
1 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

АННОТАЦИЯ 

Денисова Т.С. Анализ экономической 
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В дипломной работе произведен расчет экономической эффективности 

применения сжиженного газа на городских автобусах. При определении 

экономической эффективности использована методика расчета экономической 

эффективности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Высокая насыщенность машинами, оборудованными двигателями внутреннего 

сгорания, привела к тому, что при работе они расходуют большое количество 

моторного топлива и выбрасывают в атмосферу вместе с отработавшими газами 

большое количество окиси углерода и других вредных составляющих, которые 

отрицательно влияют на здоровье человека. 

Автотранспорт является одним из крупнейших загрязнителей окружающей 

природной среды и создает угрозу экологической безопасности. Особенно это 

касается загрязнения воздуха в крупных городах, так какдоля автотранспорта в 

суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу достигает 70-80 %. 

Проблема загрязнения городов выбросами автомобильного транспорта является 

одной из самых актуальных и серьезнейших для всех городов мира. 

Энергетические и экологические проблемы приобретают в настоящее время 

первостепенное значение и должны рассматриваться в тесной взаимосвязи. 

Важным направлением обеспечения экологической безопасности является 

перевод части автотранспортных средств на использование альтернативных видов 

топлива, прежде всего сжиженного нефтяного газа. На сегодняшний 

день,сжиженный нефтянойгаз является наиболее приемлемой альтернативой 

нефтяным моторным топливам по экономическим, ресурсным и экологическим 

характеристикам. Использованиесжиженного нефтяного газа в качестве топлива 

позволяет существенно повысить экономическую эффективность эксплуатации 

автомобильного транспорта и снизить их воздействие на природную среду. 

Актуальность данной работы заключается внеобходимости проведения 

экономической и экологической оценки эффективности использования

сжиженного нефтяного газа на городских автобусах и его влияние на 

экономическую эффективность предприятия. 

Целью работы является анализ и оценкаэкономической эффективности 

применения сжиженного газа в качестве моторного топливана городских 

автобусах. 
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Для достижения поставленной цели дипломной работы необходимо решить 

следующие задачи: 

1) Дать определение сжиженного газа; 

2) Сравнить пропан и метан; 

3) Изучить историю использования газа в качестве моторного топлива; 

4) Рассмотреть методику расчета экономической эффективности; 

5) Провести анализ экономической эффективности применениясжиженного 

газана городских автобусах. 

Объектом исследования являлись автомобили марок Газ 322132, 

FORDTRANSIT. 

Предметом исследованияявляются основы повышения экономической 

эффективности предприятия ООО «ТРАНС-СЕРВИС» на основе применения 

сжиженного нефтяного газаи обновление автопарка. 

Теоретической и методологической основой исследования явились 

произведения классиков экономической науки связанные с определением и 

повышением экономической эффективности, а также исследования 

отечественных и иностранных ученых по вопросам использования 

альтернативного топлива. 

В качестве информационной базы использовались статистические данные по 

Челябинской области, нормативные документы, материалы личного наблюдения, 

а также материалы первичного учета предприятия ООО «ТРАНС-СЕРВИС». 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав основного текста, 

заключения, библиографического списка. 

В первой главе дипломной работы говорится о сжиженном газе, представлено 

сравнение двух видов газового топлива, изучена история использования газа на 

городских автобусах. 

Во второй главе дипломной работы рассмотренаметодика расчета 

экономической эффективности. 
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В третьей главе произведен расчет экономической эффективности применения 

сжиженного газа на городских автобусах. 

В заключении сделаны выводы по итогам дипломного исследования. 

Практическая ценность работы состоит в том, что результаты анализа и 

исследования могут быть использованы в практической деятельности ООО 

«ТРАНС-СЕРВИС». 

Практическая ценность работы заключается в обосновании преимуществ 

использования дляДВС автомобилей газовых топлив, особенно сжиженного газа 

(пропана), в сравнении скомпримированным природным газом (метаном), а также 

с жидкими нефтяными топливами. Реализованы научно-технические принципы 

применения пропанав двигателях с искровым зажиганием с целью снижения 

токсичности и топливной экономичности. Разработанные рекомендации могут 

быть использованы в предприятии ООО «ТРАНС-СЕРВИС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EC%EF%F0%E8%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%E9_%EF%F0%E8%F0%EE%E4%ED%FB%E9_%E3%E0%E7
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1 МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

1.1. Экономическая эффективность 

Экономическая эффективность – это экономический эффект, приходящийся на 

один рубль инвестиций (капитальных вложений), обеспечивающих этот эффект. 

Различают абсолютную (общую) и сравнительную (относительную) 

экономическую эффективность. 

Абсолютная (общая) экономическая эффективность  ݅определяется как 

отношение экономического эффекта ко всей сумме капитальных вложений, 

вызвавших этот эффект. 

Абсолютная экономическая эффективность может быть определена 

следующим образом 

 

K

HQCЦ

E

m

i
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)1()(

, 

  (1) 

где pE – расчетный коэффициент экономической эффективности (абсолютная 

экономическая эффективность); 

  ݅– оптовая цена и себестоимость единицы продукции -го вида, руб.; 

– объем выпуска продукции -го вида, шт.; 

iH – годовая ставка отчислений в бюджет с учетом действующих льгот для 

продукции -го вида (в долях единицы); 

m – количество видов продукции; 

К – суммарные капитальные вложения, руб. 

Эффективность капитальных вложений достигается при условии, если 

расчетный коэффициент эффективности Ер больше либо равен нормативному 

коэффициенту эффективности Ен, т.е. Ер>= Ен. В качестве нормативного 

коэффициента эффективности Ен часто используют либо сложившийся в отрасли 

уровень рентабельности, либо процентную ставку по банковским вкладам. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=xuLFj0JJSEkrBAlvJE2115NtFgfSRT6ysmGrZJLDnOrIOOw9sbt-kqx8BwYJuHnaE4588b1Oc9TpyPHgUvuEY76iKVNcuMdaGFKv4ZpPUs9hx7Cok-dWPusfKcRSOUfTe5GrFOHirjt**bXFmCaF--SUDx*96lzRRmDSiqAzTdTHg*w6ls7k3YmqPPsb8r0wv13SLGGnXZJEmgj2ubv*zJq3rjWpIOcejphRdHNCEHNyLC3yn2nPzhbWwLCXjX7G-ZQNZXXZe*gQKsl5i593vfAv-APbEt9KJf8As-HMNLS-8J1gCdtIdCER1cvPjYcbz6XbynF9WSHLtWrQ*S7ZtMSCoPfcTPsTyMCudqlIv8U26ZfXe-cVplGE9pKU3TlBhHkS-1RN8PyeP21BJOHjyHpYPAOy5048iwy1wIhYmSSy8EJYv8crV-JLGwijaRAJYwxhRLKwFO-nqpvk1p3B9TUIVvgbE2j0k5m5SQ
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=xuLFj*Ho6ejToXxRGnOL6a1TKDnsewCMjF*VWlC*tEsT1937ri0uSDyAMEFtC5qXd21*loUr0ZnnkuzXJwLPnrPuKBqOYxnOLyl0o6nFMymfFH-U0i4qBv8C4GKRIX1EJSua*fPBmvdnDI2ohIBRSluLuiHOYee4Iqrq70TKkUL8wE48e2dbaQv9ZKpLLj3dqkrIqDYt9aePGJFlcbY0mEFHQr9Sd1gZ4GZGlbLuhcxe048GHLjxjoZTxaRF3eq3ccvVxCmseUPumHL9UnNfmBKnGlJ7m33mzpIPLTGfWfj7TUEfzdGW9GxCwHx4ENn9aIl-R2SiKflTaEEx0PczcQPGsDYxaH5JIaHU7Qr06u1-0AjY87e4-GuZPPQ


 7 

Сравнительная экономическая эффективность определяется при выборе 

наилучшего варианта капитальных вложений. Если при равенстве капитальных 

вложений один из вариантов обеспечивает наибольшее снижение текущих 

издержек производства (себестоимости), то этот вариант будет наиболее 

выгодным. При равной себестоимости эффективным признается вариант, для 

осуществления которого требуются меньшие капитальные вложения. 

Зачастую сравниваемые варианты отличаются не только суммами 

капитальных вложений, но и себестоимостью продукции, поэтому для выбора  

наиболее эффективного варианта приходится рассчитывать ряд показателей 

сравнительной экономической эффективности.[26] 

Показатели сравнительной экономической эффективности. 

1. Приведенные затраты на единицу продукции (Зпрi) для i-го варианта 

капитальных вложений определяются так: 

удiнiпрi КЕСЗ  ,   (2) 

где iC – себестоимость единицы продукции при реализации i-го варианта 

капитальных вложений, руб.; 

нЕ – нормативный коэффициент эффективности;  

удiК  – удельные капитальные вложения по i-му варианту, руб. 

i

i
удi

N

К
К   , 

  (3) 

где iК – капитальные вложения по i-му варианту, руб.; 

iN – выпуска продукции по i-му варианту в натуральном выражении, шт. 

В некоторых случаях рассчитывают приведенные затраты на годовой выпуск 

продукции 

iнгодiпрi КECЗ  ,   (4) 

где годiC  – себестоимость годового объема выпуска продукции по i-му варианту, 

руб.; 

нЕ – нормативный коэффициент эффективности; 
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iК  – капитальные вложения по i-му варианту, руб.; 

Наиболее эффективным считается тот вариант, при котором обеспечивается 

минимальная величина приведенных затрат. 

2. Условно-годовая экономия (Эуг) определяется так: 

221 )( NССЭуг  ,   (5) 

где 1C , 2C  – себестоимость единицы продукции по базовому и внедряемому 

вариантам, руб.;  

2N – годовой выпуск продукции по внедряемому варианту, шт. 

В некоторых случаях условно-годовую экономию определяют следующим 

образом: 

212 )( NППЭуг  ,   (6) 

где 1П , 2П – прибыль от реализации единицы продукции по базовому и 

внедряемому вариантам, руб. 

3. Годовой экономический эффект ( ãÝ ) показывает общую экономию годовых 

затрат по сравниваемым вариантам с учетом величин капитальных вложений. 

  22122211 )(()( NЗЗNКЕСКЕСЭ прпруднуднг  ,   (7) 

или 

DKЕЭККЕЭККENССЭ нугнугнг  )()()( 1212221 ,   (8) 

где 12 KKDK  – дополнительные капитальные вложения по сравнению с 

базовым вариантом. 

Внедряемый вариант может быть признан эффективным, если выполняется 

условие гЭ >=0. 

4. Расчетный коэффициент эффективности (Ер) –показатель, 

характеризующий экономию, приходящуюся на один рубль дополнительных 

капитальных вложений: 

K

Э

KK

NСС
Е

уг

р 





12

221 )(
 или    

12

21

удуд

р
КК

СС
Е




 , 

  (9) 

где 1K , 2K  – капитальные вложения по базовому и внедряемому вариантам, руб.;  
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1удK , 2удK – удельные капитальные вложения по базовому и внедряемому 

вариантам, руб. 

Внедряемый вариант признается более выгодным при условии, если  >= . 

5. Расчетный срок окупаемости  ݅( pÒ ) – это период, в течение которого 

дополнительные капитальные вложения окупаются в результате получения 

условно-годовой экономии: 

уг

p
Э

K

NCC

KK
T 






221

12

)(
.   (10) 

или 

)( 21

12

СС

KK
T

удуд

p



 . 

  (11) 

Внедряемый вариант признается более выгодным при условии, если íp TT  , где 

í

í
Å

T
1

 . 

Учет фактора времени в расчетах эффективности капитальных вложений[24]. 

Сравниваемые варианты могут различаться по срокам реализации и 

распределению затрат по годам внутри этого срока. В подобных случаях 

необходимо разновременные затраты привести к сопоставимому виду. С этой 

целью используется коэффициент приведения (дисконтирования) 

, 

  (12) 

где  – коэффициент приведения (дисконтирования); 

Е – норматив приведения или ставка дисконта (зачастую в качестве ставки 

дисконта используют нормативный коэффициент эффективности Ен); 

 t – число лет, отделяющее затраты и результаты данного года от начала 

расчетного года. 

Чтобы привести величину капитальных вложений к начальному году, надо 

разделить ее на . Тогда капитальные вложения, приведенные к моменту начала, 

определяются так: 
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T

t
t

t

E

K
K

0 )1(
, 

  (13) 

где tK  – капитальные вложения, осуществляемые в t-м году; 

Т – временной период расчета. 

2.2 Методы оценки эффективности инвестиций 

Существенной составляющей инвестиционного проекта является оценка 

эффективности инвестиций. Сравнение различных проектов и выбор лучшего из 

них производятся с использованием группы показателей: 

- чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

- индекс доходности (ИД); 

- внутренняя норма доходности (ВНД); 

- срок окупаемости (Ток). 

Рассмотрим методы такой оценки. 

1)Метод чистого современного значения стоимости (NPV — метод).  

Чистая современная стоимость  (NPV - Net Present Value) или чистый 

дисконтированный доход (ЧДД) определяемый как сумма текущих эффектов за 

весь расчетный период, приведенная к начальному году, или как превышение 

интегральных результатов над интегральными затратами. 


 




T

t
t

tt

E

ÇR
NPV

0 )1(
, 

  (14) 

где tR  – результаты (доход, выручка от реализации продукции) в t-мшаге расчета;  

tÇ  – затраты, осуществляемые в t-м шаге расчета, t – номер шага расчета (t=0, 1,2, 

… Т); 

Т – горизонт расчета; 

Е – норма дисконта. 

Затраты tÇ  включают в себя инвестиции, произведенные в t-м году ( tÇ1 ) и 

текущие затраты tÇ2 . В текущие затраты tÇ2 включают: затраты на сырье и 



 11 

материалы, топливо, электроэнергию, заработную плату с отчислениями на 

социальные нужды, амортизацию и другие расходы. 

Таким образом,  

ttt ÇÇÇ 21  .   (15) 

Если NPV < 0, то проект неэффективен. Чем NPV больше, тем эффективнее 

проект. 

2) Метод внутренней нормы доходности. 

 IRR (Internal Rate of Return)  – внутренняя норма доходности 

(ВНД)представляет собой ту норму дисконта(Е), при которой величина NPV 

равна 0. 

Иными словами, IRR является решением уравнения 

0
)1(0








T

t
t

tt

IRR

ÇR
. 

  (16) 

Рассчитанная величина нормы доходности сравнивается с требуемой 

инвестором величиной нормы доходности на капитал.   

Если IRR равна или больше требуемой нормы доходности (IRR Е), то проект 

считается эффективным. 

IRR – наиболее популярный показатель оценки инвестиционных проектов, так 

как он не зависит от ставки дисконта, выбираемой для расчетов, в известной 

степени, произвольно. 

3) Метод периода окупаемости. 

Cрок окупаемости инвестиций (Pay-Back Period, Ток) – это срок, за который 

можно возвратить инвестированные в проект средства, т.е. это период времени 

начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные с 

инвестиционным проектом, покрываются суммарными результатами от его 

осуществления. 

Срок окупаемости - это период времени от начала осуществления проекта 

до момента, когда ЧДД становится положительным и продолжает им оставаться. 
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Чем меньше срок окупаемости, тем меньше риск капиталовложений и выше 

ликвидность проекта.   

ДСприростежегодный

затратыкап
иокупаемостсрок

.
  .   (17) 

4) Метод индекса доходности. 

IR – индекс доходности (ИД) - показывает во сколько раз денежный приток 

превышает денежный отток по проекту. 

tt

T

t

t
E

ЗR
K

доходностииндекс
)1(

1
)(

1 *

0 
 



, 
  (18) 

где t – номер шага расчета (t=0, 1, 2,…T);  

T – горизонт расчета; 

E – норма дисконта; 

tR –результаты, достигаемые на t ом шаге расчета; 

*

tÇ – затраты, осуществляемые на t ом шаге расчета, при условии,     что в них не 

входят капитальные вложения;  

К – накопленная сумма дисконтированных капитальных вложений. 

Если IR < 1 – проект не эффективен. Если IR>= 1, то проект 

рентабелен.[22]           

2.3 Методики оценивающие экономический эффект от изменения загрязнения 

окружающей среды 

Существующие стандартные методики не адаптированы для комплексной 

оценки экономического эффекта, возникающего в результате использования 

альтернативного топлива, так как одни из них оценивают только эффективность 

использования капитальных вложений и изменение величины удельных 

приведенных затрат, без учета косвенного эффекта, получаемого в результате 

изменения экологической нагрузки на окружающую  среду и человека. Методики 

определения величины экономического эффекта от изменения антропогенного 

воздействия на окружающую среду, направлены исключительно на оценку 
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экологического эффекта от использования тех или иных природоохранных 

мероприятий, и, в свою очередь, не учитывают прямого экономического эффекта. 

В результате ни те, ни другие методики не дают объективной оценки применения 

различных видов альтернативного топлива. 

Поэтому, по мнению Каравайкова В.М., для определения величины 

экономического эффекта от использования альтернативного моторного топлива 

необходимо выработать комплексный показатель оценки экономического эффекта 

от использования альтернативного моторного топлива, который кроме прямого 

экономического эффекта, будет учитывать косвенный экономический эффект, 

выражающийся в изменении антропогенного воздействия транспорта на 

окружающую среду[16Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Все существующие критерии оценки пригодности тех или иных 

нетрадиционных преобразователей энергии – в качестве основы для 

альтернативного моторного топлива можно подразделить на три группы: 

- качественные;  

- количественные; 

- технологические. 

К основным качественным критериям выбора альтернативного моторного 

топлива относятся: экономичность, экологичность, безопасность, стабильность, 

надежность, долговечность. 

Количественные критерии: стоимость энергии мощности, эффективность (в 

качестве этого показателя могут быть использованы КПД и т.п.), период 

окупаемости затрат на создание объекта; рентабельность, срок службы и др. 

Технологические критерии: материалоемкость, энергоемкость, конструктивная 

и технологическая сложность, унифицированность производства и др.[15] 

Для повышения объективности выбора альтернативного моторного топлива 

необходимо и качественные критерии определить в количественном выражении. 

Комплексный критерий выбора различных видов альтернативного моторного 

топлива оценивается с использованием трех показателей: 
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1) экологическая эффективность – отсутствие или минимизация вреда 

окружающей среде; 

2) энергетическая эффективность – термический КПД, топливная 

экономичность, доступность, технологичность в использовании; 

3) экономическая эффективность – экономический эффект от замещения 

топлива, чистый дисконтированный доход, индекс доходности и другие 

экономические показатели.[29] 

Комплексный критерий эффективности можно представить в виде: 

эконэнэколэфф ПППK  ,   (19) 

где эколП , энП , эконП - показатели экологической, энергетической и экономической 

эффективности соответственно. 

Названные показатели необходимо определить количественно. 

Показатель экологической эффективности определяем в виде степени 

экологической безопасности исследуемого топлива: 

аб

б
экол

Э

Э
П  , 

  (20) 

где бЭ , абЭ – реальная экологическая и абсолютная экологическая безопасность 

соответственно.  

Абсолютная экологическая безопасность (практически недостижимая 

величина) может быть принята за единицу. Тогда экологическая безопасность 

альтернативного топлива тождественна его экологической безопасности.  

Экологическая безопасность бЭ – вероятность нанесения вреда человеку и 

окружающей среде. Экологический вред среде можно представить величиной, 

обратной экологической безопасности: 

ПНВАВРНВ
Э

Э
б

в 
1

,   (21) 

где РНВ – регулярно наносимый вред окружающей среде; 

АВ – вред вследствие аварий; 

ПНВ – величина отдаленных последствий от наносимого вреда.[20] 
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Загрязнение окружающей среде является прямой причиной различных 

натуральных ущербов. И денежная оценка всех этих натуральных ущербов 

называется экономическим ущербом от загрязнения окружающей природной 

среде.  

Не все последствия загрязнения окружающей среды могут быть учтены в 

денежной форме.  

В настоящее время разработан ряд методов определения экономического 

ущерба от загрязнения окружающей среды. Среди них: 

- метод прямого счета (контрольного и загрязненного районов); 

- аналитический метод; 

- комбинированный метод, основанный на первых двух методах. 

Среди них, метод прямого счета является наиболее точным.  

Методом сравнения контрольного района с загрязненным делается попытка 

получить фактические данные по ущербу различным реципиентам в зависимости 

от уровня загрязнения. 

Основными реципиентами являются: 

-  население; 

- объекты жилищно-коммунального хозяйства (жилищный фонд, городской 

транспорт, зеленые насаждения и др.); 

- сельскохозяйственные угодья, животные и растения; 

- лесные ресурсы; 

- элементы основных фондов промышленности и транспорта; 

- рыбные ресурсы; 

- рекреационные и лечебно-курортные ресурсы. 

Для определения ущерба различными видами реципиентами в методе 

контрольных районов предлагается выделить два района идентичных друг другу 

по всем показателям и отличающихся только уровнем загрязнения. При этом 

появляется возможность оценить вредное действие загрязнителя. [5] 
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Данная методика может успешно применяться при определении ущерба от 

очень мощных залповых выбросов загрязняющих веществ, когда серьезному 

поражению подвергаются население, растительность, промышленные объекты и

т.д. При этом воздействие других негативных элементов отодвигается на второй 

план и может даже игнорироваться. Это позволяет считать данный район до 

совершения мощного залпового выброса контрольным, а после выброса – 

загрязненным. После сравнения состояния разных видов реципиентов до и после 

залпового выброса можно определить ущерб, причиненный данным выбросом. 

Однако, на практике, за редким исключением, бывает невозможно подобрать 

районы, обладающие одинаковыми характеристиками. Для решения этой 

проблемы предлагается выявить показатели, оказывающие наибольшее влияние 

на жизнедеятельность района. После этого рекомендуется вносить коэффициенты, 

способствующие получению более точной информации об этих показателях. 

Выбор этих показателей и коэффициентов, влияющих на изменение деятельности 

реципиентов, определяется с помощью экспертных оценок. 

Однако ряд показателей не может быть реально подсчитан из-за отсутствия 

информации или невозможности ее обработки.[19] 

При количественной оценки ущерба методом контрольных районов 

необходимо собрать и обработать огромные массивы информации по районам за 

многолетний период, выделив причиняемые ущербы. При этом возникают 

существенные сложности не только по причине огромной трудоемкости процесса 

обработки информации, но и при определении зависимостей выбросов 

конкретного загрязнителя с ухудшением деятельности отдельного реципиента. 

Аналитический метод определения экономического ущерба от загрязнения 

основан на получении математической зависимости между уровнем загрязнения и 

показателями состояния окружающей среды.  

При определении ущерба аналитическим методом возникают большие 

сложности при установлении связей между количеством загрязнения и вызванных 

данным загрязнением последствий. Введение большого количества 
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коэффициентов достоверно определенных с помощью экспериментальных 

данных снижает токсичность данного метода. При этом полученные значения не 

будут соответствовать реальному ущербу. 

Комбинированный метод основан на использовании метода контрольных 

районов и аналитического метода. Комбинированный метод позволяет, используя 

наиболее точные и достоверные зависимости, установленные в первых двух 

методах, определить более точно ущерб различным реципиентам, причиняемый 

действием загрязнителей. 

Кроме указанных выше методов определения ущерба от загрязнения, 

существует метод определения ущерба, рассчитанный по монозагрязнителю. 

Данный метод при определении ущерба от автомобильного транспорта является 

наиболее удобным и достоверным. [6] 

Величину экономического эффекта от факторов, учитывающих изменение 

вредного воздействия на окружающую среду и человека, можно определить из 

выражения: 

)( 21 ММypЭос  ,   (22) 

где р – коэффициент загрязнения района; 

у – константа, переводящая условную оценку выбросов в денежную, руб./усл.кг; 

1М , 2М – приведенная годовая масса выбросов вредных веществ до и после замены 

топлива, усл. кг/год. 

Коэффициент р используется для приведения в сопоставимый вид территории, 

которые подвергаются антропогенному воздействию. Значение коэффициента 

следует рассчитывать по регламентируемому монозагрязнителю – оксиду 

углерода из предлагаемого выражения: 

базK

K
P  ,   (23) 

где К – концентрация оксида углерода (СО) на рассматриваемой территории; 

базK – концентрация СО на базовой территории. 
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Энергетическая эффективность определяем как совокупность параметров, 

влияющих на соотношение величин вырабатываемой энергии и необходимых 

затрат. При анализе эффективности моторного топлива обычно рассматриваются 

величины: термический КПД рабочего цикла двигателя, топливная 

экономичность, качество топлива, сложность доставки, сложность и 

энергоемкость технологии использования.[8] 

Коэффициент интегральной эффективности топлива определяем в виде 

Tдkэm KKKTnK  ,   (24) 

где mn  – термический КПД рабочего цикла двигателя; 

эT – топливная экономичность; 

Тг

Т
K д

д  – коэффициент времени действия в году; 

дТ – время действия в году; 

p

опт

М

M
Km  – коэффициент расхода топлива, оптM , pМ – оптимальный и реальный 

расход топлива; 

дK – коэффициент сложности доставки; 

ТK – коэффициент сложности и энергоемкости технологии использования 

топлива. 

Показатель энергетической эффективности ýíÏ определяется по 

эксплуатационным показателям работы двигателя на альтернативном моторном 

топливе относительно этих показателей для двигателя, работающего на бензине. 

QNnK

QNnK
П

eeэ

eeэ
эн




 , 

(25) 

где эK  , эK – коэффициент интегральной эффективности альтернативного 

моторного топлива и бензина, соответственно; 

en , en – эффективный КПД двигателя на альтернативном моторном топливе и на 

бензине, соответственно; 
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eN  , eN – эффективная мощность двигателя на альтернативном моторном 

топливе и на бензине, соответственно;  

Q ,Q –энергия единицы объема, соотнесенная к л альтернативного моторного 

топлива и бензина соответственно.  

Экономическая эффективность. Целесообразность вложения средств в 

использование альтернативного моторного топлива помимо 

топливно-энергетических и экологических соображений должна быть оценена с 

позиций экономической эффективности их использования в конкретном районе и 

конкретных условиях. 

Для оценки экономической эффективности и выбора приоритетов 

использования альтернативного моторного топлива необходимоучитывать как его 

технико-эксплуатационные показатели и особенности применения для различных 

видов транспорта по сравнению с традиционными видами топлива, так и ценовые 

показатели самого альтернативного моторного топлива и того дополнительного 

оборудования, которое необходимо для его использования.[10] 
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2 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТРАНС-СЕРВИС» 

2.1 Характеристика предприятия ООО «ТРАНС-СЕРВИС» 

Компания  «ТрансСервис»  (NEK Group) – это городские пассажирские 

перевозки, транспортная логистика, международные грузоперевозки. Обладая 

многолетним опытом конструктивного сотрудничества и налаженными 

долгосрочными партнерскими отношениями с крупнейшими – авиационными, 

морскими, железнодорожными и автомобильными перевозчиками, компания  

«ТрансСервис» – осуществляет международные перевозки грузов любой 

категории сложности как стандартных, так и не стандартных на средние, большие 

и межконтинентальные расстояния. 

Основные услуги: 

- Пассажирские перевозки; 

- Авиационные перевозки; 

- Автомобильные перевозки; 

- Железнодорожные перевозки; 

- Консалтинг, поставки; 

- Логические решения   «от двери до двери»; 

- Морской и речной фрахт; 

- Мультимодальные перевозки; 

- Перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов; 

- Сертификация; 

- Складские услуги; 

- Страхование; 

- Таможенные услуги. 

Все расчеты стоимости и сроки доставки грузов согласовываются с учетом 

пожеланий Заказчика. Доверяя нашей безупречной репутации, Вы поподаете в 

руки профессионалов, извлекаете реальную пользу для Вашего бизнеса.[23] 
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ООО  «Транс-Сервис» занимается регулярными перевозками пассажиров с 

2003 года. 

В группу ООО  «Транс-Сервис» входит 8 фирм: ООО“Транс-Сервис1», ООО  

«Транс-Сервис2», ООО  «Челябинское Маршрутное Такси», ООО  

«ЧелябАвтобус», ООО  «Автолайн», ООО  «Автобан», ИП  «Глухов Василий 

Павлович», ИП  «Барабанова Татьяна Викторовна». 

В настоящий момент выпуск автотранспорта осуществляется с двух 

автоколонн: 

1. Автоколонна №  1 находится по адресу ул. Механической, 14  (Территория 

ЗАО  «Автотехснаб»). 

Обслуживает следующие маршруты:  

- 39а  «ул. Приборостроителей — сад Сигнал»;  

- 72  «ЧМК – ЖД Вокзал»;  

- 78  «ул. Мамина – ул. Ак. Королева»;  

- 68  «Автоцентр – пос. Смолино»;  

- 86  «Мехколонна – ул. Ак. Королева»;  

- 128  «Челябинск  (Кардиоцентр) – Копейск  (Автовокзал);  

- 172  «Челябинск  (ДК Восток) – Копейск  (Автовокзал)». 

2. Автоколонна №  2 находится по адресу ул. Цинковая 8  (территория МУП  

«Челябавтотранс»). 

Обслуживает следующие маршруты:  

- 3  «КБС — пос. Шагол»; 

- 4  «ул. С. Юлаева — пос. АМЗ»;  

- 53  «Кардиоцентр — пос. Новосинеглазово»;  

- 54  «ТРК „ГОРКИ — ул. С. Юлаева“;  

- 39  «ЧТЗ — ул. Чичерина  (Кольцевой)»;  

- 91  «ул. С. Юлаева — ул. Энергетиков  (ТК Молния)». 
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Компания «ТрансСервис» сделает все самое необходимое для выбора 

наиболее экономически целесообразного маршрута, гарантируя Вам высокое 

качество обслуживания. 

Серьезный подход к выполнению поставленных задач, высокая 

компетентность и профессионализм сотрудников компании, являются лучшей 

гарантией полной сохранности Вашего груза, точного соблюдения сроков его 

доставки в конечный пункт назначения и позволяют безукоризненно выполнить 

любой, даже самый сложный заказ! 

Компания осуществляет преревозку грузов в и из Китая, Украины, Западной и 

Восточной Европы, Америки, Японии, Австралии, Ближнего Востока, 

Центральной и Юго-Восточной Азии. Спектр услуг по грузоперевозкам, 

оказываемых компанией  «ТрансСервис», охватывает практически все 

направления данной сферы деятельности. Сеть логистических партнёров по всему 

миру, позволяет компании   «ТрансСервис» предоставлять клиентам весь спектр 

услуг, соответствующий международному уровню.[1] 

2.2 Основные показатели деятельности предприятия по пассажироперевозкам 

Транспортная деятельность предприятия определена работой на регулярных 

маршрутах, в том числе по видам сообщения: 

1) городские; 

2) пригородные. 

Осуществляется деятельность автобусов, работающих в нерегулярном 

сообщении (по заказам). 

Уделяется внимание развитию нетрадиционных видов деятельности:  

1) ТО и ремонт; 

2) стоянка автотранспорта; 

3) аренда; 

4) мойка автотранспорта; 

5) диагностика на СО и СН; 
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6) развитие платных услуг автомобилями хозяйственного парка; 

7) услуги по рекламе; 

8) проведение государственного технического осмотра транспортных средств. 

ООО «ТРАНС-СЕРВИС» осуществляет перевозку пассажиров согласно 

установленных социальных стандартов и обслуживает: 

1) на городских перевозках – 10 маршрутов; 

2) на пригородных перевозках – 3 маршрута. 

Из 13 маршрутов – 11 маршрутов с самоокупаемостью свыше 60%, остальные 

2 маршрута с самоокупаемостью от 30 до 60%. На маршрутах с низкой 

самоокупаемостью осуществляется подвоз школьников, в результате работа 

пассажирского транспорта осуществляется ежедневно. 

Осуществляется работа автобусов на условиях почасовой оплаты.  

Постоянно проводится работа по повышению уровня безопасности дорожного 

движения. В него, прежде всего, входит качество подготовки водителей 

пассажирского автомобильного транспорта, уделив больше внимания 

практическому обучению.[3] 

В таблице 2.1 приведена динамика изменения пассажиропотока  

Таблица 2.1 – Динамика изменения пассажиропотока 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Пассажиры ,млн. пасс. 19,9 18,4 17,5 17,6 17,8 

Процент выполнения к 

предыдущему году, % 
- 92,5 95,1 100,6 100,7 

Пассажирооборот, млн. пасс.км. 110,1 103,8 97,1 100,2 100,8 

Процент выполнения к 

предыдущему году, % 
- 94,3 93,5 103,2 100,6 

 

Наблюдается снижение количества перевезенных пассажиров, так в 2012 году 

было перевезено 19,9 млн. пассажиров, в 2013 году 18,4 млн. пассажиров, в 2014 

году 17,5 млн. пассажиров. Таким образом, самым «провальным» являлся 2014 
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год, так как в этот период наблюдается самый наименьший пассажиропоток. В 

2015 году количество перевезенныз пассажиров увеличилось на 0,1 млн. человек 

и составило 17,6 млн. пассажиров. В 2016 году происходит рост еще на 0,2 млн. 

человек и достиг 17,8 млн. пассажиров.  

Но, тем не менее за 4 года количество перевезенных пассажиров снизилось на 

2,1 млн. чел. или на 10,6%. Снижение объясняется появлением конкурирующих 

фирм, а также частыми неисправностями подвижного состава, что не позволяло 

автобусам выйти на маршрут. 

Общий пассажирооборот снизился с 110,1 млн. пасс. км. в 2012 году до 100,8 

млн. пасс.км. в 2016 году. или на 9,3 млн.пасс.км. 

В последние два года серьёзную конкуренцию пассажирскому транспорту 

предприятия составляют индивидуальные предприниматели, отток доходов за  

2016 г. 425 млн. руб. Для обеспечения пассажирских перевозок задействовано 91 

автобус автобусного парка и 43 автобуса малой вместимости индивидуальных 

предпринимателей. Индивидуальные предприниматели обслуживают на 

городских перевозках 8 маршрутов. 

Основные финансово-экономические показатели ООО «ТРАНС-СЕРВИС» 

приведены на рисунках 2.1-2.4. 

ремонт и ТО

 автомобилей - 3,6%

амортизация (износ) 

ОФ - 12,1%

ремонт 

автомобильных шин - 

0,8%

смазочные материалы 

- 0,7%

топливо - 22,7%

отчисления на соц. 

нужды - 11,4%

затраты на оплату 

труда - 31,8%

общехозяйственные 

расходы - 16,8%

 

Рисунок 2.1 – Структура затрат на реализацию продукции ООО «ТРАНС-

СЕРВИС» за 2015-2016 год 



 25 

60,9
62,8 63

62,2

30

35

40

45

50

55

60

65

70

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. период

%

 

Рисунок 2.2 – Самоокупаемость городских перевозок по кварталам 

 за 2015 2016 год 
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Рисунок 2.3 – Собственные доходы ООО «ТРАНС-СЕРВИС» по 

кварталам за 2015 – 2016 год 

 

Рисунок 2.4 – Выручка от реализации работ и услуг ООО «ТРАНС-

СЕРВИС» по кварталам за 2015-2016 г.г 
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Из показателей, представленных на рисунке 2.3, видно, что наибольшую 

окупаемость предприятие достигает в 3-м квартале, наименьшую – в 1-м 

квартале, так как в 1-м квартале много выходных и празничных дней.[4] 

2.3 Анализ структуры парка подвижного состава 

Структура парка подвижного состава ООО «ТРАНС-СЕРВИС» представлена 

на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Диаграмма структуры парка подвижного состава  

Из рисунка (2.6) видно, что значительную часть парка подвижного состава 

составляют автобусы марки ЛАЗ-695Н (21 %). Вторым по величине является парк 

сочлененных автобусов марки Икарус-280 (20%), которыми выполняется 

основной объем перевозок пассажиров на внутригородских маршрутах, а также 

ПАЗ-3205б.  

На городских пассажирских перевозках заняты также автобусы меньшей 

вместимости марки Икарус-260, МАЗ-104, Маз-103 и FORDTRANSIT. 

На балансе у ООО «ТРАНС-СЕРВИС» на 01.10.2005г. находится 92 автобуса. 

Износ по маркам представлен в таблице 2.2 
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Таблица 2.2 – Характеристика подвижного состава по износу 

Марка транспортного 

средства 

Количество, 

ед 

Износ подвижного состава, % 

Газель 2 11,4 

Паз-3205 18 17,8 

Лаз-695 21 84,9 

Ик-260 6 98,9 

Ик-280 19 97,7 

Маз-104 10 60,9 

Маз-103 2 41,3 

Маз-105 4 9,2 

Маз-152 1 19,2 

Ик-256 8 98,1 

Лаз-699 1 100 

Маз-104 С 2 2,7 

FORDTRANSIT 3  

 

Из данного количества подвижного состава, за последние 6 лет обновилось 

40,6% или 39 автобусов, т.е.: 

Маз – 19 ед. 

Паз-3205 - 18 ед. 

Газель - 2 ед. 

FORDTRANSIT – 2 ед. 

Значительная часть автобусов, а именно 48 единиц служит дольше 

предельного срока (предельный срок эксплуатации 20 лет). Ик-280, 260 в 

количестве 19 и 6 шт. соответственно имеют пробег свыше 1,4 млн.км., автобусы 

1982 – 1986 г.г. выпуска. Лаз-695 используемые на пригородных перевозках 

имеют пробег свыше 600 тыс.км., приобретены в 80-х годах. Ик-256 

используемые на междугородных перевозках имеют пробег свыше 1,5 млн.км.  
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В таблице 2.3 приведён расчётный тариф на 1 км. и 1час работы для марок 

подвижного состава, работающих на городских маршрутах. 

Таблица 2.3- Расчётный тариф на 1 км. и 1час работы подвижного состава 

Тарифы 
ПАЗ 

3205 б 

МАЗ 

105 

МАЗ 

104 

МАЗ 

103 

Икарус 

280 

Икарус 

260 

ГАЗ 

322133 

ГАЗ 

22171 
FORDTRANSIT 

ПАЗ 

3205д 

за 1 км, 

руб 
590 886 732 724 1163 923 435 403 520 459 

за 1 час, 

руб 
7918 32025 12092 11518 9342 8159 7897 6997 13193 7918 

 

Таким образом, самым экономичным является ГАЗ 22171.[2] 

 

 

 

 



 29 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

СЖИЖЕННОГО ГАЗА НА ГОРОДСКИХ АВТОБУСАХ 

3.1 Обоснование целезообразности использования газового то݅   пл݅   ив݅   а 

Одним из наиболее широко распространенных видов альтернативного топлива 

является сжиженный нефтяной газ или другими словами – пропан-бутан. Его 

получают как продукт переработки нефти  на нефтеперерабатывающих заводах 

или при добыче нефти и природного газа. 

Использование смеси данных газов в качестве моторного топлива обусловлено 

рядом физико-химических свойств. В первую очередь это достаточно высокие 

температуры кипения при атмосферном давлении.  Такие свойства позволяют 

хранить пропан-бутановую смесь в сжиженном состоянии в диапазоне 

эксплуатационных температур от минус 40°С до плюс 45°С при относительно 

низком давлении (до 1,6 МПа). 

По сравнению с компримированным (сжатым) газомпропан-бутановая смесь

имеет большую концентрацию тепловой энергии в единице объема, значительно 

меньшее давление газа вбаллоне и соответственно меньшую прочность и толщину

стенок баллона, а соответственно меньшую массу и стоимость.К примеру, один 

50-литровый баллон для автомобиля ВАЗ 2106, заправленный пропан-бутаном на 

80%, рассчитан на 500 км пробега, баллон такой же емкости, заправленный 

сжатым метаном, обеспечивает пробег не более 100 км. 

Каждый из компонентов имеет определенную температуру кипения, поэтому 

давление паровой фазы сжиженного газа зависит как от температуры, так и от его 

компонентного состава.[14] 

Как и дизельное топливо, пропан-бутановая смесь бывает летней и зимней, и 

вызвано это разделение тоже особенностями сезонной эксплуатации. Дело в том, 

что пропан испаряется при -45°С, а бутан - при -0,5°С. Летом смесь на 75% 

состоит из бутана, а на 25% - из пропана, и при низких температурах она просто 

не сможет перейти в газообразное состояние. Поэтому зимний состав пропан-
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бутановой смеси содержит 75% пропана и 25% бутана. Запуск карбюраторного 

двигателя на газе возможен и при отрицательных температурах. Однако 

специалисты рекомендуют при температуре воздуха ниже +5°С пускать двигатель 

на бензине и переходить на газ спустя некоторое время. Пропан имеет октановое 

число 110, а бутан - 95, поэтому октановое число пропан-бутана может 

варьироваться от 99 до 106.[12] 

Плюсы: 

-  Цены ниже, чем на бензин (но выше, чем на сжатый газ); 

- Возможно переоборудование практически любых бензиновых двигателей 

внутреннего сгорания; 

- Наличие дополнительной топливной системы; 

- Меньше то݅  кс݅  ич݅  но݅  ст݅  ь отработавших га݅  зо݅  в; 

- Небольшое рабочее давлениев системе. 

݅  Ми݅  ну݅  сы݅  : 

- При те݅  мп݅  ер݅  ат݅  ур ݅  е ниже 0°݅  С (т. е. зи݅  мо ݅  й) необходим за ݅  пу݅  ск и пр݅  ог݅  ре݅  в на 

бе݅  нз݅  ин݅  е; 

- Запасы ог݅  ра݅  ни݅  че݅  ны; 

- Сжиженный газ тяжелее воздуха, что создает дополнительные сложности при 

хранении переоборудованных автомобилей для работы нагазе. 

Основными преимуществами использования сжиженного газа являются: 

1)Топливная экономичность 

Топливная экономичность газового двигателя – наиболее важный показатель 

автомобильного мотора – определяется октановым числом топлива и пределом 

воспламенения топливовоздушной смеси. Октановое число является показателем 

детонационной стойкости топлива, которая ограничивает возможность 

применения топлива в мощных и экономичных двигателях с высокой степенью 

сжатия. В современной технике октановое число является главным показателем 

сортности топлива: чем оно выше, тем качественнее и дороже топливо. Пропан-
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бутановая смесь имеет значение октанового числа от 100 до 110 единиц, поэтому 

ни на одном режиме работы двигателя не возникает детонация.  

Удельные расходы топлива двигателем тем меньше, чем беднее 

топливовоздушная смесь, на которой работает двигатель, то есть чем меньше 

топлива приходится на1 кг воздуха, поступающего в двигатель. Однако очень 

бедные смеси, где топлива слишком мало просто не воспламеняются от искры. 

Это и ставит предел повышению топливной экономичности. В смесях бензина с 

воздухом предельное содержание топлива в 1 кг воздуха, при котором 

воспламенение возможно, составляет 54 г. В предельно бедной газо-воздушной 

смеси это содержание составляет только40 г. Поэтому на режимах, когда от 

двигателя не требуется развивать максимальную мощность (городское движение) 

автомобиль, работающий на газе значительно экономичнее, чем бензиновый. 

Специально поставленные ВНИИГАЗом опыты показали, что расход топлива на 

100 км при движении автомобиля, работающего на газе, со скоростями в пределах 

от 25 до 50 км/час в 2 раза меньше чем у того же автомобиля в тех же условиях, 

работающего на бензине. Компоненты газового топлива имеют пределы 

воспламенения, значительно смещенные в сторону бедных смесей, что дает 

дополнительные возможности повышения топливной экономичности.[18] 

2)Экологическая безопасность газовых дв݅  иг݅  ат݅  ел݅  ей 
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развитию ав݅
 
 то ݅

 
 тр݅

 
 ан݅

 
 сп݅

 
 ор݅

 
 та. 

К сожалению, се݅
 
 го ݅

 
 дн݅

 
 я не су݅

 
 ще݅

 
 ст݅

 
 ву݅

 
 ет методик ра݅

 
 сч݅

 
 ет݅

 
 а стоимости эн݅

 
 ер݅

 
 ги݅

 
 и, 

учитывающих по݅
 
 те݅

 
 ри от за݅

 
 бо݅

 
 ле݅

 
 ва݅

 
 ем݅

 
 ос݅

 
 ти, смертности, сн݅

 
 иж݅

 
 ен݅

 
 ия урожайности 

аг  ݅ ро  ݅ ку  ݅ ль  ݅ ту  ݅ р, появления му  ݅ та  ݅ нт  ݅ ов среди ра  ݅ зл  ݅ ич  ݅ ны  ݅ х организмов на Земле 

вс  ݅ ле  ݅ дс  ݅ тв  ݅ ие эксплуатации тр  ݅ ад  ݅ иц  ݅ ио  ݅ нн  ݅ ых источников эн  ݅ ер  ݅ ги  ݅ и (расчет по  ݅ ка 

невозможен из݅
 
 -з݅

 
 а отсутствия по݅

 
 лн݅

 
 ых достоверных ст݅

 
 ат݅

 
 ис݅

 
 ти݅

 
 че݅

 
 ск݅

 
 их данных). Те ݅

 
 м 
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не ме  ݅ не  ݅ е, все на  ݅ зв  ݅ ан  ݅ ны  ݅ е факторы го  ݅ во  ݅ ря  ݅ т о то  ݅ м, что лю  ݅ бо  ݅ й из тр  ݅ ад  ݅ иц  ݅ ио  ݅ нн  ݅ ых 

видов мо  ݅ то  ݅ рн  ݅ ог  ݅ о топлива не выдержит ко  ݅ нк  ݅ ур  ݅ ен  ݅ ци  ݅ и ни с одним из 

альтернативных мо  ݅ то  ݅ рн  ݅ ых топлив. Та  ݅ ки  ݅ м образом, эк  ݅ ол ݅ ог  ݅ ич  ݅ ес  ݅ ки  ݅ е факторы 

на  ݅ чи  ݅ на  ݅ ют существенно вл ݅ ия  ݅ ть на эк  ݅ он  ݅ ом  ݅ ич  ݅ ес  ݅ ки  ݅ е параметры ан  ݅ ал  ݅ из ݅ ир  ݅ уе  ݅ мы  ݅ х 

источников эн  ݅ ер  ݅ ги  ݅ и. Для то  ݅ го чтобы в нашей ст  ݅ ра  ݅ не начались по  ݅ зи  ݅ ти  ݅ вн  ݅ ые 

изменения в этом во  ݅ пр  ݅ ос  ݅ е, необходимо пр  ݅ ин  ݅ ят ݅ ие специального эк  ݅ ол  ݅ ог  ݅ ич  ݅ ес  ݅ ко  ݅ го 

законодательства (а  ݅ на  ݅ ло  ݅ ги  ݅ чн  ݅ ог  ݅ о законодательствам за  ݅ ру  ݅ бе  ݅ жн  ݅ ых стран) на 

федеральном ур  ݅ ов ݅ не.[13] 

Н  ݅ ес  ݅ мо  ݅ тр  ݅ я на ра  ݅ зв  ݅ ит  ݅ ие катализаторной те  ݅ хн  ݅ ик  ݅ и, бензиновых то  ݅ пл  ݅ ив 

безсвинцового со  ݅ де  ݅ рж  ݅ ан  ݅ ия, серосвободных ди  ݅ зе  ݅ ль  ݅ ны  ݅ х топлив, ав  ݅ то  ݅ мо  ݅ би  ݅ ль 

находится, ка  ݅ к и пр  ݅ еж  ݅ де, на ве  ݅ рш  ݅ ин  ݅ е пирамиды за  ݅ гр  ݅ яз  ݅ не  ݅ ни  ݅ я воздушной 

ат݅  мо݅  сф݅  ер݅  ы. Автомобильный тр ݅  ан݅  сп݅  ор݅  т в России пр ݅  ин݅  ос݅  ит около 75 % от общего 

ко݅  ли݅  че݅  ст݅  ва окиси уг ݅  ле݅  ро݅  да СО, ок݅  ол݅  о 60 % окиси аз݅  от݅  а NОХ и ок݅  ол݅  о 50% 

уг ݅  ле݅  во݅  до݅  ро݅  до݅  в. Углеводороды и окислы азота под воздействием солнечных лучей 

увеличивают концентрацию озона и провоцируют так называемый "летний смог". 

Тепличный эффект провоцируется окислами углерода, азота, метана. Причем 

окислы углерода с 50 % содержанием оказывают наибольшее влияние. Также, 

несомненно, влияние автомобильных выхлопов на образование кислотных 

дождей. Кислоты образуются в атмосфере как следствие высокой концентрации 

серных и азотных окислов. Ни в коей мере нельзя забывать о дизельных 

источниках сажи, копоти и т.д.[20] 

Бензиновые двигатели в силу высокого значения предела обеднения (54 г 

топлива на 1 кг воздуха) вынужденно регулируются на богатые смеси, что 

приводит к недостатку кислорода в смеси и неполному сгоранию топлива. В 

результате в выхлопе такого двигателя может содержаться значительное 

количество угарного газа (СО), который всегда образуется при недостатке 

кислорода. В случае же, когда кислорода достаточно, в двигателе при сгорании

развивается высокая температура (более 1800 °С), при которой происходит 

окисление азота воздуха избыточным кислородом с образованием окислов азота, 
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токсичность которых в 41 раз превосходит токсичность СО. Кроме этих 

компонентов, в выхлопе бензиновых двигателей содержаться углеводороды и 

продукты их неполного окисления, которые образуются в пристеночном слое 

камеры сгорания, где охлаждаемые водой стенки не позволяют жидкому топливу 

испариться за короткое время рабочего цикла двигателя и ограничивают доступ 

кислорода к топливу. В случае применения газового топлива все указанные 

факторы действуют значительно слабее, в основном вследствие более бедных 

смесей. Продукты неполного сгорания практически не образуются, так как всегда 

есть избыток кислорода. Окислы азота образуются в меньшем количестве, так как 

при бедных смесях температура сгорания значительно ниже. Пристеночный слой 

камеры сгорания содержит меньше топлива при бедных газо-воздушных смесях, 

чем при более богатых бензино-воздушных. Таким образом, при правильно 

отрегулированном газовом двигателе выбросы в атмосферу угарного газ 

оказываются в 5-10 раз меньше, чем у бензинового, окислов азота в 1,5 – 2,0 раза 

меньше и углеводородов в 2 –3 раза меньше. Это позволяет соблюдать 

перспективные нормы токсичности автомобилей («Евро-2» и возможно и 

«Евро-3») при надлежащей отработке двигателей.[11] 

Основываясь на насущной необходимости в сокращении вредных веществ в 

автомобильных выхлопах, Европейское сообщество (EU) утвердило 

интернациональные EWG-нормы, определяющие предельные значения вредных 

веществ. Данные нормы широко известны под названием «EURO 1, 2, 3, 4».   

Использование ал  ݅ ьт  ݅ ер  ݅ на  ݅ ти  ݅ вн  ݅ ых видов то  ݅ пл  ݅ ив ݅ а, в ча  ݅ ст  ݅ но  ݅ ст  ݅ и, сжиженных 

уг  ݅ ле  ݅ во  ݅ до  ݅ ро  ݅ дн  ݅ ых газов (С  ݅ УГ  ݅ ) является са  ݅ мы  ݅ м реальным и легкореализуемым 

ре݅
 
 ше݅

 
 ни݅

 
 ем данного во݅

 
 пр݅

 
 ос݅

 
 а. 

Сравнение настоящих и планируемых норм со значениями автомобилей, 

работающих на СУГ, предельно ясно и выразительно и говорит само за себя: 

-СО  ݅ -п  ݅ ок  ݅ аз  ݅ ат  ݅ ел  ݅ ь газового ав  ݅ то  ݅ мо  ݅ би  ݅ ля на 66  ݅ ,5 % ни  ݅ же значений бе  ݅ нз  ݅ ин  ݅ ов ݅ ог  ݅ о; 

- суммарные зн  ݅ ач  ݅ ен  ݅ ия НС+NОХ газового автомобиля ниже на 60,4 %; 

- СО2-значения газового автомобиля на 13 % ниже значений бензинового; 
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- при сгорании сжиженных углеводородных газов образуется минимальное 

количество окиси серы; 

- практически отсутствуют выбросы копоти и сажи; 

-от ݅ су  ݅ тс  ݅ тв  ݅ ие каких-либо ут  ݅ еч  ݅ ек продукта пр  ݅ и заправке ул  ݅ уч  ݅ ша  ݅ ет 

экологическую си  ݅ ту  ݅ ац  ݅ ию близ за  ݅ пр  ݅ ав  ݅ оч  ݅ но  ݅ й станции; 

- высокие характеристики сжиженного газа как носителя энергии, 

однородность продукта, хорошее перемешивание с воздухом обеспечивает 

достаточно полное сгорание с незначительным образованием нагара на поршнях и 

поверхностях камер сгорания.[17] 

Выхлопные газы автомобилей, работающих на бензине, в отличие от 

автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном газе, содержат 

соединения свинца. Если применяются очистительные фильтры каталитического 

действия, то поглощаемые ими соединения свинца дезактивируют катализатор, в 

результате чего не только свинец, но и окись углерода, не сгоревшие 

углеводороды выбрасываются вместе с выхлопными газами в количестве, 

зависящем от условий и стандартов на эксплуатацию двигателей, а также от 

условий очистки и других факторов. При работе на СУГ соединения свинца

отсутствуют. 

Все вышеперечисленное заставляет искать новые пути в развитии транспорта. 

Автомобильный транспорт, переоборудованный для работы со сжиженными 

углеводородными газами, решает многие проблемы по охране окружающей 

среды, приносит значительную экономию при эксплуатации автотранспорта.[21] 

 3)Износостойкость и безопасность газового двигателя 

 Износостойкость двигателя вплотную связана с взаимодействием топлива и 

моторного масла. Одним из неприятных явлений в бензиновых двигателях 

является смывание бензином масляной пленки с внутренней поверхности 

цилиндров двигателя при холодном запуске, когда топливо поступает в цилиндры 

не испарившись. В этом же случае бензин в жидком виде попадает в масло, 

растворяется в нем и разжижает его, ухудшая смазочные свойства. Оба эффекта 
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ускоряют износ двигателя. ГСН независимо от температуры двигателя всегда 

остается в газовой фазе, что полностью исключает отмеченные факторы. ГСН не 

может проникнуть в цилиндр, как это происходит при использовании обычных 

жидких видов топлива, поэтому не возникает необходимость промывания 

двигателя. Головка блока и блок цилиндров меньше изнашиваются, что 

увеличивает срок службы двигателя. 

При несоблюдении правил эксплуатации и обслуживания любое техническое 

изделие представляет определенную опасность. Газобаллонные автомобили - не 

исключение. В то же время при определении потенциальных рисков следует 

учитывать такие объективные физико-химические свойства газов, как 

температура и концентрационные пределы самовоспламенения. Для взрыва или 

воспламенения необходимо образование топливовоздушной смеси, то есть 

объемное смешение газа с воздухом. Нахождение газа в баллоне под давлением 

исключает возможность проникновения туда воздуха, в то время как в баках с 

бензином или дизельным топливом всегда присутствует смесь их паров с 

воздухом. 

Как правило, газовые баллоны устанавливаются в наименее уязвимых и 

статистически реже повреждаемых местах автомобиля. 

Опыт эксплуатациигазобаллонныхавтомобилей, как у нас, так и за рубежом 

показывает, что автомобили, работающие на газе, менеепожароопасны и 

взрывоопасны в аварийных ситуациях. 

4) Экономическая целесообразность применения 

По действующим ценам на бензин и газ, эксплуатация автомобиля 

на ГСН приносит около 40% экономии. Поскольку по своим характеристикам к 

бензину наиболее близка именно смесь пропана и бутана, то для его 

использования капитальных переделок в устройстве автомобиля не требуется. 

Универсальная система питания двигателя сохраняет полноценную бензиновую

топливную систему и дает возможность легко переключаться с бензина на газ и 

обратно. Двигатель, оборудованный универсальной системой, может работать 
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либо на бензине, либо на газовом топливе. Стоимость переоборудования 

бензинового автомобиля на пропан-бутановую смесь в зависимости от 

выбранного оборудования от 18 до 50 тысяч рублей. 

При выработке газа двигатель останавливается не сразу, а прекращает работу 

через 2-4 км пробега. Комбинированная система питания «газ плюс бензин»- это 

1000 км пути на одной заправке обеих топливных систем. 

Перевод  двигателя на газовое топливо увеличивает ресурс его работы  в 1,5-2 

раза. Улучшается работа системы зажигания, срок службы свечей возрастает на 

40%, происходит более полное сгорание газо-воздушной смеси, чем при работе на 

бензине.  Уменьшается  нагарообразование в камере сгорания, головке блока 

цилиндров и на поршнях, поскольку сокращается количество углеродистых 

осадков.[25] 

Другим аспектом экономической целесообразности использованияпропан-

бутановой смеси в качестве моторного топлива является то, что 

использование га݅  за позволяет св ݅  ес݅  ти к ми݅  ни݅  му݅  му возможность 

не݅  са݅  нк݅  ци݅  он݅  ир݅  ов݅  ан݅  но݅  го слива то݅  пл݅  ив݅  а. 

݅  Ав݅  то ݅  мо݅  би݅  ли с си݅  ст݅  ем݅  ой впрыска то݅  пл݅  ив݅  а, оборудованные га݅  зо ݅  во݅  й 

аппаратурой, пр݅  ощ݅  е защищать от угона, че݅  м автомобили с бензиновыми 

дв݅  иг݅  ат݅  ел݅  ям݅  и: отсоединив и забрав с собой ле ݅  гк݅  ос݅  ъе݅  мн݅  ый коммутатор, мо݅  жн݅  о 

надежно за݅
 
 бл݅

 
 ок݅

 
 ир݅

 
 ов݅

 
 ат݅

 
 ь подачу то݅

 
 пл݅

 
 ив݅

 
 а и те݅

 
 м самым во݅

 
 сп݅

 
 ре݅

 
 пя݅

 
 тс݅

 
 тв ݅

 
 ов݅

 
 ат݅

 
 ь угону. 

Та݅
 
 ко݅

 
 й «б݅

 
 ло ݅

 
 ки݅

 
 ра݅

 
 то݅

 
 р» трудно ра݅

 
 сп݅

 
 оз݅

 
 на݅

 
 ть, что сл݅

 
 уж ݅

 
 ит серьезным пр ݅

 
 еп݅

 
 ят݅

 
 ст݅

 
 ви݅

 
 ем для 

не  ݅ са  ݅ нк  ݅ ци  ݅ он  ݅ ир  ݅ ов  ݅ ан  ݅ но  ݅ го пуска дв ݅ иг  ݅ ат ݅ ел  ݅ я. 

Современные системы испарения обладают достаточным резервом для 

удовлетворения требованиям сжиженного нефтяного газа, но они должны 

поддерживаться в идеальном рабочем состоянии, чтобы удовлетворять 

бесперебойному пуску и эксплуатации автомобиля, работающего на сжиженном 

газе. 

Заправку автомобилей сжиженным  газом осуществляют автомобильные 

газозаправочные станции (АГЗС). Используются три основных способа заправки 
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сжиженным  газом: насосный, насосно-испарительный и насосно-компрессорный. 

Насосный способ самый простой. Из емкости СГ отбирается насосом и под 

повышенным давлением подается в баллон. Насосно-испарительный способ тоже 

несложен: в схему дополнительно включены электрические нагреватели-

испарители, обеспечивающие повышение давления в емкостях с газом при 

температуре ниже минус 20 °С. Насосно-компрессорный способ реализуется 

обычно на АГЗС большой производительности. Одним из направлений развития 

заправочных средств является использование 

транспортировщиков-заправщиков СГ на автомобильном шасси. 

Ряд автомобильных газозаправочных станций представляют 

собой технологические комплексы, позволяющие заправлять транспортные 

средства двумя или тремя видами топлива, среди которых допускается нефтяное 

моторное топливо (бензин, дизельное топливо), сжиженный пропан-бутан и сжа-

тый природный газ. 

Установлено, что, в целом, использование сжиженного газа в качестве 

моторного топлива экономически эффективно, экологично и достаточно 

безопасно. Применение пропан-бутана является одним из немногих 

экологических мероприятий, затраты на которые окупаются прямым 

экономическим эффектом в виде сокращения расходов на горюче-смазочные 

материалы.[32] 

3.2 Основные параметры, используемые для экономической эффективности 

применения сжиженногогаза на городских автобусах 

История открытия сжиженного газанепосредственно связана с автомобилем и 

началась с курьеза. В 1910 году автолюбитель из американского города Питтсбург 

обратил внимание на то, что купленный им бензин испаряется неимоверно 

быстро. Он тут же отправился к знакомому химику Уолтеру Снеллингу. 

Разгневанный водитель считал, что американское правительство должно наказать 

обманщиков, продающих такой бензин. Уолтер Снеллинг исследовал 
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принесенное ему топливо и обнаружил, что быстро испаряющаяся жидкость 

представляет собой смесь пропана, бутана и других углеводородных газов. 

Несколько лет спустя, Снеллинг построил установку разделения бензина на 

жидкие и газообразные компоненты. Первый автомобиль на сжиженном 

углеводородном газе был испытан в 1913 году. Несколько лет спустя, Снеллинг за 

50 тысяч долларов продал патент на пропан. 

Началом использования газа в качестве моторного топлива в СССР можно 

считать 1936 год, когда вышло Постановление Совнаркома о газификации

автотранспорта. Согласно Постановлению в 1937 году на дороги страны должны 

были выйти первые 500 автомашин, работающих на газе. 

Однако ни в 1937, ни в 1938 году они не появились, а газификация транспорта 

оставалась в стадии одиночных опытов. 

Но все, же работы продолжались. В 1939 году вНАМИ (Научный 

автомоторный институт)создали газогенераторные автомобили ЗИС-21 и ГАЗ-42 

и газобаллонные автомобили ЗИС-30 и ГАЗ-44, использовавшие сжиженный 

нефтяной газ. Первые автомобильные газонаполнительные  станции в СССР были 

построены также в 1939 году в Мелитополе, Горловке и Москве. 

В 1949-53 годах были спроектированы и переданы в производство 

газобаллонные автомобили ГАЗ-51Б и ЗИС-156, работавшие на газе. В 50-х годах 

построено 30 мощных станций, снабжавших газом около 40 тыс. автомобилей. В 

1953-57 годах налажен выпуск автомобилей ГАЗ-51 Ж и ЗИС-156А, работавших 

на ГСН, а в 1973-75 годах выпускались автомобили следующего поколения: 

ЗИЛ-138, ГАЗ-52-07, ГАЗ-53-07, ЗИЛ-138В1, ЗИЛ-ММЗ-45023. 

С 1982 года начато серийное производство автомобилей ГАЗ-52-27 ГАЗ-53-27 

и ЗИЛ-138А, использующих газ. В 80-х годах также освоен серийный выпуск 

автобусов, легковых и грузовых автомобилей на заводах ГАЗ, РАФ, ЛАЗ, ЛиАЗ, 

УАЗ, КамАЗ, ММЗ. 

В 1981 году в СССР была принята государственная программа развития 

газобаллонного автотранспорта, а через несколько лет еще одна, 
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предусматривавшая использование газа на железнодорожном, водном и 

воздушном транспорте. Тогда же, в 80-х годах, в Москве был проведен 

масштабный эксперимент по использованию на грузовых автомобилях 

сжиженного природного газа. В 1990 году производство КПГ на АГНКС в СССР 

достигло максимума и превысило 1 млрд. куб. м.[27] 

В последнее десятилетие ХХ века в мировой экономике начала набирать силу 

новая волна популярности газа, как моторного топлива. Сегодня только в США 

пропановый бизнес оценивается в 8 миллиардов долларов. По прогнозам 

специалистов эта волна достигнет своего высшего уровня к концу первой 

четверти ХХI века. В России наблюдается повышенный интерес к использованию 

смеси пропан-бутановой в качестве моторного топлива. Так рост объемов газа, 

реализуемого через АГЗС, за последние три года вырос на 60%. 

История развития газомоторного топлива показывает, что применение газа в 

двигателях внутреннего сгорания зависит от следующих основных факторов: 

- уровня технического прогресса;  

- дефицита нефтяного моторного топлива; 

- ухудшения экологии городов, вызванные вредными выбросами автомобилей, 

работающих на нефтяных топливах; 

- ресурсами и уровнем добычи нефти  и газа [30]. 

В России и странах СНГ 1996 г. можно считать началом массового 

использования газа в качестве моторного топлива на автотранспорте, когда 

совместными постановлениями Правительств г. Москвы, Московской области и 

РАО«Газпром», с целью снижения вредного влияния выбросов автомобилей на 

экологию Московского региона, были приняты программы перевода автомобилей 

на газовое топливо. Подобные программы были приняты и в ряде других 

регионов России. Эти директивные документы практически не выполняются из-за 

отсутствия необходимого финансирования, однако ухудшающаяся экологическая 

обстановка городов из-за вредных выбросов растущего парка бензиновых 

автомобилей, а также переход отечественной промышленности от спада к 
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стабилизации и росту, вызвавшему резкий рост спроса на нефтепродукты, 

заставил обратиться к решению проблемы применения альтернативного 

экологически чистого топлива на транспортных средствах.[21] 

В 2000 году, в связи с ростом цен на бензин, резко вырос и продолжает расти 

интерес к использованию сжиженного пропан - бутана среди различных 

предприятий и коммерческих фирм, которые стремятся вложить средства в 

выгодные проекты.   Кстати, о ресурсах ГСН, являющихся производными нефти и 

попутных газов: около тридцати лет назад, в начале 80-х г, некоторые 

специалисты прогнозировали, что нефтересурсы СССР должны  иссякнуть в 2000-

2010 гг., однако по состоянию на начало 2000 г. запасы нефти не только не исчер-

паны, но и наоборот ее разведанное количество увеличилось. По состоянию на-

2000 г. в России насчитывалось около 40 заводов и установок, производящихГСН, 

объем производства, которых в2000 г. составил около 6 млн. т и только 4% пошло 

на нужды автотранспорта то есть 240 тыс. т. В текущем году прогнозируется рост 

потребления ГСН автотранспортом в 2 раза. Но это все равно необеспечит 

потребности в ГСН всех регионов Российской Федерации.[28] 

В 2008 более 13 миллионов автомобилей по всему миру работали на пропане. 

Более 20 млн тонн СУГ используются ежегодно в качестве моторного топлива. 

1.2 История использования газа в качестве моторного топлива. 

История открытия сжиженного газанепосредственно связана с автомобилем и 

началась с курьеза. В 1910 году автолюбитель из американского города Питтсбург 

обратил внимание на то, что купленный им бензин испаряется неимоверно 

быстро. Он тут же отправился к знакомому химику Уолтеру Снеллингу. 

Разгневанный водитель считал, что американское правительство должно наказать 

обманщиков, продающих такой бензин. Уолтер Снеллинг исследовал 

принесенное ему топливо и обнаружил, что быстро испаряющаяся жидкость 

представляет собой смесь пропана, бутана и других углеводородных газов. 

Несколько лет спустя, Снеллинг построил установку разделения бензина на 

жидкие и газообразные компоненты. Первый автомобиль на сжиженном 
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углеводородном газе был испытан в 1913 году. Несколько лет спустя, Снеллинг за 

50 тысяч долларов продал патент на пропан. 

Началом использования газа в качестве моторного топлива в СССР можно 

считать 1936 год, когда вышло Постановление Совнаркома о 

газификацииавтотранспорта. Согласно Постановлению в 1937 году на дороги 

страны должны были выйти первые 500 автомашин, работающих на газе. 

Однако ни в 1937, ни в 1938 году они не появились, а газификация транспорта 

оставалась в стадии одиночных опытов. 

Но все, же работы продолжались. В 1939 году вНАМИ (Научный 

автомоторный институт)создали газогенераторные автомобили ЗИС-21 и ГАЗ-42 

и газобаллонные автомобили ЗИС-30 и ГАЗ-44, использовавшие сжиженный 

нефтяной газ. Первые автомобильные газонаполнительные  станции в СССР были 

построены также в 1939 году в Мелитополе, Горловке и Москве. 

В 1949-53 годах были спроектированы и переданы в производство 

газобаллонные автомобили ГАЗ-51Б и ЗИС-156, работавшие на газе. В 50-х годах 

построено 30 мощных станций, снабжавших газом около 40 тыс. автомобилей. В 

1953-57 годах налажен выпуск автомобилей ГАЗ-51 Ж и ЗИС-156А, работавших 

на ГСН, а в 1973-75 годах выпускались автомобили следующего поколения: ЗИЛ-

138, ГАЗ-52-07, ГАЗ-53-07, ЗИЛ-138В1, ЗИЛ-ММЗ-45023. 

С 1982 года начато серийное производство автомобилей ГАЗ-52-27 ГАЗ-53-27 

и ЗИЛ-138А, использующих газ. В 80-х годах также освоен серийный выпуск 

автобусов, легковых и грузовых автомобилей на заводах ГАЗ, РАФ, ЛАЗ, ЛиАЗ, 

УАЗ, КамАЗ, ММЗ. 

В 1981 году в СССР была принята государственная программа развития 

газобаллонного автотранспорта, а через несколько лет еще одна, 

предусматривавшая использование газа на железнодорожном, водном и 

воздушном транспорте. Тогда же, в 80-х годах, в Москве был проведен 

масштабный эксперимент по использованию на грузовых автомобилях 
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сжиженного природного газа. В 1990 году производство КПГ на АГНКС в СССР 

достигло максимума и превысило 1 млрд. куб. м. 

В последнее десятилетие ХХ века в мировой экономике начала набирать силу 

новая волна популярности газа, как моторного топлива. Сегодня только в США 

пропановый бизнес оценивается в 8 миллиардов долларов. По прогнозам 

специалистов эта волна достигнет своего высшего уровня к концу первой 

четверти ХХI века. В России наблюдается повышенный интерес к использованию 

смеси пропан-бутановой в качестве моторного топлива. Так рост объемов газа, 

реализуемого через АГЗС, за последние три года вырос на 60%. 

История развития газомоторного топлива показывает, что применение газа в 

двигателях внутреннего сгорания зависит от следующих основных факторов: 

- уровня технического прогресса;  

- дефицита нефтяного моторного топлива; 

- ухудшения экологии городов, вызванные вредными выбросами автомобилей, 

работающих на нефтяных топливах; 

- ресурсами и уровнем добычи нефти и газа. 

В России и странах СНГ 1996 г. можно считать началом массового 

использования газа в качестве моторного топлива на автотранспорте, когда 

совместными постановлениями Правительств г. Москвы, Московской области и 

РАО«Газпром», с целью снижения вредного влияния выбросов автомобилей на 

экологию Московского региона, были приняты программы перевода автомобилей 

на газовое топливо. Подобные программы были приняты и в ряде других 

регионов России. Эти директивные документы практически не выполняются из-за 

отсутствия необходимого финансирования, однако ухудшающаяся экологическая 

обстановка городов из-за вредных выбросов растущего парка бензиновых 

автомобилей, а также переход отечественной промышленности от спада к 

стабилизации и росту, вызвавшему резкий рост спроса на нефтепродукты, 

заставил обратиться к решению проблемы применения альтернативного 

экологически чистого топлива на транспортных средствах.[31] 
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В 2000 году, в связи с ростом цен на бензин, резко вырос и продолжает расти 

интерес к использованию сжиженного пропан - бутана среди различных 

предприятий и коммерческих фирм, которые стремятся вложить средства в 

выгодные проекты.   Кстати, о ресурсах ГСН, являющихся производными нефти и 

попутных газов: около тридцати лет назад, в начале 80-х г, некоторые 

специалисты прогнозировали, что нефтересурсы СССР должны  иссякнуть в 2000-

2010 гг., однако по состоянию на начало 2000 г. запасы нефти не только не 

исчерпаны, но и наоборот ее разведанное количество увеличилось. По состоянию 

на2000 г. в России насчитывалось около 40 заводов и установок, 

производящихГСН, объем производства, которых в2000 г. составил около 6 млн. т 

и только 4% пошло на нужды автотранспорта то есть 240 тыс. т. В текущем году 

прогнозируется рост потребления ГСН автотранспортом в 2 раза. Но это все равно 

необеспечит потребности в ГСН всех регионов Российской Федерации. 

В 2008 более 13 миллионов автомобилей по всему миру работали на пропане. 

Более 20 млн тонн СУГ используются ежегодно в качестве моторного топлива.В 

настоящее время в России серийно не выпускаются городские автобусы, 

предназначенные для работы насжиженном газе. 

В качестве базовой модели для расчета принят городской автобус модели 

FORDTRANSIT и ГАЗ 322132. Городской автобусFORDTRANSIT номинальной 

вместимости 18 пассажиров. Автобус оборудован дизельным двигателем. Расход 

дизельного топлива при работе автобуса по городскому циклу составляет 15 л/100 

км.[9] 

Цена автобуса –1 400 тыс. руб. 

Рассмотрим особенности городскогоавтобуса ГАЗ 322132 с двигателем, 

работающим на бензине и на газе, номинальной вместимости 14 пассажиров. 

Расход топлива при работе автобуса по городскому циклу составляет:сжиженного 

газа – 20 л/100 км, бензина 18 л/100 км.  



 44 

Цена автобуса – 700 тыс. руб. На автобусе использующем бензин и 

сжиженный газ установлено газовое оборудование. Общая стоимость 

газобаллонного оборудования составляет 26 тыс. руб. 

3.3 Экономическая эффективность изменение затрат на топливо 

Одним из главных вопросов при переводе автомобильного транспорта на 

газовое топливо является вопрос экономической целесообразности 

переоборудования. В целом газ для автотранспорта дешевле традиционных видов 

нефтяного топлива. В регионах России разница в цене бензина и сжиженного 

нефтяного газа всегда как минимум в два раза дешевле бензина и дизельного 

топлива. 

Говорить о получении прибыли от перевода транспорта на газ не совсем 

корректно. Речь, скорее, может идти о сокращении эксплуатационных затрат и 

себестоимости транспортной работы. Величина ежегодно высвобождаемых 

средств за счет перехода на более дешевое топливо сопоставима с затратами на 

переоборудование транспортного средства. 

Сокращение себестоимости пассажирских перевозок является основным 

фактором повышения рентабельности ООО «ТРАНС-СЕРВИС», поскольку в 

условиях финансового кризиса и возросшей конкуренции тарифы на перевозки 

повышать нецелесообразно. 

Снижение себестоимости пассажирских перевозок должно осуществляться по 

трем направлениям: 

- сокращение затрат на топливо; 

- снижение затрат на приобретение запасных частей для ремонта автомобилей. 

Определение годовых затрат на топливо производится в соответствии с 

годовым пробегом транспортного средства, который составляет 100 920 км. 

Изменение расходов на топливо связано с разными ценами и расходами 

бензина, дизельного и газового топлива.  
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В таблице 3.1 приведен расчет расходов на автомобильное топливо 

автотранспорта ООО «ТРАНС-СЕРВИС», работающего на бензине. 

Таблица 1 – Расчет расходов на автомобильное топливо автотранспорта, 

работающего на бензине 

Марка 

микроавтобуса 
Вид 

топлива 

Норма 

расхода на 

100 км. 
пробега, л. 

Пробег, 

км. 
Расход 

топлива, 

л. 

Цена 1 

л., 

руб. 

Затраты на 

топливо, 

руб. 

ГАЗ 322132 Бензин 

АИ-92 
18 100 920 18 166 33,0 599 478 

 

Годовое потребление топлива для городского режима движения для 

бензиновогоавтобуса (расход бензина 18 л на100 км) составит:  

18166100920
100

18
 л бензина в год. 

Годовая стоимость израсходованного топлива при цене бензина 33,0 руб./л на 

одну машину составит: 

5994780,3318166   руб./год 

Годовая стоимость израсходованного топлива при цене бензина 33,0 руб./л на 

десять машин составит: 

599478010599478  руб./год. 

Как показывают расчеты, расходы ООО «ТРАНС-СЕРВИС» на бензин в 2013 

г. составили 5 994 780руб. 

Таблица 3.2– Расчет расходов на автомобильное топливо автотранспорта, 

работающего на дизельном топливе 

Марка 

автотранспорта 

Вид 

топлива 
Норма 

расхода на

100 км. 

пробега, л. 

Пробег, 

км. 
Расход 

топлива, 

л. 

Цена1 

л., 

руб. 

Затраты на 

топливо, 
руб. 

FORD TRANSIT ДТ 15 100 920 15 138 36,0 544 968 
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Годовое потребление топлива для городского режима движения для 

дизельного автобуса (расход дизельного топлива 15 л на 100 км) составит: 

15138100920
100

15
  л дизельного топлива в год. 

Годовая стоимость израсходованного топлива при цене дизельного топлива 

36,0 руб./л на одну машину составит: 

5449680,3615138  руб./год. 

Годовая стоимость израсходованного топлива при цене дизельного топлива

36,0 руб./л на восемь машин составит: 

43597448544968   руб./год. 

В настоящее время часть автопарка ООО «ТРАНС-СЕРВИС» работает на 

бензине марки АИ-92. Стоимость данного вида топлива очень высока, и имеет 

тенденцию к росту. Поэтому предлагается переоборудовать автомобили, 

работающие на бензине, на сжиженный нефтяной газ. Ту часть автотранспорта, 

которая работает на дизельном топливе, переводить на сжиженный нефтяной газ 

нецелесообразно, поскольку стоимость данных видов топлива примерно 

одинакова.  

Рассчитаем сокращение затрат ООО «ТРАНС-СЕРВИС» при условии 

переоборудования автомобилей с бензина на газовое топливо (таблица 3.3). 

Таблица 3.3– Расчет расходов на газовое топливо для работы автотранспорта 
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Годовое потребление топлива для городского режима движения для одного 

автобуса, работающего на газовом топливе (расход газового топлива 20 л на 100 

км) составит:  

20184100920
100

20
 л газового топлива в год. 

Годовое потребление топлива для городского режима движения для десяти 

автобусов, работающих на газовом топливе (расход газового топлива 20 л на 100 

км) составит:  

2018401020184   л газового топлива в год. 

Го довая стоимость израсх одованного топлива при цене газового топлива 16 

руб./л на одну машину составит: 

2422081620184  руб./год. 

Годовая стоимость израсходованного топлива при цене газового топлива 16 

руб./л на десять машин составит: 

242208010242208  руб./год. 

Как показывают расчеты, при переводе автомобилей с бензина на сжиженный 

нефтяной газ ООО «ТРАНС-СЕРВИС» за год экономит 2755230 руб. Стоимость 

сжиженного нефтяного газа на 53,21 % меньше, чем израсходованного бензина.  

Расходбензинав несколько раз больше, чем расход газа. То же самое можно 

сказать и про дизельное топливо. А потому так важно в целях экономии перевести 

эти виды транспорта на газ. 

Рассчитаем расходы на переоборудование автомобилей на сжиженный 

нефтяной газ. Для каждой машины необходимы следующие расходы: 

- газовое оборудование – 22 000 руб. 

- стоимость услуг по монтажу – 4 000 руб. 

итого: 26 000 руб. 

Количество машин – 10 шт. 

Общая сумма инвестиций на переоборудование автотранспорта составит 260 

тыс. руб.: 

2600001026000  руб. 



 48 

Рентабельность инвестиций Ринв (простая норма прибыли) – это отношение 

чистой прибыли, получаемой предприятием, к сумме инвестиций (капитальных 

вложений): 

%100
K

П
P чист
инв . 

  (26) 

Чистой прибылью ООО «ТРАНС-СЕРВИС» является сумма экономии на 

топливе – 2 755 230руб. 

70,1059%100
260000

2755230
инвP % 

Как показывают расчеты, рентабельность проекта переоборудования 

автомобилей с бензина на сжиженный нефтяной газ очень велика – 1059,70 %. 

Следовательно, капитальные вложения в данный инвестиционный проект 

являются эффективными.  

Рассчитаем срок окупаемости проекта в годах по формуле (17): 

09,0
2755230

260000
Ток года 

Как показывают расчеты, срок окупаемости проекта переоборудования 

автомобилей с бензина на сжиженный нефтяной газ очень мал – всего 0,09 года 

(примерно 1 месяц). Следовательно, капитальные вложения по плану быстроокупаются. 

Результаты расчетов показателей эффективностипереоборудования

автомобилейООО «ТРАНС-СЕРВИС»с бензина на сжиженный нефтяной газ 

приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Показатели экономической эффективности переоборудования 

автомобилей ООО «ТРАНС-СЕРВИС» с бензина на сжиженный 

нефтяной газ 

Показатель эффективности Значение показателя 

Экономический эффект, тыс. руб. 2 755, 23 

Рентабельность инвестиций, % 1 059,70 

Срок окупаемости инвестиций, годы 0,09 
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Рассчитаем, как изменятся затраты ООО «ТРАНС-СЕРВИС» на пассажирские 

перевозки при внедрении всех разработанных мероприятий по экономии 

материальных ресурсов (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Прогноз затрат ООО «ТРАНС-СЕРВИС» на пассажирские 

перевозки на 2017 г. 

Показатели 2016 г. 

факт, тыс. 

р. 

2017 г. 

прогноз, 
тыс.р. 

Отношение 2017 г. прогноз к 2016 г. 

Абсолютное 

отклонение, +/-, тыс. 
р. 

Темп прироста, 
% 

Заработная плата 

водителей с 

отчислениями на 

социальные нужды 

5 856 7 000  
- 

Автомобильное 

топливо 

5177, 31 2422,08 - 2755,23 -53,21 

Смазочные и 

прочие 

эксплуатационные 

материалы 

124,80 83,20 - 41,60 
-33,33 

Износ 

автомобильной 

резины 

180 180  
- 

Техническое 

обслуживание и 

эксплуатационный 

ремонт автомобилей 

600 400  
- 

Амортизация  70 70  - 

Общехозяйственные 

расходы 
100 150 +50 - 50 

Итого 12108,11 10305,28 -1802,83 - 14 

 

Из таблицы 3.5 видно, что в случае реализации всех предложенных 

мероприятий себестоимость пассажирскихперевозок ООО «ТРАНС-СЕРВИС» 

сократится очень существенно – на 1 802,83 тыс. руб., или на 14 %.[7] 

Прогноз финансовых результатов от основной производственной деятельности 

ООО «ТРАНС-СЕРВИС» приведен в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6– Прогноз финансовых результатов ООО «ТРАНС-СЕРВИС» на 

2017г. 

Показатели 2016 г. 

факт, 
тыс. р. 

2017 г. 

прогноз, 

тыс. р. 

Отношение 2017 г. 

прогноз к2016 г. 

Абсолютное 

отклонение, 

+/-, тыс. р. 

Темп 

прироста, 

% 

Выручка от пассажирских перевозок 12 966,48 12 966,48 - - 

Себестоимость пассажирских 

перевозок 

12 108,11 
  10305,28 

-1802,83 
- 14,88 

Прибыль от пассажирских перевозок 858,37 2661,20 1802,83 
+210,02 

Рентабельность пассажирских 

перевозок, % 
6,61 

 

20,52 
+13,91 +210,43 

 

Из приведенных данных видно, что в случае реализации разработанных 

мероприятий по снижению себестоимостипассажирских перевозок прибыль ООО 

«ТРАНС-СЕРВИС»отпассажирских перевозок увеличится на 1802,83тыс. руб. (на 

+210,02).Рентабельностьпассажирских перевозок увеличится на13,91 %.  

По результатам разработки путей повышения эффективности использования 

автотранспорта вООО «ТРАНС-СЕРВИС» можно сделать следующие выводы: 

- с целью увеличения прибыли от осуществления пассажирских перевозок 

ООО «ТРАНС-СЕРВИС» необходимо искать резервы снижения себестоимости. 

Основными резервами является сокращение расходов на топливо, автомобильные 

шины и запасные части для ремонта автомобилей; 

- переоборудованиеавтомобилей с бензина на сжиженный нефтяной газ 

позволит сократить расходы по данной статье на 2 755230 руб. Проект окупается 

через один месяц; 

- для обновления автопарка ООО «ТРАНС-СЕРВИС» необходимо приобрести 

по договору лизинга четыре автомашины. Данный инвестиционный проект имеет 

срок окупаемости 9 месяцев.  
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3.4 Пути повышение эффективности предприятия использование 

автотранспорта ООО «ТРАНС-СЕРВИС» 

Как ранее выяснилось в ходе анализа, для ООО «ТРАНС-СЕРВИС» в 

настоящее время очень актуальна проблема обновления автотранспорта. 

Наиболее подходящим видом автотранспорта для ООО «ТРАНС-СЕРВИС» 

является машина ГАЗ 322132. 

ГАЗ 322132 – «Газель» маршрутное такси –это пассажирская газель класса 

«B», оборудованная 14 пассажирскими местами. В отличие от стандартной 

модификации в маршрутном такси «Газель» предусмотрены сидения повышенной 

комфортности из износостойких материалов. 

В 2012 году все семейство автомобилей «Газель» подверглось серьезной 

модернизации и получило название «Газель Бизнес». В маршрутном такси 

«Газель» особое внимание уделено повышению безопасности пассажиров: 

сидения оснащены двухточечными ремнями безопасности, на полу – не скользкое 

покрытие из легко моющихся материалов, обеспечен свободный доступ к дверям 

аварийного выхода. Все маршрутные такси оснащены эвакуационными люками. 

Среди достоинств ГАЗ 322132 для ООО «ТРАНС-СЕРВИС» можно выделить 

следующие: 

-надежность и простота конструкции; 

-хорошие ходовые качества; 

- повышенная безопасность; 

- низкая стоимость обслуживания; 

- приемлемые цена на авто. 

Всего в 2017 г. необходимо приобрести четыре автомобиля ГАЗ 322132 с 

учетом рыночной цены 700 тыс. руб., на обновление автотранспортаООО 

«ТРАНС-СЕРВИС» потребуются средства в сумме 2800 тыс. руб. 

Важным моментом при обновлении автотранспорта в ООО«ТРАНС-СЕРВИС» 

является выбор оптимальных источников финансирования. В условиях 

финансового кризиса собственных средств у предприятия для расчетов за 



 52 

автотранспорт недостаточно. Следовательно, в данном случае приобретение 

возможно либо с привлечением банковского кредита, либо по договору 

финансового лизинга. Сопоставим затраты на приобретение автомобилей при 

каждом из двух вариантов финансирования. 

Рассчитаем затраты на приобретение автотранспорта с привлечением 

кредитных ресурсов. В Сбербанке РФ для этого необходимо будет взять кредит в 

сумме 2 800 тыс. руб. сроком на пять лет под 18 % годовых (1,5 % в месяц) в 

рублях. Объем возвращаемой суммы по данному кредиту можно рассчитать по 

формуле: 

)( t
n

Д
Д

n

Д
Kc  ,   (27) 

где cK  – полный объем возвращаемых средств по кредиту в год; 

n – срок кредитования, мес.; 

Д – сумма кредита,руб.; 

t – коэффициент, характеризующий количество прошедших месяцев срока 

кредитования. 

При оценке эффективности источников финансирования соизмерение 

разновременных показателей осуществим путем дисконтирования их ценности в 

начальном периоде. Для приведения разновременных затрат, результатов и 

эффектов используется норма дисконта (E), равная приемлемой для инвестора 

норме дохода на капитал:  

, 
  (28) 

гдеt - коэффициент дисконтирования; 

Е - норма дисконта; 

t - номер шага расчета (месяц). 

Основная формула для расчета коэффициентадисконтирования (Е):  

Е = a + b + c,   (29) 

где а - принимаемая цена капитала (очищенная от инфляции) или доходность 

альтернативных проектов вложения финансовых средств; 



 53 

b - уровень премии за риск для проектов данного типа (в соответствии с 

классификацией инновации); 

с - уровень инфляции. 

В таблице 3.7 приведен расчет величины дисконта для расчета чистой текущей 

стоимости приобретаемого автотранспорта. Норма дисконта (Е=0,02) выбрана с 

учетом доходности альтернативных проектов вложения финансовых средств (7 % 

годовых), увеличенной на 13% для компенсации инфляции и на 3 % с учетом 

возможных рисков. 

Таблица 3.7– Расчет дисконта 

Обозначение Показатель Величина, % 

a Принимаемая цена капитала (очищенная от 

инфляции) или доходность альтернативных 

проектов вложения финансовых средств 

 7 

b Уровень премии за риск для проектов данного типа   3 

c Уровень инфляции 13 

Д величина дисконта, в год 0,23 

Е величина дисконта пересчитанная, в месяц 0,02 

 

Приведем пример расчета коэффициента дисконтирования: 

Для первого месяца:  1
)02,01(

1
0



t  

Для второго месяца:  980,0
)02,01(

1
1

t  

Расчет коэффициента дисконтирования для остальных месяцев реализации 

проекта производится аналогично. Расчет платежей по банковскому кредиту и 

дисконтированной стоимости автотранспорта приведен в таблице 8. 

Как видно из таблицы 3.8, сумма процентов за пользование заемными 

средствами составила бы 273000,33, расходы на приобретение автотранспорта без 

дисконтирования –3072996руб., с учетом дисконтирования –2 771 229,49руб.  
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Таблица 3.8 – Расчет платежей по банковскому кредиту и дисконтированной 

стоимости автотранспорта 

Меся

ц 

Коэффициент 

дисконтирован

ия 

Сумма 

основно

го долга 

на 

начало 

месяца, 

руб. 

% за 

пользован

ие 

кредитом 

Подлежит уплате за месяц 

руб. долг, 

руб. 
всего, 

руб. 

с учетом 

дисконтирован

ия, руб. 

1 1 2800000 1,5 42000 233333 275333 275333 

2 0,980 2566667 1,5 38500,01 233333 271833 266502,95 

3 0,961 2333334 1,5 35000,01 233333 268333 257913,31 

4 0,942 2100001 1,5 31500,02 233333 264833 249558,06 

5 0,924 1866668 1,5 28000,02 233333 261333 241431,32 

6 0,906 1633335 1,5 24500,03 233333 257833 233527,31 

7 0,888 1400002 1,5 21000,03 233333 254333 225840,45 

8 0,871 1166669 1,5 17500,04 233333 250833 218365,25 

9 0,853 933336 1,5 14000,04 233333 247333 211096,37 

10 0,837 700003 1,5 10500,05 233333 243833 204028,58 

11 0,820 466670 1,5 7000,05 233333 

240333,

1 197156,81 

12 0,804 233337 1,5 3500,06 233333 

236833,

1 190476,07 

итого       

273000,3

3 

279999

6 

307299

6 2771229,49 

 

Необходимый вид автотранспорта в настоящее время предоставляет в лизинг 

только одна лизинговая компания - ЗАО «Универсальная лизинговая компания». 

Договор финансового лизинга содержит следующие условия: 

- срок действия договора – 12 месяцев, по истечении которых лизингодатель 

выкупает объект по остаточной стоимости, и к нему переходит право 

собственность на объект лизинга; 

- лизингодатель использует собственные средства на приобретение объекта 

лизинга (плата за кредитные ресурсы отсутствует); 

-авансовый платеж составляет 20 % от стоимости объекта лизинга; 

- договором финансового лизинга оговорен порядок расчета комиссионного 

вознаграждения в размере 12 % в год (1 % в месяц) от среднегодовой остаточной 

стоимости автотранспорта. 
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Расчет общей суммы лизинговых платежей осуществляется по формуле:  

ЛП = АО + КВ,   (30) 

где АО - величина амортизационных отчислений, причитающихся лизингодателю 

в текущем году; 

КВ - комиссионное вознаграждение лизингодателю. 

Амортизацию объекта лизинга рассчитаем способом уменьшаемого остатка с 

использованием коэффициента ускорения 3. Годовая сумма начисленной 

амортизации определяется исходя из остаточной стоимости объекта основных 

средств, принимаемой на начало каждого отчетного года, нормы амортизации, 

исчисленной при постановке на учет данного объекта исходя из срока его 

полезного использования и коэффициента ускорения. 

В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, ГАЗ 

322132относится к группе «Автобусы прочие» и имеет код 15 3410300.  

Срок полезного использованияавтомобилей установим согласно 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01 

января 2002 г. № 1 (с изменениями от 10 декабря 2010г.). Классификация 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, относит объект 

лизинга к третей амортизационной группе. Срок полезного использования для 

объектов основных средств, относящихся к третьей группе, составляет от пяти до 

семи лет включительно. 

Годовая норма амортизацииавтомобилей составляет 14,3 %: 

3,14
7

%100


лет
 % 

Тогда ежемесячная сумма амортизации за первый год 

составит: 100100
12

3
%3,142800000 

мес
 руб. 

Остаточная (выкупная) стоимость автомобилей на конец года составит 1 

598 800 р.: 

1598800)12100100(2800000  руб. 
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Порядок расчета среднегодовой остаточной стоимости имущества в течение 

срока лизинга, а также величины лизинговых платежей по годам представлены в 

таблицах 3.9 и 3. 10. В сумму лизинговых платежей входит амортизация объекта 

основных средств и комиссионное вознаграждение лизингодателю. 

Таблица 3.9 - Расчет среднегодовой стоимости имущества и комиссионного 

вознаграждения лизингодателю 

Месяц 

Остаточная 

стоимость 

имущества на 

начало месяца, 

руб. 

Амортизация, 

руб. 

Остаточная 

стоимость 

имущества 

на конец 

месяца, 
руб. 

Среднегодовая 

стоимость 

имущества, 

руб. 

Комиссионное 

вознаграждение 

лизингодателю 

(1 %), руб. 

1 2800000 100 100 2 699 900 2649850 26498,5 

2 2 699 900 100 100 2 599 800 2 549 750 25497,5 

3 2 599 800 100 100 2 499 700 2 449 650 24496,5 

4 2 499 700 100 100 2 399 600 2 349 550 23495,5 

5 2 399 600 100 100 2 299 500 2249450 22494,5 

6 2 299 500 100 100 2 199 400 2149350 21493,5 

7 2199400 100 100 2 099 300 2049250 20492,5 

8 2099300 100 100 1 999 200 1949150 19491,5 

9 1999200 100 100 1 899 100 1849050 18490,5 

10 1  ݅899100 100 100 1 799 000 1748950 17489,5 

11 1799000 100 100 1 698 900 1648850 16488,5 

12 1698900 100 100 1 598 800 1548750 15487,5 

Итого  1 201 200   251 916 
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Таблица 3.10 - Расчет суммы лизинговых платежей по месяцам 

Меся

ц 

Коэффициент 

дисконтировани

я 

платеж

, руб. 

Амортизаци

я, руб. 

Комиссия

, руб. 

Выкупна

я 

стоимост

ь 

объекта, 

руб. 

Всего 

без 

учета  

руб. 

с учетом 

руб. 

1 1 560000 100 100 26498,5 - 686 599 686 599 

2 0,980 - 100 100 25497,5 - 125 598 123134,80 

3 0,961 - 100 100 24496,5 - 124 597 119758,27 

4 0,942 - 100 100 23495,5 - 123 596 116466,80 

5 0,924 - 100 100 22494,5 - 122 595 113258,37 

6 0,906 - 100 100 21493,5 - 121 594 110130,98 

7 0,888 - 100 100 20492,5 - 120 593 107082,69 

8 0,871 - 100 100 19491,5 - 119 592 104111,60 

9 0,853 - 100 100 18490,5 - 118 591 101215,85 

10 0,837 - 100 100 17489,5 - 117 590 98393,63 

11 0,820 - 100 100 16488,5 - 116 589 95643,18 

12 0,804 - 100 100 15487,5  1038800 

 

1 

154 388 

 

928431,20 

Итого - 560000 1 201 200 251 916 1038800 

 

 

3 

051 916 

 

 

2704225,8

6 

 

Таким образом, общая сумма лизинговых платежей за автомобили для ООО 

«ТРАНС-СЕРВИС»составит 3 051 916 руб. за 12 месяцев.  

Стоимость приобретенных автомобилей ООО «ТРАНС-СЕРВИС» при 

различных источниках финансированияпредставлена на рисунке 3.1. 
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3 072 996 3 051 916

2 771 229
2 704 226

2 500 000

2 600 000

2 700 000

2 800 000

2 900 000

3 000 000

3 100 000

3 200 000

Без учета дисконтирования С учетом дисконтирования

За счет банковского кредита По договору лизинга
 

Рисунок 3.1 – Стоимость приобретенныхавтомобилей ООО «ТРАНС-

СЕРВИС» 

 

Как видно из вышеприведенных расчетов, для ООО «ТРАНС-СЕРВИС» 

целесообразно приобрести автомобили по договору лизинга. Их 

дисконтированная стоимость в данном случае составит 2 704, 22 тыс. руб., что 

меньше на 63 тыс. руб., чем при приобретении за счет банковского кредита.  

Ранее в ходе анализа выяснилось, что эксплуатациядесяти автомобилей для 

ООО «ТРАНС-СЕРВИС» убыточна. Поэтому анализируемому предприятию 

рекомендуется продать данные автомобили по рыночной стоимости 100тыс. руб. 

за каждый. Полученные денежные средства предприятие сможет направить на 

уплату лизинговых платежей.  

Рассчитаем экономический эффект от приобретения по договору финансового 

лизинга четырех автомобилей ГАЗ 322132 и ввода их в эксплуатацию.  

Для оценки эффективности разработанного инвестиционного проекта 

рассчитаем интегральные показатели, позволяющие принять решение о 

целесообразности (или нецелесообразности) вложения средств: 

- чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

- срок окупаемости; 

- индекс доходности и рентабельности проекта; 

-внутреннюю норму доходности; 
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Перечисленные показатели являются результатами сопоставлений 

распределенных во времени доходов с инвестициями и затратами напассажирские 

перевозки. 

Приток наличности в предлагаемом инвестиционном проекте состоит из 

выручки от продажи десятиавтомобилей и выручки от осуществления 

пассажирских перевозок.  

Поскольку пассажирские перевозки автомобилями с небольшой 

пассажировместимостью (14 мест) в настоящее время очень востребованы, 

запланируем пассажироперевозимость каждого автомобиля в количестве 72 036 

человек в год.  

Рассчитаем выручку от перевозок: 

1месяц: 70,1404.18136003  рубштчел тыс. руб. 

2 месяц: 65,1296.18126003  рубштчел тыс. руб. 

3 месяц: 59,1188.18116003  рубштчел тыс. руб. 

4 месяц: 54,1080.18106003  рубштчел тыс. руб. 

5 месяц: 49,972.1896003  рубштчел тыс. руб. 

6 месяц: 43,864.1886003  рубштчел тыс. руб. 

7 месяц: 38,756.1876003  рубштчел тыс. руб. 

8 месяц: 32,648.1866003  рубштчел тыс. руб. 

9 месяц: 27,540.1856003  рубштчел тыс. руб. 

10 месяц: 22,432.1846003  рубштчел тыс. руб. 

11 месяц: 22,432.1846003  рубштчел тыс. руб. 

12 месяц: 22,432.1846003  рубштчел тыс. руб. 

Как показывают расчеты,выручка от перевозок составит по плану 10 049,03 

тыс.руб. в год. 

Общий приток денежных наличностей от эксплуатации автомобилей по плану 

составит 11 049,03 тыс. руб. в год.  
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В случае введения в эксплуатациючетырех автомобилей необходим 

дополнительный наем персонала в количестве восьмиработников.Восемь 

работников будут переведены на новые автомобили вместо проданных старых 

автомашин. Средняязаработная плата водителя вООО «ТРАНС-СЕРВИС» 

составляет 20000 руб. в месяц. Таким образом, затраты на оплату труда с учетом 

отчислений на социальные цели в размере 26 % от фонда оплаты труда в месяц 

составят 201600руб.: 

201600%126820000  руб.  

За год расходы на оплату труда с отчислениямина социальные цели составят 

2419200 руб. в год: 

241920012201600  мес руб. 

Рассчитаем расходы на приобретение сырья и материалов. 

Определим годовой расход топлива (сжиженного нефтяного газа) с учетом 

нормы расхода бензина 18 л. на 100 км. пробега и коэффициента пересчета 1,27: 

2768441227,1
100

18
100920 

л
км руб. 

В соответствии с Временными нормами эксплуатационного пробега шин 

автотранспортных средств (руководящий документ Министерства транспорта РФ 

№ РД 3112199-1085-02 от 4 апреля2002 г.), среднестатистический пробег шин 

автомашины ГАЗ 322132 составляет 75 тыс. км. С учетом годового пробега одной 

автомашины100 920 км., потребуется смена шин одинраз в год. 

Рассчитаем расходы на шины. 

Комплект всесезонных шин: 

4 автомобиля х 6 шины х 3000 руб. = 72 тыс. руб. 

Таким образом, расходы на шины по плану составят 72тыс. руб. 

Расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы запланируем в 

сумме 2 тыс. руб. в месяц. 

Расчет чистой текущей стоимости проекта обновления автопарка ООО 

«ТРАНС-СЕРВИС» приведен в таблице 3.11.  
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Таблица 3.11- Модель дисконтированных денежных потоков реализации проекта 

обновления автопаркаООО «ТРАНС-СЕРВИС» на 6 месяцев 

Показатели Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

1Выручка от продажи 

автомобилей, тыс.руб. 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 Выручка от 

пассажирских перевозок, 
тыс.руб. 

1 404,70 1296,65 1 188,59 1 080,54 972,49 864,43 

3 Итого приток 

наличностей, тыс.руб. 
1 504,70 1396,65 1 288,59 1 180,54 1072,49 964,43 

4 Платежи по договору 

лизинга, тыс.руб. 
686,60 125,60 124,60 123,60 122,59 121,59 

5 Перевод автомобилей 

на газовое моторное 

топливо, тыс.руб. 

104,00 
- - - - - 

6Приобретение топлива, 

тыс.руб. 

276,84 276,84 276,84 276,84 276,84 276,84 

7 Приобретение шин, тыс. 

руб. 

- - - - - - 

8 Приобретение запасных 

частей, тыс.руб. 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

9 Оплата труда водителей 

с отчислениями на 

социальные цели, 

тыс.руб. 

201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 

10 Итого отток 

наличностей, тыс.руб. 
1271,04 606,04 605,04 604,04 603,03 602,03 

11 Чистый денежный 

поток, тыс.руб. 
233,66 790,61 683,55 576,50 469,46 362,40 

12 Кумулятивный чистый 

денежный поток, тыс.руб. 
233,66 1024,27 1707,82 2284,32 2753,78 3116,18 

13 Коэффициент 

дисконтирования 
1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,91 

14Чистая текущая 

стоимость, тыс.руб. 
233,66 774,8 656,89 543,06 433,78 328,33 

15 Кумулятивная чистая 

текущая стоимость, 

тыс.руб. 

233,66 1008,46 1665,35 2208,41 2642,19 2970,52 
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Таблица 3.12 - Модель дисконтированных денежных потоков реализации проекта 

обновления автопарка ООО «ТРАНС-СЕРВИС» на 6 месяцев 

Показатели Месяцы Итого 

7 8 9 10 11 12 

1Выручка от 

продажи 

автомобилей, 

тыс.руб. 

100 100 100 100 - - 1000,00 

2 Выручка от 

пассажирских 

перевозок, 
тыс.руб. 

756,38 648,32 540,27 432,22 432,22 432,22 10 049 

3Итого приток 

наличностей, 
тыс.руб. 

856,38 748,32 640,27 532,22 432,22 432,22 11 049 

4Платежи по 

договору лизинга, 

тыс.руб. 

120,59 119,59 118,59 117,59 116,59 

 

1 154, 39 

 

3052 

5 Перевод 

автомобилей на 

газовое моторное 

топливо, тыс.руб. 

- - - - - 
- 104,00 

6 Приобретение 

топлива, тыс.руб. 

276,84 276,84 276,84 276,84 276,84 276,84 3322,08 

7 Приобретение 

шин, тыс. руб. 

     72 72 

8 Приобретение 

запасных частей, 

тыс.руб. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
2 24 

9Оплата труда 

водителей с 

отчислениями на 

социальные цели, 
тыс.руб. 

201,6 201,6 201,6 201,6 201,6 201,6 2419,2 

10 Итого отток 

наличностей, 

тыс.руб. 

601,03 600,03 599,03 598,03 597,03 1706,83 8993,2 

11Чистый 

денежный поток, 
тыс.руб. 

255,35 148,29 41,24 -65,81 -164,81 -1274,61 2055,8 

                                                                                                                           окончание таблицы 3.12 
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                                                                                                                       продолжение таблицы 3.12 

12 Кумулятивный 

чистый денежный 

поток, тыс.руб. 
3371,53 3519,82 3561,06 3495,25 3330,44 2055,83 2055,83 

13 Коэффициент 

дисконтирования 0,89 0,87 0,85 0,84 0,82 0,80 

 

 

- 

14Чистая текущая 

стоимость, тыс.руб. 
226,75 129,16 35,18 -55,08 -135,14 -1024,79 2146,6 

15Кумулятивная 

чистая текущая 

стоимость, тыс.руб. 

3197,27 3326,43 3361,61 3306,53 3171,39 2146,6 2146,6 

Как видно из приведенных данных, кумулятивный чистый денежный поток на 

каждом шаге расчета имеет положительное значение, что свидетельствует об 

осуществимости разработанного проекта обновления автопарка ООО «ТРАНС-

СЕРВИС». Кумулятивная чистая текущая стоимость проекта составляет 

2146,6тыс. руб. 

Индекс доходности (ИД) - это отношение суммарного дохода (показатель 3 

таблицы 3.11) к суммарным затратам (показатель 10 таблицы 3.11). Критерием 

экономической эффективности инновационного проекта является индекс 

доходности, превышающий 1. 

23,1
2,8993

11049
ИД > 1 

Рентабельность проекта показывает, какой доход принесет каждый вложенный 

в проект рубль инвестиций. 

%100
)1(





n

ИД
P ,   (31) 

где n - число месяцев реализации проекта. 

Показателем экономической эффективности инвестиционного проекта 

является положительная (больше нуля) рентабельность. 

%02,0%100
12

)123,1(



P > 0  

т.е. на каждый вложенный рубль ежемесячно можно получать по 0.02 копейки 

дохода, что в пересчете на год соответствует 0.23 копейки на каждый вложенный 

рубль.  
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Срок окупаемости проекта в годах Ток – это период времени, по истечении 

которого общая сумма получаемой от проекта чистой прибыли достигнет 

величины, равной сумме вложенных в проект инвестиций. 

Рассчитаем срок окупаемости проекта в годах по формуле (17). 

Сумма инвестиций складывается из платежей по договору лизинга 3052 тыс. 

руб. и затрат на переоборудование автомобилей на газовое топливо 104 тыс. руб. 

Чистая прибыль от реализации проекта представляет собой разницу между 

выручкой от продаж и текущими затратами: 

72,42112,2419247208,332210049 чистП тыс. руб. 

75,0
72,4211

3156
Ток года 

Как показывают расчеты, срок окупаемости обновления автопарка ООО 

«ТРАНС-СЕРВИС» составляет 0,75 года (9 месяцев). Следовательно, 

капитальные вложения по плану быстро окупаются. 

В таблице 3.12 приведены сводные финансово-экономические показатели 

реализации проекта обновления автопаркаООО «ТРАНС-СЕРВИС». 

Таблица 3.12 - Сводные финансово-экономические показатели проекта 

обновленияавтопаркаООО «ТРАНС-СЕРВИС» 

Показатели Численное значение 

Общие инвестиции, тыс. руб.  2800 

Кумулятивный чистый дисконтированный 

денежный поток, тыс. руб. 

2 055,83 

Срок окупаемости инвестиций, мес. 9 

Таким образом, предлагаемый инвестиционный проект обновления автопарка 

ООО «ТРАНС-СЕРВИС» является рентабельным и имеет оченьсрок окупаемости 

– 9 месяцев. Следовательно, реализация данного проекта может быть признана 

как целесообразная.  

 



 65 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По моему мнению, тема «Анализ экономической эффективности применения 

сжиженного газа на городских автобусах» полностью раскрыта в данной 

дипломной работе.  

Одним из наиболее широко распространенных видов альтернативного топлива 

является сжиженный нефтяной газ или другими словами – пропан-бутан.  

Основными преимуществами использования сжиженного газа являются: 

-Топливная экономичность; 

- Экологическая безопасность газовых двигателей; 

- Износостойкость и безопасность газового двигателя; 

-Экономическая целесообразность применения. 

Установлено, что, в целом, использование сжиженного газа в качестве 

моторного топлива экономически эффективно, экологично и достаточно 

безопасно. Применение пропан-бутана является одним из немногих 

экологических мероприятий, затраты на которые окупаются прямым 

экономическим эффектом в виде сокращения расходов на горюче-смазочные 

материалы. При использовании сжиженного газа на городских автобусах 

экономия денежных средств составит 275,52тыс. руб. при цене 16 руб./л.При 

использованиигазовоготоплива достигается значительное снижениематериальных 

затрат, что позволило бы, ООО «ТРАНС-СЕРВИС» поднять уровень 

рентабельности на 16,41 %.  

На основании произведенного исследования, мы пришли к следующим 

выводам: 

1) Путями повышения экономической эффективности предприятия ООО 

«ТРАНС-СЕРВИС» являетсяобновление автопарка, переоборудования 

автотранспорта на газовое топливо, и с последующим использованием 

сжиженного газа на городских автобусах.  

2) На основании изучения физико-химических свойств различных видов 

альтернативного топлива и их сравнительного анализа установлено, что наиболее 
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приемлемым с экономической и экологической точек зрения является 

использование сжиженного газа. Это позволяет не только снизить годовую 

потребность в нефтяном топливе на 50%, но и уменьшает антропогенную 

нагрузку на окружающую среду. 

ООО «ТРАНС-СЕРВИС» было рекомендовано переоборудовать автомобили, 

работающие на бензине, на более дешевое сырье - сжиженный нефтяной газ с 

целью сокращения затрат на автомобильное топливо.Это позволит сократить 

расходы по данной статье на 2 755,23 тыс. руб. Рентабельность проекта 

переоборудования автомобилей с бензина на сжиженный нефтяной газ очень 

велика – 1 059,7 %. Следовательно, капитальные вложения в данный 

инвестиционный проект являются эффективными.  ݅Инвестиционный проект 

окупается за счет разницы в ценах на топливо за один месяц. 

В случае реализации разработанных мероприятийсебестоимость пассажирских 

перевозок ООО «ТРАНС-СЕРВИС» сократится очень существенно – на 

1802,83тыс. руб., или на 14,88 %, прибыль увеличится на 1802,83тыс. руб. (на

+210,02 %).  

ООО «ТРАНС-СЕРВИС» было рекомендовано продать автомобили ГАЗ 

322132 по рыночной стоимости 100 тыс. руб. за каждый, поскольку их 

эксплуатация убыточна.  

Для обновленияавтопаркаООО «ТРАНС-СЕРВИС» было рекомендовано 

приобрести по договору лизинга четыре автомашины.Кумулятивный чистый 

денежный поток на каждом шаге расчета имеет положительное значение, что 

свидетельствует об осуществимости разработанного проекта обновления 

автопаркаООО «ТРАНС-СЕРВИС». Кумулятивная чистая текущая стоимость 

проекта составляет 2 146,6 тыс. руб. Данный инвестиционный проект при 

максимальной загрузке автомобилей имеет срок окупаемости9 

месяцев. Следовательно, капитальные вложения по плану быстро окупятся.  

Проведенный анализ позволяет рекомендовать провести мероприятия по 

повышению эффективности работы предприятия.  
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