). 
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Далее – объем выполненной автомобилем транспортной работы, 

которая измеряется в тонно-километрах, – W (т-км): Объем транспортной 

работы определяется по формуле:  

 

                                           W = (Gгр + Gпр) ∙ Sгр  ,                                                                                (1) 

 

где Gгр – масса груза (Gгр = 20 т); 

 Gпр – масса полуприцепа (Gпр= 6,55 т) 

 Sгр – пробег с грузом (Sгр = 3862 км) 

Подставив значения в формулу (2) получим: 

W = (20 + 6,55) ∙ 3862 = 102536,1 т∙км 

Для тягачей нормативное значение расхода топлива Qн 

рассчитывается по формуле: 

 

                           Qн = 0,01 ∙(Hsan ∙ S + Hw ∙W) ∙ (1 + 0,01 ∙ D),                                    

(2) 

                                        

где Hsan– норма расхода топлива на пробег автомобиля в снаряженном 

состоянии без груза (Hsan = 28 л/100 км); 

S – пробег, км (S = 3862 км); 

 Hw – норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 т∙км (Hw = 

0,5 л/100 т∙км); 

W – Объем транспортной работы, т∙км; 

D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 

снижение) к норме %.  

При работе на дорогах общего пользования I, II, и  III категорий за 

пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности 

(высота над уровнем моря до 300 метров) применяется поправочных 

коэффициент снижения расхода топлива до 15 %. А также учитываем 

поправочный коэффициент увеличения расхода топлива в зимний период 

10% в 5 месяцах из 12, а за год 4,2%. Таким образом, поправочный 

коэффициент расхода топлива D = -10,8%.  

Итак, подставив значения в формулу (2), получим:  

Qн = 0,01 ∙ (28∙ 3862 + 0,5 ∙ 102536,1) ∙ (1 + 0,01 ∙ (-10,8)) = 1421,88, 

Из этого получается, что средний расход топлива заданных условиях 

составит 36 л/100 км. 
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Переменные затраты на топливо Зтопл рассчитываются по формуле: 

 

                                          ,                                                (3) 

 

где Цi – стоимость 1 литра топлива, рублей; 

 Рi – объем закупок, л; 

Подставив значения в формулу (3), получим; 

 Зтопл = 1421,88 ∙ 34,74 = 49396,11 рублей; 

В случае проведения фирменного технического обслуживания, 

стоимость смазочных материалов обычно включается в стоимость 

проведения технического обслуживания. Так как наш автомобиль 2015 года 

выпуска, следовательно, он находится на гарантии. Техническое 

обслуживание будем проходить у официального дилера. 

Удельные затраты за кругорейс на проведение технического 

обслуживания ЗТО определяются по формуле: 

 

                                                   ,                                                       (4) 

где СТО – стоимость технического обслуживания, руб (СТО = 60000 руб.); 

Lоб – протяженность кругорейса, км (Lоб = 3862  км); 

НТО – пробег между техническими обслуживаниями, км (НТО = 60000 км). 

Подставив значения в формулу (4), получим: 

; 

Удельные затраты за кругорейс на амортизацию шин ЗШ можно 

рассчитать по следующей формуле: 
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,      

       (5) 

 

где nk – количество колес без запасного, шт (nk = 12); 

ЦШ – стоимость шины, руб (ЦШ = 20100 рублей); 

kзап – коэффициент, учитывающий запасные колеса (kзап = 1,1); 

Lоб – протяженность кругорейса, км (Lоб = 3862 км); 

LШ – ходимость шин, км (LШ = 180000 км). 

У тягача на рулевую и ведущую ось и на ось полуприцепа будем 

ставить шины  NORDMAN. 

Подставив значения в формулу (5), получим:  

 

Затраты на пользование стоянками на маршруте определяются 

суммированием стоимости оплаты стоянок по маршруту движения. 

Месторасположение, сервис и реквизиты стоянок представлены в АСМАП. 

Средняя стоимость платы за охраняемую стоянку на территории России 

составляет 140 руб. Ею воспользуемся 4 раз за кругорейс. Итого затраты на 

пользование платными стоянками составят 560 рублей. 

Удельные затраты на сдельную заработную плату водителей ЗЗП 

рассчитываются по формуле: 

                                       ,  

        (7) 

http://www.pokrishka.ru/tires_gallery/nordman/
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где К1 – коэффициент отчисления во внебюджетные фонды (К1 = 1,3); 

 К2 – уральский коэффициент (К2 = 1,15); 

 Сткм – сдельная ставка водителя на 1 км пробега (Сткм = 3 руб.); 

 Lоб – протяженность кругорейса (Lоб = 9910  км). 

Подставив значения в формулу (7), получим:  

 

Затраты на командировочные расходы рассчитываются по нормам для 

краткосрочных командировок, утвержденным Правительством РФ. 

Стоимость суточных командировочных составляет 700 рублей, при 6 сутках 

маршрута общая сумма затраты на командировочные расходы составят за 

кругорейс 4200 рублей. 

Таким образом, переменные затраты за кругорейс определяются 

суммой всех статей затрат: затраты на топливо – 49396,11 рублей, затраты на 

проведение технического обслуживания – 3862 рублей, затраты на 

амортизацию шин –5692,59 рублей, затраты на пользование стоянками на 

маршруте – 560 рублей, затраты на сдельную заработную плату водителей – 

17321,07 рублей, затраты на командировочные расходы – 4200 рублей, плата 

«Платон» – 11817,72 

Переменные затраты за кругорейс равны 92849,49 рублей. 

2.2.2 Постоянные затраты 

Амортизационные отчисления на полное восстановление подвижного 

состава, находящегося на балансе предприятия, начисляются по формуле: 

 

 

 

где Цст – балансовая стоимость седельного тягача (руб); 

Цпп – балансовая стоимость полуприцепа (руб); 

Тст – нормативный срок амортизации седельного тягача (7 лет); 

Тпп – нормативный срок амортизации полуприцепа (7 лет); 
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Подставив значения в формулу (8), получим: 

 

Затраты на страхование транспортных средств включают в себя 

страхование гражданской ответственности и страхование подвижного 

состава (автоКАСКО). 

 Полисы страхования гражданской ответственности (ОСАГО) и 

подвижного состава (автоКАСКО) выданы Росгосстрах. 

Тариф ОСАГО составляет 11664 рублей, автоКАСКО – 122236 

рублей.  

Итак, затраты на страхование транспортного средства составят 133900 

рублей. 

Налог на транспортное средство уплачивается в соответствии с 

мощностью двигателя. Ставка транспортного налога в Челябинской области 

на грузовые автомобили, мощностью двигателя свыше 250 л.с. на данный 

момент составляет 85 рублей за лошадиную силу. «MAN TGX» обладает 

360 л.с. Налог на ТС составит 30600 рублей. 

Затраты на заработную плату инженерно-технических работников 

(ИТР) рассчитываются по формуле: 

                                      ,                                         (9) 

где ОИТР – отчисления с одного автомобиля на заработную плату ИТР 

(ОИТР = 10000 рублей); 

К1 – коэффициент отчисления во внебюджетные фонды (К1 = 1,3); 

К2 – уральский коэффициент (К2 = 1,15). 

Отчисления на заработную плату с одного автомобиля зависят от 

штатного расписания автотранспортного предприятия и списочного 

количества автомобилей. Ориентировочно их можно оценить в 5000…15000 

рублей в месяц. Возьмем среднее значение 10000 рублей. 
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Подставив значения в формулу (9), получим: 

 

Затраты на производственную базу включают в себя амортизацию 

зданий и сооружений, находящихся на балансе предприятия, либо стоимость 

их аренды, коммунальные платежи (вода, электричество, отопление, средства 

связи и др.), стоимость аренды офисных помещений, как правило, 

устанавливается за квадратный метр площади.  

Аренда офиса в центре города по адресу ул. Энтузиастов, д. 12 стоит 

300 руб./м
2
, к примеру, возьмем офис площадью 45 м

2
. Тогда затраты на 

аренду офисных помещений составят 13500 рублей в месяц. Все 

коммунальные платежи включены в стоимость аренды за исключением 

средств связи. Стандартный пакет средств связи для офиса стоит 10150 

рублей в месяц. Значит затраты на производственную базу составят 23650 

рублей в месяц и 283800 рублей в год. 

Затраты на накладные расходы включают в себя мелкие постоянные 

расходы предприятия. Накладные расходы включают в себя: расходы на 

рекламу и маркетинговые исследования, оплату услуг банка, содержание 

личного служебного транспорта, расходы на повышение квалификации 

персонала, расходы на приобретение бланков эксплуатационной и 

производственно-технической документации, канцелярские принадлежности 

и расходные материалы для офисной техники, плата за выброс в атмосферу 

загрязняющих веществ и т.д. 

Примем их в размере 10…15% от суммы всех остальных статей 

постоянных расходов. Итак, затраты на накладные расходы будут равны 

137240,87 рублей в год. 

Таким образом, постоянные затраты определяются суммой всех 

статей затрат: амортизационные отчисления на полное восстановление 

подвижного состава – 773881,28 рублей, затраты на страхование 

транспортного средства – 133900 рублей, налог на ТС – 30600 рублей, 

затраты на паспортно-визовое –16240,94 рублей, затраты на заработную 
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плату инженерно-технических работников – 179400 рублей, затраты на 

производственную базу – 283800 рублей, затраты на накладные расходы – 

137240,87 рублей. 

Следовательно, постоянные затраты на данную перевозку будут 

равны 1555063,1 рублей в год. 

Выводы по разделу  

В данном разделе были получены такие данные, как переменные и 

постоянные затраты. Величина переменных затрат  = 92849,49 рублей. А 

величина постоянных затрат  = 1555063,1 рублей. 

2.3 Выбор среднетоннажного подвижного состава 

Выбор подвижного состава осуществляется исходя из предъявляемых 

требований к автотранспортным средствам для междугородних перевозок, 

среди которых выделяют обязательные технические требования и 

необязательные, но повышающие потребительские свойства, такие как 

экономическая эффективность, безопасность и комфорт. 

К обязательным требованиям относятся основные технические 

правила и стандарты: 

1) Экологическая безопасность; 

2) Активная безопасность; 

3) Пассивная безопасность; 

4) Габаритно-весовые требования; 

5) Оснащение тахографом; 

6) Специальные требования. 

К необязательным требованиям можно отнести: 

1) Дополнительные технические; 

2) Эргономические; 

3) Экономические; 

4) Финансовые стороны приобретения. 
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Рассмотрим 4 марки среднетоннажных автомобилей и выберем 

наиболее подходящий автомобиль. Размер отправки 5 тонн груза. 

Итак, сравним «МАЗ 4371 V2», «Dong Feng DFA 1120», «JAC N120», 

«IVECO STRALIS HI ROAD AT440S42T/PR», «DAF CF 85.360». 

2.3.1 «МАЗ 4371 V2» 

Общие характеристики автомобиля «МАЗ 4371 V2» приведены в 

таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Общие характеристики автомобиля «МАЗ 4371 V2» 

Характеристика Значение, ед. изм. 

Шасси 

Максимальная нагрузка на переднюю ось  3 800, кг 

Максимальная нагрузка на заднюю ось 6 300, кг 

Полная масса автомобиля 10 100, кг    

Колесная база  3 700, мм 

 

 

Окончание таблицы 2.7 

Двигатель 

MAN D0834FL64 420, лс/ 

309, кВт 

Стандарт по выхлопу ЕС Евро 5 

 

Средний расход топлива при скорости 80 км/ч – 19,2 л. Стоимость 

составит 1890000 руб.  
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2.3.2 «Dong Feng DFA 1120» 

Общие характеристики автомобиля «Dong Feng DFA 1120» приведены 

в табл. 2.8 

Таблица 2.8 – Общие характеристики автомобиля «Dong Feng DFA 1120» 

Характеристики Значение, ед. изм. 

Шасси 

Полная масса автопоезда 12 000, кг    

Колесная база  4 700, мм 

Передняя и задняя подвески рессорная 

Двигатель 

Мощность  150, лс 

Стандарт по выхлопу ЕС Евро 4 

Крутящий момент 1500, Нм 

Трансмиссия 

Механическая КПП 6, ступени 

Топливный бак 

Объем   210, л 

Средний расход топлива 14 литров на 100 км пробега. Размер шин 

9.00-20 16PR. Стоимость составляет 1741120 руб. 

2.3.3 JAC N120 

Общие характеристики автомобиля JAC N120 приведены в табл. 2.9  

Таблица 2.9 – Общие характеристики автомобиля JAC N120 

Характеристика Значение, ед. изм. 

Шасси 

Полная масса автомобиля 11 980, кг    

Колесная база  4 700, мм 
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Передняя подвеска  рессорная 

Задняя подвеска  рессорная 

Двигатель 

Мощность  166, лс 

Стандарт по выхлопу ЕС Евро 5 

Крутящий момент 1 700, Нм 

Трансмиссия 

Механическая КПП 6, ступени 

Топливный бак 

С правой стороны   210, л 

 

Двигатель стандарта Евро 5 делает управление исключительно 

безопасным, удобным и приятным, а владение – высокоэффективным. 

Средний расход топлива 18,5 литров на 100 км пробега. Стоимость 

составляет 2100000 руб. 

2.3.4 Yuejin NJ1080 

Общие характеристики седельного тягача «Yuejin NJ1080» приведены 

в таблице 2.10. 

 

 

Таблица 2.10 – Общие характеристики седельного тягача «Yuejin NJ1080» 

Характеристика Значение, единица 

измерения 

Шасси 

Полная масса автопоезда 8 380, кг    

Колесная база  4 370, мм 

Передняя подвеска  рессорная 
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Задняя подвеска  рессорная 

Двигатель 

Мощность  122, лс 

Стандарт по выхлопу ЕС Евро 5 

Крутящий момент 1 600, об/мин 

Трансмиссия 

Механическая КПП 5, ступени 

Топливный бак 

С правой стороны   160, л 

       

Расход топлива составляет 16 л/100 км. Грузоподъемность составляет 

5 т. 

Гарантийный срок эксплуатации автомобиля составляет 24 месяца при 

условии, что пробег за этот период не превысит 60000 км.  

Цена на данную модель составляет 588335 руб. Приобрести можно у 

официального дилера «Yuejin» в России в кредит, либо воспользовавшись 

лизингом. 

2.4  Себестоимость перевозки на транспортном средстве с полной 

допустимой массой до 12 тонн 

По аналогии с предыдущим пунктом посчитаем себестоимость 

перевозки грузов из Челябинска в Москву и обратно транспортным 

средством, с полной допустимой массой, не превышающей 12 тонн. Это 

позволит транспортной компании снизить затраты перевозки благодаря 

исключения из расходов платы «Платон» и позволит въезжать в Москву без 

ограничений на въезд, установленный на транспортные средства допустимая 

полная масса которых превышает 12 тонн. 

Все затраты, связанные с перевозкой груза, обычно подразделяются на 

постоянные и переменные. Переменные зависят от пробега автомобиля и 
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относятся к себестоимости на 1 км пробега, определяются суммированием 

всех удельных переменных статей затрат. Постоянные затраты не зависят от 

пробега. 

2.4.1 Переменные затраты 

Расход топлива и смазочных материалов определяется в соответствии 

с нормами, утверждаемыми Правительством РФ. 

Нужно знать норму расхода топлива на пробег автомобиля или 

автопоезда в снаряженном состоянии без груза, но с учетом веса прицепа 

(полуприцепа) – Hsan (л/100 км), (Hsan = Hs = 16 л). 

Далее – объем выполненной автомобилем транспортной работы, 

которая измеряется в тонно-километрах, – W (т-км): Объем транспортной 

работы определяется по формуле:  

                                          W = Gгр ∙ Sгр  ,                                                                                                               

(1) 

где Gгр – масса груза (Gгр = 5 т); 

Sгр – пробег с грузом (Sгр = 3862 км) 

Подставив значения в формулу (2) получим: 

W = 5 ∙ 3862 = 19310 т∙км 

Для тягачей нормативное значение расхода топлива Qн 

рассчитывается по формуле: 

                           Qн = 0,01 ∙(Hsan ∙ S + Hw ∙W) (1 + 0,01 ∙ D),                                        

(2)              

где Hsan– норма расхода топлива на пробег автомобиля в снаряженном 

состоянии без груза (Hsan = 16 л/100 км); 

 S – пробег, км (S = 3862 км) 
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 Hw – норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 т∙км (Hw = 

0,5 л/100 т∙км) 

 W – Объем транспортной работы, т∙км; 

 D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 

снижение) к норме %.  

При работе на дорогах общего пользования I, II, и III категорий за 

пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности 

(высота над уровнем моря до 300 метров) применяется поправочный 

коэффициент снижения расхода топлива до 15 %. А также учитываем 

поправочный коэффициент увеличения расхода топлива в зимний период 

10% в 5 месяцах из 12, а за год 4,2%. Таким образом, поправочный 

коэффициент расхода топлива D = -10,8%.  

Итак, подставив значения в формулу (2), получим  

Qн = 0,01 ∙ (16 ∙ 3862 + 0,5 ∙ 19310) ∙ (1 + 0,01 ∙ (-10,8)) = 637,31 

Из этого получается, что средний расход топлива заданных условиях 

составит 16,5 л/100 км. 

Переменные затраты на топливо Зтопл рассчитываются по формуле: 

                                          ,                                                           

       (3) 

где Цi – стоимость 1 литра топлива, рублей; 

 Рi – объем закупок, л; 

Подставив значения в формулу (3), получим 

 Зтопл = 631,31 ∙ 34,74 = 21931,71 рублей 
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В случае проведения фирменного технического обслуживания, 

стоимость смазочных материалов обычно включается в стоимость 

проведения технического обслуживания. Так как наш автомобиль 2015 года 

выпуска, следовательно, он находится на гарантии. Техническое 

обслуживание будем проходить у официального дилера. 

Удельные затраты за кругорейс на проведение технического 

обслуживания ЗТО определяются по формуле: 

                                                ,                                                        (4) 

где СТО – стоимость технического обслуживания, руб (СТО = 12410 руб.); 

Lоб – протяженность кругорейса, км (Lоб = 3862 км); 

НТО – пробег между техническими обслуживаниями, км (НТО = 40000 км). 

Подставив значения в формулу (4), получим: 

 

Удельные затраты за кругорейс на амортизацию шин ЗШ можно 

рассчитать по следующей формуле: 

                                       

,       

                  (5) 

где nk – количество колес без запасного, шт (nk = 6); 

ЦШ – стоимость шины, руб (ЦШ = 14500 рублей); 

kзап – коэффициент, учитывающий запасные колеса (kзап = 1,1); 

Lоб – протяженность кругорейса, км (Lоб = 3862 км); 
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LШ – ходимость шин, км (LШ = 250000 км). 

У автомобиля на рулевую и ведущую ось и на ось полуприцепа будем 

ставить шины Кама. 

Подставив значения в формулу (5), получим:  

 

Затраты на пользование стоянками на маршруте определяются 

суммированием стоимости оплаты стоянок по маршруту движения. 

Месторасположение, сервис и реквизиты стоянок представлены в АСМАП. 

Средняя стоимость платы за охраняемую стоянку на территории России 

составляет 140 руб. Ею воспользуемся 4 раз за кругорейс. Итого затраты на 

пользование платными стоянками составят 560 рублей. 

Удельные затраты на сдельную заработную плату водителей ЗЗП 

рассчитываются по формуле: 

                                       ,    

                  (7) 

где К1 – коэффициент отчисления во внебюджетные фонды (К1 = 1,3); 

 К2 – уральский коэффициент (К2 = 1,15); 

 Сткм – сдельная ставка водителя на 1 км пробега (Сткм = 3 руб.); 

 Lоб – протяженность кругорейса (Lоб = 9910 км). 

Подставив значения в формулу (7), получим:  

 

Затраты на командировочные расходы рассчитываются по нормам для 

краткосрочных командировок, утвержденным Правительством РФ. 

Стоимость суточных командировочных составляет 700 рублей, при 6 сутках 
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маршрута общая сумма затраты на командировочные расходы составят за 

кругорейс 4200 рублей. 

Таким образом, переменные затраты за кругорейс определяются 

суммой всех статей затрат: затраты на топливо – 21931,71 рублей, затраты на 

проведение технического обслуживания – 2317,2 рублей, затраты на 

амортизацию шин –1478,37 рублей, затраты на пользование стоянками на 

маршруте – 560 рублей, затраты на сдельную заработную плату водителей – 

17321,07 рублей, затраты на командировочные расходы – 4200 рублей. 

Переменные затраты за кругорейс равны 47808,35 рублей. 

2.4.2 Постоянные затраты 

Амортизационные отчисления на полное восстановление подвижного 

состава, находящегося на балансе предприятия, начисляются по формуле: 

 

где Цст – балансовая стоимость автомобиля (руб); 

Тст – нормативный срок амортизации автомобиля (7 лет); 

Подставив значения в формулу (8), получим: 

 

Затраты на страхование транспортных средств включают в себя 

страхование гражданской ответственности и страхование подвижного 

состава (автоКАСКО). 

 Полисы страхования гражданской ответственности (ОСАГО) и 

подвижного состава (автоКАСКО) выданы Росгосстрах. 

Тариф ОСАГО составляет 9548 рублей, автоКАСКО – 52468 рублей.  

Итак, затраты на страхование транспортного средства составят 62016 

рублей. 

Налог на транспортное средство уплачивается в соответствии с 

мощностью двигателя. Ставка транспортного налога в Челябинской области 
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на грузовые автомобили, мощностью двигателя свыше 200 л.с. на данный 

момент составляет 65 рублей за лошадиную силу. Автомобиль обладает 

220 л.с. Налог на ТС составит 13130 рублей. 

Затраты на заработную плату инженерно-технических работников 

(ИТР) рассчитываются по формуле: 

                            ,                                                               (9) 

где ОИТР – отчисления с одного автомобиля на заработную плату ИТР (ОИТР = 

10000 рублей); 

  К1 – коэффициент отчисления во внебюджетные фонды (К1 = 1,3); 

  К2 – уральский коэффициент (К2 = 1,15). 

Отчисления на заработную плату с одного автомобиля зависят от 

штатного расписания автотранспортного предприятия и списочного 

количества автомобилей. Ориентировочно их можно оценить в 5000…15000 

рублей в месяц. Возьмем среднее значение 10000 рублей. 

Подставив значения в формулу (9), получим: 

 

Затраты на производственную базу включают в себя амортизацию 

зданий и сооружений, находящихся на балансе предприятия, либо стоимость 

их аренды, коммунальные платежи (вода, электричество, отопление, средства 

связи и др.), стоимость аренды офисных помещений, как правило, 

устанавливается за квадратный метр площади.  

Аренда офиса в центре города по адресу ул. Энтузиастов, д. 12 стоит 

300 руб./м
2
, к примеру, возьмем офис площадью 45 м

2
. Тогда затраты на 

аренду офисных помещений составят 13500 рублей в месяц. Все 

коммунальные платежи включены в стоимость аренды за исключением 

средств связи. Стандартный пакет средств связи для офиса стоит 10150 

рублей в месяц. Значит затраты на производственную базу составят 23650 

рублей в месяц и 283800 рублей в год. 
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Затраты на накладные расходы включают в себя мелкие постоянные 

расходы предприятия. Накладные расходы включают в себя: расходы на 

рекламу и маркетинговые исследования, оплату услуг банка, содержание 

личного служебного транспорта, расходы на повышение квалификации 

персонала, расходы на приобретение бланков эксплуатационной и 

производственно-технической документации, канцелярские принадлежности 

и расходные материалы для офисной техники, плата за выброс в атмосферу 

загрязняющих веществ и т.д. Примем их в размере 10…15% от суммы всех 

остальных статей постоянных расходов. Итак, затраты на накладные расходы 

будут равны 137240,87 рублей в год. 

Таким образом, постоянные затраты определяются суммой всех 

статей затрат: амортизационные отчисления на полное восстановление 

подвижного состава – 84047,86 рублей, затраты на страхование 

транспортного средства – 62468 рублей, налог на ТС – 13130 рублей, затраты 

на заработную плату инженерно- технических работников – 179400 рублей, 

затраты на производственную базу – 283800 рублей, затраты на накладные 

расходы –137240,87 рублей. 

Следовательно, постоянные затраты на данную перевозку будут 

равны 759634,73 рублей в год. 

В итоге вычислений были получены такие данные, как переменные и 

постоянные затраты. Величина переменных затрат  = 50511 рублей. А 

величина постоянных затрат  = 489086,28 рублей. 

2.5 Сравнение прибыли 

Для сравнения прибыли от перевозок на рассмотренных выше 

автомобилях необходимо рассчитать разницу между доходом от ездки и 

переменными расходами.  
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Рисунок 2.1 – Выручка и затраты от одного рейса 

В рисунке 2.1 представлены выручка и затраты от одного рейса из 

Челябинска в Москву и обратно на автомобилях «MAN TGX 10.5 MT» и 

«Yuejin NJ1080».  

Доход от одного рейса рассчитывается по формуле: 

,                                                               (10) 

где В – выручка с одного автомобиля от рейса; 

 З – затраты на рейс. 

 

 

В результате вычислений получилось, что один кругорейс на 

среднетоннажном автомобиле оказался на 25% более доходным, чем на 

крупнотоннажном. 

Выводы по главе 2 
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В данной выпускной квалификационной работе усовершенствовался 

процесс организации перевозки грузов из г. Челябинск, в г. Москва. В 

результате которого был разработан проект доставки грузов с 

использованием среднетоннажного транспорта.  

В результате внедрения нововведений прибыль с одного крогорейса в 

г. Москва увеличится на 25%, что в денежном выражении составит 3000 

рублей. Прибыль вырастет с 12000 рублей до 15000 рублей за кругорейс. 

********************************************* 

F:\461\Фархутдинов\8.Ч3 Вадим.docx 

********************************************* 

3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Характеристика опасных и вредных производственных факторов 

В данной выпускной квалификационной работе оптимизируется доставка 

грузов автомобильным транспортом. В работе разработана схема доставки 

груза с наименьшими затратами на перевозку.  

По степени опасности при погрузке, разгрузке и транспортировании 

грузы в дипломной работе относятся к малоопасным т.к. тема дипломной 

работы не зависит от наименования груза, а играет роль только масса самого 

груза. 

В данной выпускной квалификационной работе в процессе 

транспортировки груза участвуют крупнотоннажный и среднетоннажный 

автомобильный транспорт. Рассмотрим требования безопасности к области 

охраны труда и требования к погрузочно-разгрузочным работам. 

В связи с этим проведем анализ опасных и вредных производственных 

факторов в процессе использования подвижного состава. 

погрузочно-разгрузочных площадок, организацией работ и средствами 

механизации. 

Движение автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках 

производится задним ходом с таким расчетом, чтобы автомобиль с 

территории площадки выезжал свободно, без маневрирования. 
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В случае возникновения опасных ситуаций во время выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ, ответственный за производство этих работ 

должен устранить возникшую опасность, или немедленно прекратить 

выполнение самих погрузочно-разгрузочных работ до момента устранения 

опасности. 
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Таблица 3.1 Анализ опасности и вредных производственных факторов 

процесса использования подвижного состава промышленного транспорта 

Опасные и вредные производственные 

факторы 

Воздействие опасных и 

вредных производственных 

факторов 

1. Механические от машин, механизмов и их 

элементов, заготовок и материалов, 

обусловленные: 

– геометрической формой; 

– расположением; 

– массой и стабильностью. 

Раздавливание; 

ранение (раны резаные, 

колотые и др.);  

затягивание или попадание в 

опасную зону; 

удары, ушибы и т. д. 

2. Термические, обусловленные: 

– инфракрасными излучениями при прямом и 

косвенном контакте с оборудованием и 

материалами; 

– повышенной температурой воздуха и 

поверхностей. 

 

Ожоги; 

перегрев, термический удар. 

 

 

 

 

 

3. Освещенность: 

− отсутствие или недостаточное 

естественное освещение; 

− несоответствующее нормам искусственное 

освещение. 

Повреждение и утомление 

зрения; 

несчастные случаи и др. 
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Окончание таблицы 3.1 

4. Электрические, обусловленные: 

− контактом с токоведущими частями (прямой 

контакт); 

− контактом с нетоковедущими частями которые в 

неисправном 

состоянии, находятся под на- 

пряжением (косвенный кон- 

такт); 

− статическим электричеством; 

− замыканием фазного; провода на землю. 

Механические травмы; 

психические травмы; 

ожоги; 

металлизация кожи; 

электрознаки; 

электроофтальмия; 

электроудар. 

3.2 Обеспечение безопасности погрузочно-разгрузочных работ 

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются в соответствии с 

требованиями ГОСТа 12.3.009 – 76 ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные. 

Общие требования безопасности» и Постановлением от 12.03.2003г. № 28 

«Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном 

транспорте».  

Водитель является лицом ответственным за соблюдение правил 

безопасности, именно поэтому, во время погрузки – разгрузки, водитель 

обязан присутствовать и контролировать соблюдение норм и правил техники 

безопасности. 

Водители для выявления условий безопасности при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ должны ознакомиться с подъездными 

путями, состоянием  

3.3 Режим труда и отдыха водителей 

Режим труда и отдыха водителей, осуществляющих грузоперевозки, на 

ООО 
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«ЮУТЭП» организован в соответствии, с Положением «О рабочем 

времени и времени отдыха водителей автомобилей», утвержденным 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 25.06.1999 г. №16 (с изменениями от 23.10.2001 г.). 

Требование Положения учтены при составлении графиков работы водителей 

на линии. 

Обеспечение профессиональной пригодности водителей, соблюдения 

рабочего времени и времени отдыха, предрейсовые мед. осмотры 

На должность водителя принимается лицо в возрасте от 21 года, со 

средним образованием и удостоверением на право управления автомобилем 

соответствующей категории. 

Организация труда водителей должна обеспечивать: четкую работу 

автотранспортных средств, безопасность перевоза грузов, полное 

использование нормы рабочего времени за учетный период, соблюдение 

установленных трудовым законодательством продолжительности рабочего 

дня, порядка предоставления отдыха и перерыва в работе для приема пищи, 

высокую производительность труда. 

  Работа водителей организуется в соответствии с трудовым 

законодательством, устанавливающим продолжительность рабочего дня, 

время отдыха, продолжительность перерывов. С целью обеспечения 

контроля над соблюдением установленным режимом рабочего дня на 

предприятии осуществляется учет рабочего времени. 

Время отдыха включает:  

- перерыв в течение рабочей смены для отдыха и питания (обеденный 

перерыв);  

- ежедневный отдых (междусменный);  

- еженедельный отдых (выходные дни);  

- отдых в праздничные дни;  

- ежегодный основной и предусмотренный законодательством 

дополнительный отпуска. 
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Перерыв для отдыха и питания предоставляется в середине рабочей 

смены, но не позднее, чем через 4 часа после начала работы.  

Графики работы составляются для всех водителей ежемесячно на каждый 

день или смены с ежедневным и суммированном учетом рабочего времени и 

доводятся до сведения водителей за две недели до введения их в действие. В 

них устанавливается время начала, окончания и продолжительность 

ежедневной работы, время перерывов для отдыха и питания, а также время, 

представляемое для междусменного и еженедельного отдыха. График работы 

(сменности) водителей утверждается руководством автотранспортного 

отдела. 

Об изменении графика работы водителя он должен быть поставлен в 

известность не менее чем за сутки до начала работы. 

Водителю разрешается выезд на работу только после прохождения пред-

рейсового медицинского осмотра, и при возвращении в гараж обязан пройти 

после рейсового медицинского осмотра. Медик ставит соответствующую 

отметку в путевом листе. В случае выявления у водителя повышенного 

артериального давления, повышения температуры тела либо положительной 

пробы на алкоголь водитель на линию не выпускается, а направляется на 

обследование в учреждение здравоохранения, к которому принадлежит 

территориально.  

Для прохождения предрейсового и послерейсового осмотра выделяется 

группа риска водителей, к которой относятся лица старше 55 лет, лица, 

страдающие гипертонической болезнью и лица, злоупотребляющие 

алкоголем в анамнезе,  

Также ежегодно водители проходят профосмотр, с целью выявления 

заболеваний на ранних стадиях. 

Вывод по главе 3 
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В главе 3 были рассмотрены характеристика опасных и вредных 

производственных факторов, которые были приведены в таблице 3.1., 

произведен их анализ. 

Произведен анализ погрузочно-разгрузочных работ с точки зрения 

безопасности для жизнедеятельности работников. 

Был рассмотрен режим труда и отдыха водителей. Был рассмотрен 

ежедневный отдых, еженедельный, ежегодный, а также перерывы для отдыха 

в рабочее время. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломной работе был рассмотрен вопрос совершенствования 

организации транспортно-экспедиционных услуг путем сравнения и выбора 

наиболее эффективного вида автомобильных грузовых перевозок среди 

крупнотоннажных и среднетоннажных перевозок. 

Для достижения данной цели необходимо было провести анализ 

автомобильных грузовых перевозок в России. Анализ показал, что 

себестоимость крупнотоннажных перевозок за последний год увеличилась 

из-за повышения цен на дизельное топливо, повышения стоимости новых 

автомобилей и запчастей к ним, а также внедрения системы «Платон». 
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Была рассчитана себестоимость перевозок на крупнотоннажном и 

среднетоннажном транспорте, сравнительный анализ показал, что при 

использовании автомобиля «Yuejin NJ1080» (5т.) по сравнению с «DAF CF 

85.360» (20 т.) получаем прибыль за ездку 12000 рублей, что больше чем у 

первого на 66%. 

Последним этапом работы было определение требований к 

безопасности жизнедеятельности при осуществлении автомобильных 

грузовых перевозок. 

 

 


