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ВВЕДЕНИЕ 

Для обеспечения нормального хода общественного воспроизводства 

большое значение имеет развитие отраслей производственной инфраструктуры, 

в первую очередь грузового транспорта. Своеобразие процесса производства 

грузового транспорта заключается в том, что его полезный эффект потребляет-

ся только за время процесса производства, перемещая продукцию, созданную 

другими отраслями материального производства, от места производства к ме-

сту потребления. 

Транспорт связывает процесс производства и сферу обращения, активно 

влияет на процесс воспроизводства, объединяет все отрасли экономики в еди-

ный комплекс и является неотъемлемой частью производительных сил. 

Главная задача, стоящая перед работниками транспорта – своевременное 

качественное и полное удовлетворение потребности страны в перевозках и по-

вышение экономической эффективности работы каждого предприятия и отрас-

ли в целом. Следовательно, основой работы предприятия транспорта должно 

стать не только выполнение достаточного объема перевозок, но, главным обра-

зом, своевременное и качественное обслуживание предприятий различных от-

раслей экономики и населения, сокращение транспортных издержек и тарифов.  

Целью дипломного проекта является оптимизация затрат на доставку ав-

томобилей с завода-изготовителя. 

Для реализации цели дипломного проекта были  поставлены следующие 

задачи:  

 проанализировать хозяйственную деятельность и финансовое состоя-

ние предприятия;  

 исследовать организацию транспортной системы предприятия; 

 разработать мероприятия по оптимизации затрат на доставку автомо-

билей с завода-изготовителя. 
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Предметом исследования является формирование тарифов на транспорт-

ные перевозки ООО «Драккар». 

Методами исследования являются сравнительный, графический, коэффи-

циентный, факторного анализа и др. 

Информационная база исследования представлена нормативными мате-

риалами в сфере формирования транспортных тарифов, отчётностью ООО 

«Драккар» за 2013 – 2015 годы, данными внутреннего учета, материалами оте-

чественных и зарубежных ученых, другими источниками. 
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1 Оценка деятельности ООО «Драккар» и обоснование проекта по 

оптимизации затрат на доставку 

1.1 Общая характеристика деятельности ООО «Драккар» 

Общество с ограниченной ответственностью «Драккар» учреждено и дей-

ствует в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью».  

Общество зарегистрировано 9 октября 2007 года ИФНС №23 по Красно-

ярскому краю, ОГРН 1072468008898, ИНН 2465200253, место нахождения: 

Россия, 660133, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 46а.  

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответствен-

ностью «Драккар», сокращенное – ООО «Драккар».  

ООО«Драккар» крупнейший региональный оператор в области логисти-

ки, перевозки и хранения легковых автомобилей и запасных частей. ООО 

«Драккар» оказывает следующие виды услуг:  

- перевозки автомобилей и запасных частей по территории РФ;  

- складская обработка, приемка и хранение автомобилей и запасных ча-

стей; 

- оформление товарно-транспортной документации.  

Виды оказываемых услуг и партнеры ООО «Драккар» представлены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1–Виды оказываемых услуг и партнеры ООО «Драккар» 

Виды оказываемых услуг Партнер 

Доставка автомобилей 

ООО «Мазда Мотор Рус» 

ООО «Тойота Мотор» 

ООО «Крепость-Транском» (доставка ав-

томобилей Ford, LandRover, Volvo)  

ООО «Крепость АТ» (ООО «Драккар» 

является официальным перевозчиком 

ARCTIC TRUCKS в России) 
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Окончание таблицы 1.1 

Виды оказываемых услуг Партнер 

Складские и логистические услуги 

(автомобили и запасные части) 

Группа компаний «Крепость» Официаль-

ный дилер Toyota, Lexus в г. Красноярск 

Доставка запасных частей и аксес-

суаров   

Группа компаний «Крепость» (ООО 

«Крепость АТ») Официальный дистри-

бьютор ARCTIC TRUCKS в России. 

Официальный дистрибьютор Nokian в 

Красноярском крае.  

ООО «КиК» Самый крупный в России и 

один из ведущих в мире заводов, произ-

водящих легкосплавные колесные диски 

 

ООО «Драккар» оказывает транспортные услуги на междугородние авто-

перевозки различных категорий грузов (в т.ч. запасные части и аксессуары) по 

России. Компания, имеет большой опыт в организации транспортных перево-

зок, подборе оптимальных решений по комплектованию, складированию и гру-

зоперевозке автотранспортом. Для формирования, сортировки и временного 

хранения грузов используется собственный склад в г. Москва. 

ООО «Драккар» оказывает полный комплекс услуг по доставке новых ав-

томобилей и запасных частей от производства и складов дистрибьюторов в РФ 

до региональных дилерских центров, владеет специализированным складом ав-

томобилей, оперирует парком современных автовозов. Все автовозы оснащены 

GPS-системами спутникового слежения, позволяющими осуществлять кон-

троль над перемещением и местонахождением каждого ТС. 

Предприятие ООО «Драккар» имеет стабильный и сплоченный коллек-

тив. Специалисты на предприятии направляются на обучение и семинары с це-

лью повышения квалификации. 

Топ менеджмент ООО «Драккар» является высоко профессиональной ко-

мандой с 10 летним опытом работы в автобизнесе и автотранспортной отрасли, 

способной сочетать классические навыки и приемы ведения бизнеса с передо-

выми технологиями и методами управления компанией.  
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Организационная структура предприятия представлена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1– Организационная структура ООО «Драккар» 

Менеджеры среднего звена имеют высшее образование, необходимый 

опыт и навыки в реализации поставленных компанией целей.  
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Водители имеют многолетний опыт работы в сфере логистики, владеют 

точным знанием оптимального маршрута перевозки, что позволяет максималь-

но экономить время доставки. 

По численности работающих ООО «Драккар» можно отнести к малому 

предприятию. Численность работников предприятия по состоянию на 

31.12.2013г. составляет 67 человек. В течение трех лет на предприятии произо-

шло незначительное снижение общей численности работающих[2, 3]. Числен-

ность сотрудников предприятия за 2011-2013 гг. представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.2– Численность сотрудников ООО «Драккар» за 2011-2013 гг. 

человек  

Категория работников 
Год 

2011 2012 2013 

АУП 5 5 6 

Специалисты и служащие 7 8 9 

Колонна транспортной экспедиции 44 43 45 

Рабочие 7 7 7 

Итого 63 63 67 

 

По таблице 1.1 можно судить о том,  за период с 2011 -2013 гг. числен-

ность персонала в целом по предприятию выросла на 5 человек или на 6,34%.  

Динамика среднесписочной численности работников ООО «Драккар» за 

2011-2013гг. приведена на рисунке 1.2. 

Общая численность работников за период выросла на 4 человека, что со-

ставило 6,35% к значению 2013 года. Численность АУП выросла на 1 человека 

(+20%), число специалистов и служащих – на 2 человека (+28,6%), работников 

транспортной экспедиции – на 1 человека (+2,27%). Наибольший прирост за 

2013-2015 гг. пришелся на категорию «Специалисты и служащие». 
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Рисунок 1.2–Динамика среднесписочной численности работников ООО «Драк-

кар» за 2013 – 2015 гг., чел. 

Удельный вес работников ООО «Драккар» в общей численности работ-

ников предприятия за 2015 г. представлен на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3–Удельный вес работников в общей численности ООО «Драккар» за 

2015 г., процентов от общей численности 
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Проанализировав показатели численности в 2015 г можно сделать вывод 

о том, что большую долю численности работников ООО «Драккар» составляет 

транспортный департамент – 45 человек (67%). Это объясняетсявысоким 

удельным весом грузового подвижного состава на предприятия и необходимо-

стью его обслуживания. На втором месте по численности специалисты и слу-

жащие – 9 человек (13%), рабочие – 7 человек (11%). Административно- управ-

ленческий персонал составляет 6 человек (9%) и является самой малочисленной 

категорией персонала на предприятии. 

Далее дадим оценку основных производственных зданий и сооружений 

ООО «Драккар». 

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое 

на его самостоятельном балансе[36]. В активе группы компаний находится 

складской комплекс на 30 000 кв. м., включая 6 000 кв.м. крытых площадей.  

Складской логистический терминал располагается в пригороде 

г.Красноярска, рядом с населённым пунктом Сосновоборск. Беспрепятствен-

ный проезд в любое время суток обеспечивает трасса М53, которая обладает 

высокой пропускной способностью.  

Структура производственных площадей представлена в таблице 1.2. 

Таблица 1.3– Структура производственных площадей ООО «Драккар» 

Здания (сооружения) 
Площадь, 

кв. м 
Уд.вес, % 

Компаунд для хранения автомобилей рассчитан-

ный на 500 ед., в том числе 200 крытых машино-

мест 

15000 50 

Зона погрузки-выгрузки и инспекции автомоби-

лей для одновременной обработки 10 автовозов 
5000 17 

Офисное здание 300 1 

PDI центр 400 1 

Парковочная территория для 30 автовозов (зона 

ожидания) 
9000 30 

Зона отдыха для водителей 300 1 
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Структура производственных площадей ООО «Драккар» представлена на 

рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4–Структура производственных площадей ООО «Драккар», % 
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1.2 Анализ и оценка производственно-хозяйственной деятельности 

ООО «Драккар» 

ООО «Драккар» осуществляет перевозку автомобилей автовозами из 

Красноярска в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток и по пути следования, а 

также доставку грузов из Красноярска в Москву и обратно. Заказчик имеет 

возможность самостоятельно выбирать наиболее краткий маршрут движения. 

Важным фактором является ещё и то, что автомобиль доставляется от постав-

щика непосредственно к получателю без привлечения посредников, что, соот-

ветственно, позволяет избежать дополнительных расходов. 

География перевозок ООО «Драккар» представлена на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5–География перевозок ООО «Драккар» 

Мощность транспортного предприятия определяется количеством и 

структурой подвижного состава [11]. На 31.12.2015 состав парка ООО «Драк-

кар» составляет 110 единиц подвижного состава. 

Структура подвижного состава представлена в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4– Структура подвижного состава ООО «Драккар» 

Транспортное средство Марка 

Тягач VOLVO, DAF, SCANIA 

Прицеп LOHR,ROLFO 

Полуприцепам 
PACTON (грузоподъемность 20 тонн и вме-

стимость 82 куб.м) 

Тентованный полуприцеп 
KRONE, SHMITS (грузоподъемность 20 

тонн и вместимость 92 куб.м) 

 

Состав и структура парка ООО «Драккар» за 2013-2015 гг. представлена в 

таблице 1.5. 

Таблица 1.5–Состав и структура парка ООО «Драккар» за 2013-2015 гг., ед. 

Наименование 
Количество 

2013 2014 2015 

Транспортные средства всего, ед 80 80 110 

в том числе:       

- тягачи  60 60 87 

VOLVO 30 30 42 

DAF 17 17 30 

SCANIA 13 13 15 

- прицепы 10 10 10 

- полуприцепы 2 2 2 

- тентованные полуприцепы 1 1 3 

Общий годовой пробег, км 3781200 3394800 3818000 

в том числе тягачи:    

            VOLVO 2208000 1380000 1518000 

            DAF 515200 322000 644000 

            SCANIA 1058000 1692800 1656000 

 

Проанализировав состав и структуру парка за 2013-2015 3гг., можно уви-

деть, что за исследуемый период состав парка увеличился на 30 единиц по-

движного состава. Данное увеличение произошло в результате увеличения на 

27 ед. техники марок DAF, VOLVO и SCANIA.  

Суммарный годовой пробег используемого парка за анализируемый пе-

риод увеличился. Это увеличение вызвано тем, что в рассматриваемом периоде 

парк увеличился на 27 единиц подвижного состава. 
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На рисунке 1.6 представлена динамика годового пробега подвижного со-

става ООО «Драккар» за 2013-2015 гг. 

 
Рисунок 1.6–Динамика годового пробега подвижного состава ООО «Драккар» 

за 2011-2013гг., тыс. км 

Техническое состояние подвижного состава характеризуется коэффици-

ентом износа, который показывает степень его изношенности [66]. По данным 

бухгалтерского учета коэффициент составляет, по автотранспортным средствам 

– 57%. 

Данные о стоимости и износеподвижного состава транспортных средств 

ООО «Драккар» по состоянию на 31.12.2015 представлены в таблице 1.6. 

Общая первоначальная стоимость транспортных средств ООО «Драккар» 

составляет 200 610 тыс. рублей, остаточная – 60 804,9 тыс. рублей. При этом 

доля тягачей в стоимости основных средств составляет 92%, прицепов – 4,2%, 

полуприцепов – 2% и тентованных полуприцепов – 1,8%.  

Обращает на себя внимание то, что различные уровень износа по катего-

риям транспортных средств различен (табл. 1.6, рис. 1.7). 
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Таблица 1.6–Данные и стоимости и износе транспортных средств ООО «Драк-

кар» по состоянию подвижного состава на 31.12.2015 

Наименование 
Количе-

ство, ед. 

Первона-

чальная сто-

имость, руб. 

Остаточная 

стоимость, 

тыс. руб. 

Износ, % 

Транспортные сред-

ства, всего 
110 200 610 000 60 804 960 69,7 

в том числе:     

тягачи  80 184 600 000 52 744 600 71,4 

прицепы 15 8 385 000 4 791 840 42,9 

полуприцепы 10 4 000 000 1 714 720 57,1 

тентованные полу-

прицепы 
5 3 625 000 1 553 800 57,1 

 

 

Рисунок 1.7–Коэффициенты износа и годности транспортных средств ООО 

«Драккар», процентов 

Для планирования, учёта и анализа работы подвижного состава грузового 

автомобильного транспорта установлена система показателей, позволяющая 

оценивать степень использования ПС и результаты его работы.  
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Это показатели отражают транспортный процесс предприятия и помога-

ют оценить его [7]. Проведем анализ технико-эксплуатационных показателей. 

Анализ технико-эксплуатационных показателей ООО «Драккар» проводится по 

данным предприятия за 2014-2015 гг. 

Характеристика технико-эксплуатационных показателей за 2014-2015 го-

ды по ООО «Драккар» представлена в таблице 1.7.  

Таблица 1.7–Характеристика технико-эксплуатационных показателейООО 

«Драккар» за 2014-2015 гг. 

Показатель 

Фактическое 

значение,  

2014 г. 

Фактическое 

значение, 

2015 г. 

Абсолютное 

отклонение, 

ед. 

Среднесписочное число автомо-

билей, Асп, ед. 
80 110 30 

Коэффициент технической го-

товности, αтг 
0,83 0,91 0,08 

Средняя техническая скорость, 

Vт,км/ч 
17,74 22,97 5,23 

Коэффициент использования 

пробега, 
0,73 0,88 0,15 

Средняя грузоподъемность,q, т 15 20 5 

Коэффициент статического ис-

пользования грузоподъемно-

стис 

0,85 0,87 0,02 

Коэффициент динамического 

использования грузоподъемно-

сти,д 

0,9 0,92 0,02 

Среднее расстояние перевозки, 

lп, км 
4635 4700 65 

Средняя длина ездки с гру-

зом,Lег, км 
4620 4640 20 

Объем перевозок, Q,  тыс. т 12,8 17,6 4,8 

Общий пробег, Lобщ, км 3 394 800 4 508 000 1 113 200 

Машино-часы в работе, МЧ, 

маш\час 
138 240 190 080 51 840 

Грузооборот, Р, тыс. т-км 21 726 720 39 670 400 163,31 

Выработка на 1 км пробега, 

маш\час, W1 км,маш\час 
0,12 0,11 -0,01 
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Анализ технико-эксплуатационных показателей ООО «Драккар» показал 

различные тенденции, что связано в большей степени со снижением объемов 

работ предприятия, а также по причине низкого уровня использования произ-

водственных мощностей грузовой и специализированной техники.  

Забота о финансах является отправным моментом и конечным результа-

том деятельности любого предприятия [50]. В таблице 1.8 приведена динамика 

финансовых показателей предприятия по текущей деятельности за 2013-2015 

гг. 

Таблица 1.8–Темпы роста финансовых показателей по текущей деятельности 

ООО «Драккар» за 2013-2015 гг. 

Показатели 

Сумма тыс. руб. Темпы роста, % 

2013 2014 2015 
2014 / 

2013  

2015 / 

2014 

2015 / 

2013 

Выручка от про-

даж 
188 125 165 644 31 733 88,0 19,2 16,9 

Расходы по 

обычной дея-

тельности  

171 963 153 563 63 033 89,3 41,0 36,7 

Прибыль от 

продаж 
16 162 12 081 -31 300 74,7 -259,1 -193,7 

 

Следует отметить, что в целом финансовые показатели резко снизились. 

Это касается и выручки от продаж, которая упала в 2014 году на 12%, а в 2014 

году еще на 80,8%, и расходов по обычной деятельности, которые снижались 

медленнее, чем объем продаж в целом (на 10,% в 2014 году и на 59% - в 2015 

году). Такие разные темпы изменения привели к тому, что прибыль от продаж 

снизилась еще в большей степени. Ее темп снижения в 2014 году составил 

25,3%, а в 2015 году показатель сократился почти в 4,5 раза и стал отрицатель-

ным (рисунок 1.8). Медленная реакция на падение выручки величины расходов 

негативно сказывается на прибыли от продаж. 

На рисунке 1.8 показаны темпы изменения финансовых показателей по 

текущей деятельности ООО «Драккар» за 2013-2015 гг. 
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Рисунок 1.8–Темпы изменения финансовых показателей по текущей деятельно-

сти ООО «Драккар» за 2013-2015 гг. 

1.3 Анализ и оценка финансового состояния ООО «Драккар» 

Финансовое состояние — комплексное понятие, характеризующее нали-

чие, размещение и использование средств автотранспортного предприятия и 

определяемое всей совокупностью хозяйственных факторов. Оно выражается: в 

рациональности структуры активов и пассивов; эффективности использования 

имущества; степени финансовой устойчивости; уровне ликвидности и платеже-

способности предприятиях[61]. 

Финансовое состояние характеризует в самом общем виде изменения в 

размещении средств и источников их покрытия; является результатом взаимо-

действия всех производственно-хозяйственных факторов; проявляется в плате-

жеспособности хозяйствующего субъекта, в способности вовремя удовлетво-

рять платежные требования поставщиков в соответствии с хозяйственными до-

говорами, возвращать кредиты, выплачивать зарплату, вносить платежи в бюд-
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жет[39]. 

Показатели использования материальных оборотных средств ООО 

«Драккар» за 2013-2015 гг. представлены в таблице 1.9. 

Таблица 1.9–Показатели использования материальных оборотных средств ООО 

«Драккар» за 2011-2013 гг. 

Показатель 
Год 

2013 2014 2015 

Оборачиваемость материальных 

запасов в днях, Омз 
13,9 42,2 192,5 

Коэффициент маневренности, Км 3,18 1,41 5,29 

 

Динамика изменения оборачиваемости материальных запасов в днях 

ООО «Драккар» за 2013-2015 гг. представлена на рисунке 1.9. 

 

 

Рисунок 1.9–Динамика оборачиваемости материальных запасов ООО «Драк-

кар» за 2013-2015 гг., дней 

В 2013 году на предприятии наблюдается низкое значение периода обо-

рачиваемости материальных запасов в днях, что свидетельствует высокой эф-

фективности использования материальных запасов. В 2015 году в связи с ро-

стом остатков материальных запасов и падении объема продаж оборачивае-

мость существенно замедлилась – до 193 дней.  
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Динамика коэффициента маневренности ООО «Драккар» за 2013-2015 гг. 

представлена на рисунке 1.10. 

 

Рисунок 1.10–Динамика коэффициента маневренностиООО «Драккар» за 2013-

2015 гг. 

По величине коэффициента маневренности можно судить о финансовой 

независимости предприятия, т. е. о способности предприятия не оказаться в по-

ложении банкрота в случае длительного технического перевооружения или 

трудностей со сбытом. Чем выше данный коэффициент, тем ниже риск, с кото-

рым связано владение машинами и оборудованием, быстро устаревающими в 

условиях научно-технического прогресса. Данный коэффициент повышается, 

что свидетельствует о повышении финансовой независимости предприятия. 

Далее рассмотрим показатели платежеспособности предприятия. Плате-

жеспособность предприятия – его способность выполнять внешние, кратко-

срочные и долгосрочные обязательства, используя свои активы. Показатели 

платежеспособности измеряют финансовый риск, т. е. вероятность банкротства. 

В общем случае предприятие считается платежеспособным, если его общие ак-

тивы превышают внешние обязательства, т.е. чем больше общие активы пре-

вышают внешние обязательства, тем выше платежеспособность[72]. 

  

3,18 

1,41 

5,29 

0

1

2

3

4

5

6

2013 2014 2015

ед
. 

годы 



 

 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.01 – 2016 ПЗ 
21 Лист № док. 

Для измерения платежеспособности используют специальный коэффици-

ент платежеспособности, показывающий отношение общих обязательств к соб-

ственному (акционерному) капиталу предприятия и показатель, отражающий 

состояние финансовых средств предприятия (финансовое отношение), который 

определяется путем деления величины размера внешних обязательств на вели-

чину собственного капитала. 

Показатели платежеспособности ООО «Драккар» за 2013-2015 гг. пред-

ставлены в таблице 1.10. 

Таблица 1.10–Показатели платежеспособности ООО «Драккар» за 2013-2015 гг. 

Показатель 
Год 

2013 2014 2015 

Коэффициент платежеспособно-

сти, Кпз 
9,198 2,211 5,237 

Финансовое отношение, ФО 8,622 2,521 4,780 

Уровень возврата внешнихобяза-

тельств, Уп 
1,063 0,930 -3,966 

 

Динамика коэффициента платежеспособности ООО «Драккар» за 2013-

20153 гг. представлена на рисунке 1.7. 

 
Рисунок 1.11–Динамика коэффициента платежеспособности ООО «Драккар» за 

2013-2015 гг. 
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ном финансовом риске и хороших возможностях для привлечения средств со 

стороны. Для данного предприятия коэффициент платежеспособности доволь-

но высок – 5,24, т.е. в 2015 году на каждый рубль собственного капитала при-

ходилось 5,24 рубля общих обязательств. Следует отметить также только неод-

нородную динамику этого показателя. 

Динамика финансового отношения ООО «Драккар» за 2013-2015 гг. пока-

зана на рисунке 1.12. 

 

Рисунок 1.12–Динамика финансового отношенияООО «Драккар» за 2013-2015 

гг. 

Теоретически нормально соотношение собственного капитала и внешних 

обязательств, равное 2:1, при котором 33 % общего финансирования осуществ-

ляется из заемных средств. В данном случае на рубль собственного капитала в 

2015 году приходилось 4,78 рубля внешних источников заимствования. Финан-

совый риск значителен. 

Динамика уровня возврата внешних обязательств ООО «Драккар» за 

2013-2015 гг. показана на рисунке 1.13. 
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Рисунок 1.13–Динамика уровня возврата долгосрочных обязательств ООО 

«Драккар» за 2013-2015 гг. 

Высокий коэффициент означает хорошие возможности возврата кредитов 

за счет текущей операционной прибыли. В 2013 году размер выплаченных про-

центов почти соответствовал сумме заработанной прибыли, в 2014 году – стал 

немного ниже, а в 2015 году из-за полученного убытка уровень покрытия про-

центных расходов стал отрицательным, т.е. для оплаты финансовых издержек 

предприятию приходится привлекать запасы средств, сделанные ранее. 

Рассмотрим показатели прибыльности (рентабельности) [8]. Показатели 

прибыльности ООО «Драккар» за 2013-2015 гг. представлены в таблице 1.11.  

Таблица 1.11–Показатели прибыльности ООО «Драккар» за 2013-2015 гг., % 

Показатель 
Год 

2013 2014 2015 

Прибыль на общие инвестиции, 

Пои 
0,77 -0,61 -50,61 

Прибыль на собственный капитал, 

Пск 
3,31 0,35 0,67 

Прибыль на общие активы, Поа 0,32 0,11 0,11 

Прибыль на операционные расхо-

ды, Пор 
9,40 7,87 -49,66 

Прибыль на продажи, Пп 8,59 7,29 -98,64 
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Динамика рентабельностиобщих инвестиций ООО «Драккар» за 2013-

2015 гг. представлена на рисунке 1.14. 

 

Рисунок 1.14–Динамика рентабельностиобщих инвестицийООО «Драккар» за 

2013-2015 гг. 

Коэффициент показывает, что предприятие неэффективно использует ин-

вестированные средства. 

Динамика рентабельности собственного капитала ООО «Драккар» за 

2013-2015 гг. представлена на рисунке 1.15. 

 

Рисунок 1.15–Динамика рентабельности собственного капиталаООО «Драккар» 

за 2011-2013 гг. 
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Этот коэффициент показывает, что предприятие менее эффективно стало 

использовать собственный капитал. 

Динамика рентабельности активовООО «Драккар» за 2013-2015 гг. пред-

ставлена на рисунке 1.16. 

 

Рисунок 1.16–Динамика рентабельности активовООО «Драккар» за 2013-2015 

гг. 

Показатель измеряет отдачу, т. е. эффективность использования всех ак-

тивов предприятия. В 2013 на каждый рубль активов приходилось 0,32 копейки 

чистой прибыль, а к 2015 году этот показатель стал еще ниже. 

Динамика прибыли по отношению к операционным расходам ООО 

«Драккар» за 2013-2015 гг. представлена на рисунке 1.17. 

 

Рисунок 1.17–Динамика прибыли к операционным расходамООО «Драккар» за 

2013-2015 гг. 
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Динамика рентабельности продаж ООО «Драккар» за 2013-2015 гг. пред-

ставлена на рисунке 1.18. 

 

Рисунок 1.18–Динамика рентабельности продажООО «Драккар» за 2013-2015 

гг. 

Данный коэффициент показывает, что с 2013 года на предприятии 

уменьшалась величина дохода, полученного с каждой единицы реализованной 

продукции. 

Далее рассмотрим показатели эффективности использования активов. 

Показатели эффективности использования активов часто называют коэффици-

ентами эффективности, так как они измеряют эффективность использования 

активов автотранспортного предприятия [11, 19]. 

Показатели эффективности использования активов ООО «Драккар» за 

2011-2013 гг. представлены в таблице 1.12. 

Таблица 1.12–Показатели эффективности использования активов ООО «Драк-

кар» за 2011-2013 гг. 

Показатель 
Год 

2013 2014 2015 

Оборачиваемость материальных 

запасов, Омз 
13,9 42,2 192,5 

Коэффициент эффективности ис-

пользования текущих активов, Эта 
88,8 137,6 891,9 
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Окончание таблицы 1.12 

Показатель 
Год 

2013 2014 2015 

Коэффициент эффективности ис-

пользования основных средств, 

Эос 

195,7 174,8 140,7 

Коэффициент эффективности ис-

пользования общих активов, Эоа 
285,1 312,4 1051,9 

 

Динамика изменения показателей оборачиваемости ООО «Драккар» за 

2013-2015 гг. представлена на рисунке 1.19. 

 

 

Рисунок 1.19–Динамика изменения показателей оборачиваемости ООО «Драк-

кар» за 2013-2015 гг. 

Как видно по данным рисунка 1.19 периоды оборота отдельных элемен-

тов активов с 2013 года существенно замедлился, что является результатом па-

дения объема продаж и выручки. В 13 раз увеличился период оборота матери-

альных запасов, в 10 раз – текущих активов, уровень использования основных 
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средств практически сохранился на прежнем уровне, тогда как оборот совокуп-

ных вырос в 3,69 раза.  

Рассмотрим показатели ликвидности. Ликвидность – характеристика от-

дельных видов активов предприятия по их способности к быстрому превраще-

нию в денежную форму без потери балансовой стоимости с целью обеспечения 

необходимого уровня платежеспособности предприятия. Чем меньше времени 

необходимо для продажи актива за деньги и чем выше вероятность осуществ-

ления этой операции, тем более он ликвиден. 

Показатели ликвидности ООО «Драккар» за 2011-2013 гг. представлены в 

таблице 1.13. 

Таблица 1.13– Показатели ликвидности ООО «Драккар» за 2013-2015 гг. 

Показатель Год 

2013 2014 2015 

Коэффициент абсолютной лик-

видности, Кал 
0,005 0,018 0,001 

Коэффициент быстрой (срочной) 

ликвидности,Кбл 
1,24 0,96 2,93 

Коэффициент текущей ликвидно-

сти, Ктл 
1,52 1,70 4,04 

 

Динамика коэффициентов ликвидности ООО «Драккар» за 2013-2015 гг. 

представлена на рисунке 1.21. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть кратко-

срочных обязательств может быть погашена за счет имеющейся денежной 

наличности. В 2013г. данный коэффициент был кране низок и до 2015 года су-

щественно не изменился. За счет имеющихся денежных средств вряд ли можно 

погасить существенную часть текущих обязательств. 

Коэффициент срочной ликвидности соответствует нормативу в 0,7 – 1. За 

счет привлечения дебиторской задолженности предприятие сможет погасить 

всю свою краткосрочную задолженность. 
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Рисунок 1.20–Динамика изменения коэффициентов ликвидности ООО «Драк-

кар» за 2013-2015 гг. 

Нормативное значение коэффициента текущей ликвидности – больше 2. 

В данном случае у предприятия проблем с общей ликвидностью нет. 

Далее рассмотрим показатели финансовой устойчивости[25]. Финансовая 

устойчивость АТП служит характеристикой, свидетельствующей о стабильном 

превышении доходов над расходами, свободном маневрировании денежными 

средствами и эффективном их использовании в бесперебойном процессе произ-

водства и реализации продукции [65]. 

Показатели финансовой устойчивости ООО «Драккар» за 2013-2015 гг. 

представлены в таблице 1.14.  

Таблица 1.14– Показатели финансовой устойчивости ООО «Драккар» за 2013-

2015 гг. 

Показатель Год 

2013 2014 2015 

Коэффициент автономии, Ка 0,098 0,311 0,160 
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Окончание таблицы 1.14 

Показатель Год 

2013 2014 2015 

Коэффициент соотношения заем-

ных и собственных средства, Кзс 
9,198 2,211 5,237 

Коэффициент мобильных и иммо-

билизованных средств, Кми 
0,358 0,446 1,985 

Коэффициент имущества произ-

водственного назначения, Кипн 
0,735 0,695 0,317 

 

Динамика коэффициента автономии ООО «Драккар» за 2013-2015 гг. 

представлена на рисунке 1.21. 

 

Рисунок 1.21–Динамика коэффициента автономииООО «Драккар» за 2013-2015 

гг. 

Минимальное пороговое значение Кс оценивается на уровне 0,5. Для 

данного предприятия коэффициент автономии ниже минимального, что гово-

рит о высоких рисках структуры капитала. На каждый рубль собственного ка-

питала приходится в 2015 году 5,237 рублей заемных источников. 

Динамика коэффициента мобильных и иммобилизованных средств ООО 

«Драккар» за 2013-2015 гг. представлена на рисунке 1.22. 
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Рисунок 1.22–Динамика коэффициента мобильных и иммобилизованных 

средств ООО «Драккар» за 2013-2015 гг. 

Соотношение активов меняется в сторону текущих, т.е., в целом, струк-

тура активов становится все более мобильной. Коэффициент имущества произ-

водственного назначения снижается, что является следствием изменения струк-

туры активов и сокращения стоимости основных средств. 

Оценивая в целом финансовое состояние и результаты деятельности 

предприятия, следует отметить, что оно находится в сложном положении. Во-

первых, снижение объема продаж привело к ухудшению показателей использо-

вания активов и снижению показателей рентабельности. Во-вторых, сокраще-

ние финансовых результатов привело к тому, что степень обслуживания долга 

и уровень финансовых рисков вырос, высока доля внешней задолженности, хо-

тя с текущей платежеспособностью и ликвидность существенных проблем нет.  

Предприятию для решения проблем необходимо увеличивать объемы де-

ятельности, и немаловажную роль в этом должна сыграть тарифная политика. 
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2 Методика оценки затрат и формирования тарифа на перевозку ав-

томобильным транспортом 

2.1 Экономическая сущность и формирование затрат на перевозку 

автомобильным транспортом 

Издержки транспортного предприятия в его производственно-хозяйст-

венной и коммерческой деятельности определяются прежде всего затратами на 

приобретение различных ресурсов (топлива, оборудования, материалов и пр.) 

для выполнения транспортного процесса и управления этим процессом. Кроме 

того, транспортные предприятия несут расходы по реализации продукции, со-

держанию инфраструктуры, выплачивают установленные государством налоги, 

сборы, взносы и т. д. 

Транспортные издержки состоят из затрат на движенческие операции, пе-

регрузочные работы, складирование, а также услуги, повышающие качество 

перевозок. При построении тарифов, как правило, учитывают эту дифференци-

ацию затрат. Естественно, что эти затраты прежде всего должны учитываться в 

себестоимости транспортной продукции. 

На себестоимость перевозок оказывают влияние степень использования и 

тип транспортного средства, время перевозочных операций, скорости доставки 

грузов, формы организации транспортного процесса, расстояния перевозки, а 

также структура грузов, качество дорог, уровень организации дорожного дви-

жения и др. Например, себестоимость перевозки грузов автомобильным транс-

портом по дорогам с усовершенствованным покрытием на 12–15 % ниже, чем 

на других дорогах.  

Таким образом, доля транспортных затрат в среднем по России составля-

ет в конечной стоимости товара примерно 15–20 %, но по отдельным видам 

грузов доходит до 50 % и более (уголь, сельскохозяйственная продукция и др.). 

В основе транспортных тарифов лежат текущие издержки транспортных пред-
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приятий (себестоимость перевозок) и определенный размер прибыли (рента-

бельность). В общем виде расчет тарифной ставки за услугу транспорта можно 

осуществить, используя следующую формулу: 
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,      (2.1) 

 

где Т – тарифная ставка, руб.;  

С – себестоимость перевозок, руб./т;  

r – рентабельность, определяемая отношением прибыли к себестоимости, %; 

РНАЧ.-КОН – расходы на начально-конечные операции, руб./т;  

РДВИЖ – расходы на передвижение груза, руб./ткм;  

L – расстояние перевозки, км. 

С увеличением расстояния перевозки себестоимость тонно-км снижается. 

Это зависит от сокращения доли расхода на начальные и конечные операции, 

приходящиеся на каждый тонно-километр. Грузовые транспортные тарифы 

определяются как сумма себестоимости тонно-кмгрузооборота и прибыли, не-

обходимой для нормальной работы транспорта в условиях расширенного вос-

производства. 

Выделение расходов на начально-конечные и движенческие операции 

позволяет устанавливать двухставочные тарифы. Такие тарифы точнее отража-

ют реальный процесс формирования общественно необходимых затрат труда, 

обеспечивают примерно равную рентабельность на всех расстояниях перевоз-

ки, позволяют упростить прейскуранты на перевозку грузов. На отдельных ви-

дах транспорта тарифы формируются особым образом. Например, на автомо-

бильном транспорте ставки на начально-конечные операции наиболее мини-

мальные. Себестоимость движенческой операции наиболее низка на водном 

транспорте и наиболее высока на автомобильном, так как затраты энергии на 

передвижение по воде значительно ниже, чем на передвижение по автомобиль-
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ной дороге. 

Тарифные ставки рассчитываются на среднюю дальность перевозки в 

определенных пределах; средняя дальность перевозки называется тарифным 

поясом. Совокупность тарифных ставок по поясам формирует тарифную схему. 

Себестоимость тонно-километра грузооборота зависит от особенностей 

каждого вида груза [18]. Так, себестоимость перевозки грузов с небольшим 

удельным весом значительно выше, чем тяжеловесных грузов. Высокие тариф-

ные ставки устанавливаются на перевозку скоропортящихся продуктов, живой 

рыбы и тому подобных грузов. С учетом этих и некоторых других факторов все 

конкретные виды грузов объединены в разделы, группы и позиции. 

Не следует забывать об определенной регулирующей и социальной роли 

транспортных тарифов, которые влияют на размещение производства и рацио-

нальное использование отдельных видов транспорта, ценообразование в от-

дельных отраслях народного хозяйства и т. д. Поэтому, учитывая важное эко-

номическое и социальное значение транспортных тарифов, государство во всех 

странах мира осуществляет определенное регулирование цен на некоторые ви-

ды транспортных услуг, особенно в области пассажирских перевозок. 

Таким образом, транспортные тарифы являются ценами на перевозки, к 

основным видам которых относятся перевозки грузов, пассажиров, багажа и 

почты.  

Существуют различные виды транспортных тарифов. Классификация со-

временных тарифов представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Классификация современных тарифов 

Признак клас-

сификации 
Вид тарифа Описание 

По широте пуб-

ликации 
Публикуемые 

Информация о данном тарифе до-

ступна всем возможным пользовате-

лям транспорта. Эти тарифы указы-

ваются в специальных справочниках 

– прейскурантах, в открытых печат-

ных изданиях, объявлениях, 
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Продолжение таблицы 2.1 

Признак клас-

сификации 
Вид тарифа Описание 

  

размещаемых на территориях транс-

портных предприятий (в том числе – 

у касс) и посреднических организа-

ций. 

 Непубликуемые 

Непубликуемыми тарифами являются 

платы, установленные по договорен-

ности между транспортными пред-

приятиями и потребителями их услуг 

и зафиксированные в соответствую-

щих контрактах (договорах). 

По сфере дей-

ствия 

Общие (основные) 

Общие тарифы применяются к пере-

возкам, не подпадающим под дей-

ствие исключительных тарифов 

Исключительные 

Исключительные тарифы устанавли-

ваются с понижением или повышени-

ем против общих. Они применяются 

при перевозках конкретных грузов, 

либо на конкретных направлениях, 

либо в определенный период года 

По внутреннему 

строению 

Пропорциональные 

(однообразные) 

Пропорциональные тарифы устанав-

ливаются в виде единой ставки за 

единицу перевозок или работы вне 

зависимости от расстояния пере-

возки. 

Дифференциальные 

При дифференциальных тарифах их 

единичная ставка меняется на разных 

расстояниях перевозки (в настоящее 

время снижается с увеличением рас-

стояния). 

По внешнему 

построению 
Схемные 

Схемные тарифы могут быть выра-

жены в виде формулы или графика. 

Окончательно они, как правило, пуб-

ликуются в виде таблиц плат за пере-

возку в зависимости от ее расстояния 

перевозки безотносительно к тому, в 

какой корреспонденции осуществля-

ется перевозка 
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Окончание таблицы 2.1 

Признак клас-

сификации 
Вид тарифа Описание 

 
Табличные (аккорд-

ные). 

Табличные тарифы публикуются в 

виде таблиц готовых плат за перевоз-

ку между конкретными пунктами. 

По виду перево-

зок 

Грузовые 
Грузовые и пассажирские тарифы на 

всех видах транспорта различают 

также по видам сообщений (город-

ское, пригородное, междугороднее, 

международное, местное и др.); ско-

рости движения (высокоскоростное, 

скорое и др.); видам отправки (пова-

гонные, маршрутные, контейнерные 

и т.д.); типу подвижно состава (уни-

версальный, специализированный и 

т. д.) и мест в них (купейные, общие 

и др.); расстоянию перевозки; каче-

ству транспортного обслуживания.  

Пассажирские 

 

Большая роль автомобильного транспорта на транспортном рынке Рос-

сийской Федерации обусловлена его специфическими особенностями и пре-

имуществами перед другими видами транспорта. Преимущества и недостатки 

автомобильного транспорта перед другими видами транспорта представлены в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Преимущества и недостатки автомобильного транспорта 

Преимущества Недостатки 

Высокая маневренность и подвиж-

ность, позволяющие быстро сосредо-

точить транспортные средства в необ-

ходимом количестве и в нужном месте 

Высокая себестоимость перевозок (в 

десятки раз выше, чем на железнодо-

рожном, водном и других видах 

транспорта) 

Способность обеспечивать доставку 

«от двери до двери» без дополнитель-

ных перевалок и пересадок в пути сле-

дования 

Высокий уровень загрязнения окру-

жающей среды 

Высокая скорость доставки и обеспе-

чение сохранности грузов, особенно 

при перевозках на короткие расстояния 

Большая трудоемкость (на авто-

транспорте занято 3/4 всех работаю-

щих на транспорте), низкий уровень  
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Окончание таблицы 2.2 

Преимущества Недостатки 

 производительности трудавследствие 

малой средней грузоподъемности ав-

томобилей 

Широкая сфера применения по видам 

грузов, системах сообщения и расстоя-

ний перевозок; необходимость мень-

ших капиталовложений в строитель-

ство автодорог при малых потоках гру-

зов и пассажиров (при крупных они 

приближаются к стоимости железно-

дорожного строительства) 

Большие металлоемкость и энергоем-

кость 

 

Наиболее эффективной сферой использования автомобильного транспор-

та являются короткопробежные перевозки. Средняя дальность перевозки 1 т 

груза составляет 20–24 км. В этой связи доля автомобильного транспорта в 

суммарном грузообороте составляет около 6%. 

Большая мобильность, удобство перемещения и способность быстро реа-

гировать на изменения спроса позволяют автотранспорту часто быть вне кон-

куренции при пассажирских перевозках на местных линиях.  

Прогнозы показывают, что этот вид транспорта в России может расши-

рить свою долю на рынке, особенно в связи с неизбежным развитием дорожно-

го строительства в стране и дальнейшим совершенствованием и увеличением 

парка подвижного состава. 

На грузовом автомобильном транспорте применяют: 

– сдельный тариф за перевозку 1 т определенного груза, за отправку кон-

кретной массой или общим весом от 5 т, в зависимости от расстояния; 

– тариф на перевозку грузов из условия платных автотонно-часов при вы-

делении определенного типа транспортного средства за 1 автотонно-час и за 

каждый километр пробега с грузом; 

– тариф на повременное использование грузовых автомобилей и грузовых 

таксомоторов в зависимости от грузоподъемности автомобиля и за каждый ки-
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лометр пробега, а для грузового таксомотора в зависимости от региона пере-

возки – за каждый час простоя и километр пробега. 

Повременный тариф вводится при таких перевозках, при которых фактор 

времени доминирует над другими и способствует лучшему использованию ав-

томобиля у клиента. При применении тарифа из покилометрового расчета став-

ка устанавливается в зависимости от грузоподъемности автомобиля за каждый 

километр пробега. Ставка за перегон подвижного состава зависит от типа по-

движного состава и способа доставки. 

Надбавки применяются за использование специализированного подвиж-

ного состава, экспедиторские услуги, выполняемые водителем, и в других слу-

чаях. Взимаются сборы за использование контейнеров, съемных кузовов и об-

менных полуприцепов, принадлежащих автотранспортным предприятиям. 

Договорные тарифы применяются при перевозках, не предусмотренных 

прейскурантом, или при особых требованиях грузовладельцев к качеству пере-

возок и услуг, например по срочности доставки, по перевозке крупногабарит-

ных тяжеловесных грузов. Договорные тарифы определяют исходя из обосно-

ванных затрат на перевозки, работы и услуги (калькуляция себестоимости 

предоставляется заказчику) и рентабельности в размере 28,8 % с учетом 2 % 

отчислений на строительство автомобильных дорог. 

Дорожно-климатические условия регионов учитываются поясными по-

правочными коэффициентами, т. е. автомобильные тарифы различаются по ре-

гионам. 

Массовость перевозок в автомобилях-самосвалах в сочетании со специ-

фикой их работы в карьерах учитывается отдельными тарифами. 

При использовании специализированного подвижного состава тарифами 

учитывается применение прогрессивных технологий и повышение качествен-

ного уровня доставки грузов. 

Для усиления экономических стимулов работы грузовладельцев вводятся 

нормирование простоев на перегрузочных работах и санкции при отклонении 

фактического времени простоя от нормативного. 
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2.2 Формирование расчетного тарифа на грузовые перевозки норма-

тивным методом 

Тариф (цена на транспортную продукцию) – это система ставок, по кото-

рым взимается плата за транспортные услуги. Транспортные тарифы формиру-

ют доходы транспорта и являются при этом транспортными издержками потре-

бителя транспортных услуг. Разница между доходами (тарифом) и расходами 

транспорта составляет прибыль транспортных предприятий. При этом при лю-

бой системе ценообразования себестоимость транспортных перевозок по суще-

ству является исходной базой для определения цены (тарифа), причем в рыноч-

ной экономике себестоимость транспортных услуг может часто рассматри-

ваться как нижняя граница цены на транспортные услуги [51]. 

Тариф на перевозку грузов определяется на основе расчетного тарифа, 

который определяется в виде приведенных годовых нормативных затрат авто-

транспортной организации (переменных и постоянных) на единицу работы по-

движного состава, выраженной в километрах пробега или автомобиле-часах ра-

боты. Расчетный тариф используется в целях государственного регулирования 

тарифов, определения размера субсидий. 

Расчетный тариф на перевозки на 1 км пробега определяется в виде сум-

мы укрупненных элементов затрат (каждый из которых определен на 1 км про-

бега). Расчетный тариф на 1км пробега определяется по  следующей формуле: 

 

км
РТ  ,                      (2.2) 

где    
км

РТ – расчетный тариф на перевозки на 1 км пробега, 

Z – зарплатаемкость, 

М – материалоемкость, 

А – амортизация, 

П – прибыль. 
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Расчетный тариф на перевозки на 1 автомобиле-час работы определяется 

в виде произведения суммы укрупненных элементов затрат и эксплуатационной 

скорости по видам перевозок. Расчетный тариф на перевозки на 1 автомобиле-

час работы определяется по формуле: 

 

 час э
РТ V   ,                                                      (2.3) 

где    
час

РТ – расчетный тариф на перевозки на 1 автомобиле-час работы; 

Z, М, А, П – те же, что в формуле (2.2); 

Vэ – эксплуатационная скорость, км/ч. 

 

Расчетный тариф формируется отдельно для каждой модели автомобиля, 

работающей на маршруте, либо для приоритетной модели автомобиля, приня-

той в качестве базовой.  

Расчетный тариф формируется только из тех затрат, которые прямо ука-

зываются в методе его формирования. Включение в его состав затрат, не преду-

смотренных методом формирования тарифа, не допускается. 

Методическими и нормативными документами определяется состав и по-

рядок учета расходов автотранспортных организаций. При этом в целях бухгал-

терского учета на основе определен порядок учета доходов и расходов при 

осуществлении перевозок автомобильным транспортом, а также других работ и 

услуг, выполняемых автомобильным транспортом. В целях бухгалтерского уче-

та при формировании расходов по обычным видам деятельности на автомо-

бильном транспорте должна быть обеспечена их группировка по следующим 

элементам: материальные расходы (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

расходы на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; про-

чие расходы. 

Данная классификация затрат используется в автотранспортных органи-

зациях на практике в целях бухгалтерского учета.  
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Бухгалтерский учет – упорядоченная система сбора, регистрации и обоб-

щения информации в денежном выражении о состоянии имущества, обяза-

тельств организации и их изменениях (движении денежных средств) путём 

сплошного, непрерывного и документального учёта всех хозяйственных опера-

ций [24, 40, 60, 68].  

Таким образом, классификация затрат организации для целей бухгалтер-

ского учета, как суть затратного подхода к формированию тарифа, вступает в 

противоречие с задачами определения стандартных (нормативных) затрат. Учет 

затрат по их фактической величине не отвечает задачам установления объек-

тивного, обоснованного с финансово-экономической стороны тарифа. Следова-

тельно, бухгалтерский подход к учету затрат на перевозки в целях установле-

ния сбалансированной величины тарифа нельзя признать оптимальным. 

Для целей установления обоснованного с финансово-экономической сто-

роны тарифа на перевозки, отражающего эффективное сочетание интересов 

субъектов рынка транспортных услуг, больше подходит инструментарий и ме-

тодология управленческого учета. Управленческий учет – упорядоченная си-

стема выявления, измерения, сбора, регистрации, интерпретации, обобщения, 

подготовки и предоставления важной для принятия решений по деятельности 

организации информации и показателей для управленческого звена организа-

ции. Категории–показатели, которыми оперирует управленческий учет, могут 

быть самыми разнообразными. В частности, в сфере внимания управленческого 

учета находятся: качественные и вероятностные оценки, описания событий, со-

стояний рыночной среды, конкуренции, оценки альтернативных издержек, 

оценки насыщенности рынка и т. п. С точки зрения управленческого учета 

необходимо выбирать наиболее подходящие для организации методы учета за-

трат, которые позволят отнести их тому или иному процессу, конкретной услу-

ге. Одним из инструментов управленческого учета является нормативный рас-

чет затрат (учёт по отклонениям фактической себестоимости от нормативной). 
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В соответствии с методологией управленческого учета, формирование 

расчетного тарифа с позиции нормативного подхода предполагает установле-

ние нормативов затрат на перевозки по укрупненным элементам затрат: 

- элемент, в совокупности отражающий потребность автотранспортной 

организации в расходах на оплату труда, выплату страховых взносов, а также 

прочих общехозяйственных расходах, зависящих от численности работников – 

зарплатоемкость; 

- элемент, в совокупности отражающий потребности автотранспортной 

организации в материальных расходах, а также прочих общехозяйственных 

расходах, зависящих от масштаба производственной деятельности организации 

– материалоемкость; 

- элемент, в совокупности отражающий потребности автотранспортной 

организации в затратах на амортизацию подвижного состава, а также амортиза-

цию пассивной части основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, 

технологического транспорта и др.) – амортизация.  Пассивная часть основных 

фондов – непосредственно не принимает участие в перевозочном процессе, но 

является необходимой для его осуществления с заданным уровнем качества. В 

рамках предлагаемого подхода выделение амортизации пассивной части необ-

ходимо для учета затрат на ее основное воспроизводство. Величина амортиза-

ции подвижного состава (активной части) учитывается отдельной статьей за-

трат по нормативам в соответствии с классификацией основных средств, вклю-

чаемых в амортизационные группы; 

- элемент, в совокупности отражающей затраты, покрываемые за счет 

прибыли организации, или формирующих прибыль организации (инвестицион-

ная составляющая тарифа на перевозки; выплаты социального характера; нало-

ги, выплачиваемые из средств прибыли организации и др.) – прибыль. 

- налог на имущество организаций (для организаций, работающих в ре-

жиме налогообложения, предусматривающего уплату налога). 

Отнесение на единицу автотранспортных услуг величины прочих посто-
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янных расходов организации (прочих общехозяйственных) является традици-

онной задачей при использовании различных методов ценообразования. Про-

чие расходы организации, которые относятся к постоянным расходам, должны 

также выступать объектом управления. Их величина и база формирования 

должны быть взаимосвязаны через нормы затрат. В структуре расчетного тари-

фа прочие расходы организации (прочие общехозяйственные) следует группи-

ровать и учитывать в составе тех укрупненных элементов затрат, которые от-

ражают сферу производственного процесса, к которой данные затраты относят-

ся.  

Такой подход снижает трудоёмкость расчетов и позволяет унифициро-

вать потребность в затратах для различных организаций. Величина прочих рас-

ходов в таком случае объективно учитывается в составе расчетного тарифа. 

Сильной стороной данного подхода является то, что величина прочих расходов, 

поскольку она определяется на 1 км пробега в составе расчетного тарифа, не 

трансформируется в переменные затраты, так как производственная программа 

автобусов является фиксированной величиной (постоянным объемом производ-

ства).  

Величина прочих расходов может иметь различную величину для различ-

ных организаций в составе расчетного тарифа, что является отражением харак-

тера производственной деятельности организации. Такой подход позволяет 

обеспечить адекватное формирование величины прочих расходов в зависимо-

сти от показателей работы организации в той или иной производственной сфе-

ре, обеспечив, тем самым, необходимые рычаги по оптимизации размера про-

чих расходов. Величина прочих расходов зависит от базы формирования про-

чих расходов. В предлагаемом методе расчета тарифа база формирования про-

чих расходов корректируется поправочным коэффициентом, учитывающим 

группы прочих расходов, увеличивая базу таким образом, что обеспечивается 

учет величины этих расходов. 
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В составе элементов затрат учитываются следующие группы прочих рас-

ходов: 

- прочие расходы, зависящие от численности работников организации и 

уровня оплаты труда (учитываются в величине зарплатоемкости перевозок). 

Включают расходы на переподготовку и повышение квалификации кадров; ко-

мандировочные расходы; охрану труда; спецодежду; информационное обеспе-

чение деятельности персонала и информатизацию труда; медицинские осмотры 

и т. п. Базой формирования данных расходов является норматив заработной 

платы. Как видно, перечисленные расходы тесным образом связаны с числен-

ностью работников предприятия и, как следствие, с формированием норматив-

ного значения зарплатоёмкости. 

- прочие расходы, зависящие от масштаба производственной деятельно-

сти организации (учитываются в величине материалоемкости перевозок). 

Включают затраты на охрану предприятия; информационное обеспечение дея-

тельности организации и информатизацию бизнес-процессов; юридические, 

аудиторские, консалтинговые, банковские услуги; канцелярские расходы и пр. 

Базой формирования данных расходов является норматив переменных затрат в 

составе материалоемкости перевозок. 

- прочие расходы – амортизация пассивной части основных фондов (зда-

ний, сооружений, оборудования, технологического транспорта и др.). Базой 

данных затрат является норматив амортизации подвижного состава.  Вопросы 

амортизации являются ключевыми в теории и практике воспроизводства ос-

новных фондов. Постоянное техническое обновление фондов предполагает 

накопление необходимых для этого средств на основе научно обоснованных 

норм амортизационных отчислений.  

Структура расчетного тарифа по элементам затрат представлена в 

наглядном виде на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1–Структура расчетного тарифа по элементам затрат 

В основе предлагаемого подхода лежит формирование максимальной 

нормативной емкости каждого элемента затрат. Такой подход позволяет влиять 

на социальные проблемы и укрепление финансовой системы предприятия, вы-

ступает как связующее звено  между перевозчиком и заказчиком. 

2.3 Формирование расчетного тарифа по статьям затрат 

Расчетный тариф на перевозки представляет собой приведенные годовые 

нормативные затраты автотранспортной организации на единицу работы по-

движного состава, исчисленные в целях финансово-экономического обоснова-

ния тарифа на грузовые перевозки автомобильным транспортом.  

Расчетный тариф на грузовые перевозки автомобильным транспортом на 

1 км пробега определяется как сумма всех элементов затрат. Тариф определяет-

ся для предприятий, использующих различные режимы налогообложения (об-
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щую систему или один из специальных режимов налогообложения) и маркам 

(моделям) подвижного состава. 

Для определения тарифа необходимую единицу измерения стоимость пере-

возки делится на соответствующий объем транспортной работы: 

Расчет тарифа за 1 км осуществляется по формуле: 

 

Ткм= СТНДС/Lоб,                                                                (2.4) 

где  Ткм – тариф за 1 км, руб.; 

СТНДС – стоимость перевозки с учетом НДС, руб.; 

Lоб– общий пробег автомобиля за смену, км. 

 

Расчет тарифа за 1 отправку груза осуществляется по следующей формуле: 

 

Тк= СТНДС/Ке,                                                                                                (2.5) 

где  Тк – тариф за 1 отправку груза, руб.; 

СТНДС – то же, что и в формуле (2.4); 

Ке –количество ездок. 

 

Расчет тарифа за 1 тонну осуществляется по формуле: 

 

Тт = СТНДС/Огр ,                (2.6) 

где   Тт– тарифа за 1 тонну, руб.; 

СТНДС – то же, что и в формуле (2.4); 

Огр – объем перевозок грузов автомобилем за смену, т. 

 

Расчет тарифа за 1 тонно-км осуществляется по формуле: 

 

Ттр = СТНДС/ТР,                                                   (2.7) 

где  Ттр– тарифа за 1 тонно-км, руб.; 
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СТНДС – то же, что и в формуле (2.4); 

ТР – объем транспортной работы (грузооборот) за смену, ткм. 

 

Стоимость перевозки с учетом налога на добавленную стоимость опреде-

ляется по формуле 

 

СТНДС = СТп * (100 + Нндс)/100,                                                             (2.8) 

где    СТНДС – то же, что и в формуле (2.4); 

СТп– стоимость перевозки, руб.; 

Нндс – ставка налога на добавленную стоимость, %. 

 

Стоимость перевозки определяется как сумма себестоимости, прибыли и 

налогов, сборов и отчислений, уплачиваемых из выручки в соответствии с фор-

мулой 

 

СТп = З + ПР+ Нвр,                                                                                       (2.9) 

где   СТп– то же, что и в формуле (2.8); 

З – себестоимость перевозок определяется как сумма затрат по статьям с 

включением налогов и платежей, руб.; 

ПР – плановая прибыль, руб.; 

Нвр– налоги, сборы и отчисления, уплачиваемые из выручки, исчисляются 

в соответствии с действующим законодательством, руб.     

 

Плановая прибыль определяется по формуле:  

ПР = З * РН/100,                                                                                        (2.10) 

где    ПР –то же, что и в формуле (2.9); 

З –то же, что и в формуле (2.9); 

РН – рентабельность перевозок нормативная (планируемая), %. 
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Себестоимость перевозок определяется как сумма затрат по статьям с 

включением налогов и платежей по формуле 

 

З = ФОТ + Зт + Зсм + Зш + Зр + АОос + Зн + Нвр,                                        (2.11) 

где    З –то же, что и в формуле (2.9); 

ФОТ–фонд оплаты труда, руб.; 

Зт–затраты на автомобильное топливо, руб.; 

Зсм–затраты на смазочные и другие эксплуатационные материалы, руб.; 

Зш–затраты на восстановление износа и ремонт автомобильных шин, руб.; 

Зр–затраты на ремонтный фонд, руб.; 

АОос–затраты на амортизационные отчисления, руб.; 

Зн–расходы без учета налогов, включаемых в себестоимость, руб.; 

Нвр–то же, что и в формуле (2.9). 

 

Фонд оплаты труда с учетом страховых взносов – 30% и размера страхо-

вания от травматизма и несчастных случаев на производстве – 1,1%, определя-

ется по формуле: 

 

ФОТ = НФСНС * Д * НСС ,                                                                           (2.12) 

где    ФОТ – то же, что и в формуле (2.11); 

Д – доходы, руб.; 

НФСНС – размер страховых взносов, %; 

НСС –размер страхования от травматизма и несчастных случаев на произ-

водстве, %. 

 

Затраты на автомобильное топливо определяются, исходя из расхода топ-

лива в зависимости от пробега, выполненной транспортной работы и стоимости 

топлива 

Зт = Т * Цт,                                                                       (2.13) 
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где    Зт– то же, что и в формуле (2.11); 

Т – общий расход топлива на плановое задание, л; 

Цт – цена 1 л автомобильного топлива без учета налога на добавленную 

стоимость, уплаченного при его приобретении, руб. 

 

Общий расход топлива рассчитывается по формуле  

 

Т = Тэ + Тзв + Твн,(2.14) 

где     Т –то же, что и в формуле (2.13); 

ТЭ – расход топлива на пробег, л; 

Тзв– расход топлива в зимний период, л; 

Твн–расход топлива на внутригаражные нужды, л. 

 

Расход топлива на пробег рассчитывается по формуле 

 

Тэ = ТR + TL,                                                          (2.15) 

где     ТЭ–то же, что и в формуле (2.14); 

TL–расход топлива на пробег, л; 

ТR–расход топлива на транспортную работу, л. 

 

Расходы топлива на пробег рассчитываются по формуле  

 

100

*100 обкм
L

LH
T  ,                                                                                            (2.16) 

где     TL–то же, что и в формуле (2.15); 

Lоб – то же, что и в формуле (2.4); 

Н100км – норма на 100 ко пробега. 
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Общий пробег автомобиля рассчитывается по формуле 

 

Lоб = lсс*АДр,(2.17) 

где     Lоб –то же, что и в формуле (2.4); 

lсс–среднесуточный пробег автомобиля ,км; 

АДр–автомобиле-дни в работе, дн.. 

 

Среднесуточный пробег автомобиля определяется формулой 

 

lсс =  Тн * Vт *lср/(  lср + Vт * b *tп-р),                                                          (2.18) 

где     lсс–то же, что и в формуле (2.17); 

Тн–продолжительность нахождения  автомобиля на линии , ч; 

b –коэффициент использования пробега; 

lср–средняя длина ездки с грузом, км; 

Vт – техническая скорость, км/ч; 

tп-р –время простоя под погрузкой, разгрузкой на ездку, ч. 

 

Автомобиле-дни в работе определяются формулой 

 

АДр = Дк * Асс *ab,                                                                                      (2.19) 

где     ab– коэффициент выпуска автомобиля на линию; 

Дк– дней в году; 

Асс – списочное количество автомобилей. 

 

Расход топлива на транспортную работу рассчитывается по формуле  

 

ТR = Нткм* ТР / 100,                                                                                    (2.20) 

где     ТR - то же, что и в формуле (2.15); 

ТР  - то же, что и в формуле (2.7); 
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Нткм–надбавка к расходу на тонну перевозимого груза. 

 

Дополнительный расход топлива на зимний период установлен в размере 

6,9 % от расхода топлива на эксплуатацию. Расход топлива в зимний период 

рассчитывается по формуле 

 

100

9,6*L
зв

Т
Т    ,                                                                                              (2.21) 

где     Тзв– то же, что и в формуле (2.14); 

TL– то же, что и в формуле (2.15). 

 

Расход топлива на внутригаражные нужды установлен в размере 1 % от 

суммы расхода топлива на эксплуатацию и в зимний период. Расход топлива на 

внутригаражные нужды рассчитывается по формуле 

 

100

)*(*1 звL
вн

ТТ
Т  ,                                                                                          (2.22) 

где     Тзв– то же, что и в формуле (2.14); 

TL– то же, что и в формуле (2.15). 

 

Затраты на смазочные и другие эксплуатационные материалы рассчиты-

ваются как общие затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материа-

лы по формуле 

 

Зсм = Смм + Стм+ Спс+ Ссмж + Соб.мат+ Спр.мат,                                     (2.23) 

где    Зсм– то же, что и в формуле (2.11); 

Смм– стоимость моторного масла, руб.; 

Стм–стоимость трансмиссионного масла, руб.; 

Спс–стоимость пластической смазки, руб.; 

Ссмж–стоимость специальных масел и жидкости, руб.; 
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Соб.мат–стоимость обтирочных материалов, руб.; 

Спр.мат–стоимость прочих материалов, руб. 

Стоимость моторного масла рассчитывается по формуле 

 

Смм = С1л * Змм,                                                                                            (2.24)       

где    Смм– то же, что и в формуле (2.23); 

С1л – стоимость 1 литра, руб.; 

Змм – расход моторного масла, л. 

 

Расход моторного масла определяется по формуле  

 

100

*ТН
З ММ
ММ  ,                      (2.25) 

где Змм– то же, что и в формуле (2.24); 

Нмм – норма расхода масел, л. 

 

Стоимость трансмиссионного масла рассчитывается по формуле  

 

Стм = С1л * Зтм,                                                              (2.26) 

где     Стм – то же, что и в формуле (2.23); 

С1л – то же, что и в формуле (2.24); 

Зтм – расход трансмиссионного масла, л. 

 

Расход трансмиссионного масла определяется по формуле 

100

*ТН
З ТМ
ТМ   ,                                                                                              (2.27) 

где ЗТМ– то же, что и в формуле (2.26); 

Т –то же, что и в формуле (2.13); 

Нтм – норма расхода масел, л. 
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Стоимость пластической смазки рассчитывается по формуле 

 

Спс = С1кг * Зпс,                                                                                            (2.28)     

где     Спс–то же, что и в формуле (2.23); 

С1кг – стоимость 1 кг, руб.;      

Зпс – расход пластической смазки, кг. 

 

Расход пластической смазки определяется по формуле 2.28. 

 

100

*ТН
З ПС
ПС   ,                                                                                             (2.29) 

где     Зпс – то же, что и в формуле (2.28); 

Т –то же, что и в формуле (2.13); 

Нпс – норма расхода пластической смазки, кг. 

 

Стоимость специальных масел и жидкости рассчитывается по формуле 

 

Ссмж=С1лсмж * Зсмж,                                                                                       (2.30) 

где    Ссмж–то же, что и в формуле (2.23); 

С1лсмж– стоимость 1 литра, руб.; 

Зсмж– расход специальных масел и жидкости, л. 

 

Расход специальных масел и жидкости устанавливаются в размере 0,01 л 

от расхода на 100 л топлива. Расход специальных масел и жидкости определя-

ется по формуле  

 

100

*01,0 Т
Зсмж 

,                                                                      (2.31) 

где    Зсмж– то же, что и в формуле (2.30); 

Т – то же, что и в формуле (2.13); 
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Стоимость обтирочных материалов рассчитывается по формуле  

Соб.мат = С1кг.об.мат * Зоб.мат,                                                                           (2.32)      

где     Соб.мат–то же, что и в формуле (2.23); 

С1кг.об.мат – стоимость 1 кг обтирочных материалов, руб.;      

Зоб.мат – расход обтирочных материалов, кг. 

 

Расходы обтирочных материалов устанавливаются в размере 32 кг на 

один ходовой автомобиль. Расход обтирочных материалов определяется по 

формуле 

 

Зоб.мат = 32 * Нпс ,                                                           (2.33) 

где    Зоб.мат – то же, что и в формуле (2.32); 

Нпс – норма расхода пластической смазки, кг. 

 

Стоимость прочих материалов принимается в размере 500 руб. на каждый 

ходовой автомобиль и рассчитывается по формуле  

 

Спр.мат = 500 * Асс,                                                                                       (2.34) 

где    Спр.мат – то же, что и в формуле (2.23); 

Асс – то же, что и в формуле (2.19). 

 

Затраты на восстановление износа и ремонт автомобильных шин рассчи-

тываются по удельным затратам на 1000 км пробега по формуле. 

 

Зш = Цш*Кш*Lоб*Нш/100*1000,                                                                 (2.35) 

где     Зш–то же, что и в формуле (2.11); 

Цш–цена одного комплекта шин, руб.; 

Кш – количество комплектов шин на автомобиле; 
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Lоб –то же, что и в формуле (2.4); 

Нш – норма отчислений на восстановление и ремонт одного комплекта 

шин на 1000 км пробега, %. 

 

Норма отчислений на восстановление и ремонт одного комплекта шин 

рассчитывается по формуле 

 

Нш= 1000/(НПэ*Кэ) * 100%,                                                                       (2.36) 

где     Нш – то же, что и в формуле (2.35); 

НПэ – эксплуатационная норма пробега одной шины до списания, км.  

Кэ – коэффициент, учитывающий условия эксплуатации подвижного со-

става. 

 

Затраты на ремонтный фонд  рассчитываются по формуле 

 

Зр = НТОиР * Lоб/1000,                                                   (2.37) 

где     Зр–то же, что и в формуле (2.11); 

Lоб - то же, что и в формуле (2.4); 

НТОиР - норма затрат на ТО и Р, руб.  

 

Затраты на амортизационные отчисления на полное восстановление по 

подвижному составу на основе действующих норм амортизационных отчисле-

ний, равному 0,3 % от балансовой стоимости автомобиля на 1000 км пробега.  

Амортизационные отчисления служат источником денежных средств для 

возмещения выбывших основных фондов. Амортизационные отчисления явля-

ются одним из источников простого воспроизводства основных фондов. Амор-

тизация занимает малый удельный вес в себестоимости продукции и поэтому 

не является действенным фактором обновления. 

Амортизация основных средств рассчитывается по формуле [34] 
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1000*100

** оббВ
ос

LСН
АО  ,                                                        (2.38) 

где     АОос–то же, что и в формуле (2.11); 

Нв– норма амортизационных отчислений; 

Сб – балансовая стоимость 

 

Расходы без учета налогов, включаемых в себестоимость, и фонда зара-

ботной платы административно-управленческого персонала при условии, что 

он включен в общий фонд оплаты труда, рассчитывается по формуле [28] 

 

Зн = ЗПв * Кох или Зн = ЗП * Коп,                                                     (2.39) 

где    Зн–то же, что и в формуле (2.11); 

ЗПв – заработная плата водителей; 

ЗП – заработная плата персонала по организации; 

Кох, Коп– коэффициенты, учитывающие общехозяйственные расходы, со-

ответственно приходящиеся на 1 рубль заработной платы водителей или персо-

нала по организации и осуществлению перевозок. 
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3 Разработка проекта оптимизации затрат на доставку автомобилей с 

завода-изготовителя 

3.1 Расчет производственной программы ООО «Драккар» 

Производственная программа по эксплуатации автомобильного парка 

рассчитывается исходя из провозных его возможностей – объема перевозок и 

грузооборота, которые может осуществить предприятие в планируемом году 

имеющимся парком. При этом следует учитывать следующие показатели: ко-

эффициент выпуска, средняя продолжительность пребывания автомобиля и 

прицепа в наряде, время на погрузочно-разгрузочные работы, техническая ско-

рость, коэффициенты использования пробега и грузоподъемности, выработка в 

тоннах и тонно-километрах на среднесписочную тонну автомобиля. 

Перевозки грузов автомобильным транспортом осуществляются на осно-

ве плана перевозок, который служит базой для расчета парка подвижного со-

става. 

Используем данные объемов перевозок за 2013-2015 гг. для составления 

плана перевозок грузов на 2016 г. Для этого построим таблицу 3.1. 

Таблица 3.1– Определение темпов роста объема перевозок ООО «Драккар» за 

2013-2015 гг. 

Марка авто-

мобиля 

Объем перевозок, 

Q,тыс.т 
Темп роста, % 

Среднего-

довой темп 

роста, % 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Volvo 6 6,38 6,33 100 106,3 99,2 102,7 

DAF 3,6 3,8 4,18 100 105,6 110,0 107,8 

SCANIA 2,4 2,62 2,09 100 109,2 79,8 93,3 

Итого: 12 12,8 12,6 100 106,7 98,4 102,5 

 

Таким образом, используя средний темп роста за период с 2013-2015 гг., 

запланируем объем перевозок на 2016 г для каждой марки парка подвижного 

состава ООО «Драккар»: 
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1) Volvo: 6,33· (1 + 0,027) = 6,5тыс. т; 

2) DAF: 4,18· (1 + 0,078) = 4,5тыс. т; 

3) SCANIA: 2,09· (1 - 0067) = 1,95 тыс. т. 

Используем данные общего пробега за 2013-2015 гг. для составления 

плана перевозок грузов на 2016 г. Для этого построим таблицу 3.2. 

Таблица 3.2– Определение темпов роста общего пробега ООО «Драккар» за 

2013-20153 гг. 

Марка авто-

мобиля 

Годовой пробег, Lобщ, 

тыс.км 
Темп роста, % 

Среднего-

довой 

темп ро-

ста, % 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Volvo 2208 1380 1518 100 62,5 110,0 82,9 

DAF 515,2 322 644 101 62,5 200,0 111,8 

SCANIA 1058 1692,8 1656 102 160,0 97,8 125,1 

Итого: 3781,2 3394,8 3818 103 89,8 112,5 100,5 

 

Определим темпы роста показателей использования подвижного состава 

за 2013-2015 гг. Данные представим в таблице 3.3. 

Таблица 3.3– Определение темпов роста показателей использования подвижно-

го состава ООО «Драккар» за 2011-2013 гг. 

Марка авто-

мобиля 

Года Темп роста, % Среднего-

довой 

темп ро-

ста, % 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Коэффициент использования грузоподъемности 

Volvo 0,94 0,93 0,94 100 98,9 101,1 100,0 

DAF 0,8 0,9 0,9 100 112,5 100,0 106,1 

SCANIA 0,91 0,92 0,94 100 101,1 102,2 101,6 

Продолжительность работы на линии 

Volvo 8,2 8,1 8,4 100 98,8 103,7 101,2 

DAF 8 8,2 8,1 100 102,5 98,8 100,6 

SCANIA 8,4 8,2 8,6 100 97,6 104,9 101,2 
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На основании проведенного анализа определим исходные данные для 

расчета производственной программы ООО «Драккар». Данные представим в 

таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Планируемые показатели работы подвижного состава ООО 

«Драккар» на 2016 г. 

Марка автомобиля 

Показатели 

2015 

Средний 

темп роста, 

% 

2016 

Объем перевозок, Q, тыс. т 

Volvo 6,33 102,7 6,50 

DAF 4,18 107,8 4,50 

SCANIA 2,09 93,3 1,95 

Итого: 12,6 102,5 12,96 

Годовой пробег, Lобщ, тыс. км  

Volvo 1518 82,9 1 258,7 

DAF 644 111,8 720,0 

SCANIA 1656 125,1 2 071,8 

Итого: 3818 100,5 4 050,47 

Коэффициент использования грузоподъемности, γ 

Volvo 0,94 100,0 0,94 

DAF 0,9 106,1 0,95 

SCANIA 0,94 101,6 0,96 

Продолжительность работы на линии, Тн 

Volvo 8,4 101,2 8,50 

DAF 8,1 100,6 8,15 

SCANIA 8,6 101,2 8,70 

Время простоя под погрузку, разгрузку 

Volvo 1,4 112,98 1,58 

DAF 1,1 108,2 1,19 

SCANIA 1,6 113,73 1,82 

Количество рабочих дней, Др, дн. 305 

 

305 
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Расчет коэффициента выпуска автомобилей на линию производится для 

одного автомобиля отдельных марок и полученная величина коэффициента вы-

пуска на линию принимается для всех автомобилей данной марки. 

Ресурсный пробег автомобиля рассчитывается по формуле  

 

321 KKKLL н

рр 
,                                                             (3.1) 

где  Lр– ресурсный пробег автомобиля, км; 

Lрн– нормативный ресурсный пробег данной марки автомобиля, км; 

К1 – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от 

условий эксплуатации; 

К2 – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от 

модификации ПС (К2борт1, К2с/с0,85, К2спец1,1), 

К31– коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от 

климатических условий.  

Данные коэффициенты принимаются в соответствии с «Положением о 

ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта» [1]. 

Ресурсный пробег автомобиля рассчитаем в соответствии с формулой 

(3.1).  

LрVolvo=300*0,9*1*1= 270 тыс. км; 

LрDAF =180*0,9*1*1= 162 тыс. км; 

LрSCANIA=350*0,9*1*1= 315 тыс. км. 

Простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл вычисляется по 

формуле  

 

4**
1000

Kd
L

Д ТРТО

р

ТРТО ц
 

,                                                             (3.2) 

где   ДТО-THч– простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл; 

Lр– то же, что и в формуле (3.1) 

dТО-ТР0,53 – норма простоя автомобиля в ТО и ТР в днях на 1000 км про-
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бега, дней;  

K'41,3 – коэффициент, учитывающий продолжительность простоя авто-

мобиля с начала эксплуатации. 

Простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл рассчитаем в соот-

ветствии с формулой (3.2). 

1863,1*53,0*
1000

270000
ТРчVolvoТОД

дн.; 

1123,1*53,0*
1000

180000
ТРчDAFТОД

дн.; 

2173,1*53,0*
1000

350000
ТРчSCANIAТОД

дн. 

Данные для расчета коэффициента выпуска на линию представим в таб-

лице 3.5. 

Таблица 3.5–Расчет коэффициента выпуска на линию подвижного состава ООО 

«Драккар» 

Наименование показателей 

Марка автомобиля 

Volvo DAF SCANIA 

Ресурсный пробег автомобиля, км 270000 162000 315000 

Среднесуточный пробег, км 82,16 91,93 79,13 

Дней работы за цикл, дней 3286 1762 3981 

Норма простоя в ТО и Р, дней/1000 км 0,53 0,53 0,53 

Простой в ТО и Р, дней 186 112 217 

Простой по прочим причинам за цикл, 

дней 
263 123 279 

Дней в цикле, дней 3735 1997 4477 

Коэффициент перехода от цикла к году 0,0817 0,1527 0,0681 

Дней простоя в ТО и Р за год, дней 15 17 15 

Дней простоя по прочим причинам, дней 21 19 19 

Итого простоя за год, дней 36 36 34 

Дней работы за год 268 269 271 

Коэффициент выпуска на линию , αв 0,734 0,737 0,742 

 

Среднее число ездок с грузом определяется по формуле: 

nег= Qт/(q* γ)  ,                                                                        (3.3) 
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где nег - среднее число ездок с грузом; 

Qт – годовой объем перевозок, т; 

q – номинальная грузоподъемность автомобиля, т; 

γ – коэффициент использования грузоподъемности. 

 

Среднее число ездок с грузом рассчитаем в соответствии с формулой (3.3). 

nегVolvo=6 300 /(25*0,94)= 276,7; 

nегDAF=4 180 /(25*0,96)= 187,7; 

nегSCANIA= 2 090 /(25*0,96)=81,3. 

 

Годовая производительность списочного автомобиля рассчитывается по 

формуле: 

Qтгод = q* γ *Др*αв,                                                                                          (3.4) 

где  Qтгод– годовая производительность списочного автомобиля, т;  

q – номинальная грузоподъемность автомобиля, т; 

γ – коэффициент использования грузоподъемности; 

Др – количество рабочих дней, дн.; 

αв – коэффициент выпуска на линию. 

 

Годовая производительность списочного автомобиля рассчитывается по 

формуле (3.4). 

QтгодVolvo =25*0,94*9*0,734=155,2 т; 

QтгоDAF=25*0,96*9*0,737=159,1 т; 

QтгодSCANIA=25*0,96*9*0,742=160,2 т. 

 

Количество списочных автомобилей подвижного состава определяется по 

формуле 

Асп= Qт/ Qтгод,                                                                   (3.5) 

где  Асп– количество списочных автомобилей, шт.; 

Qт – годовой объем перевозок, т; 

Qтгод - годовая производительность списочного автомобиля, т. 
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Произведем расчет потребного количества списочного состава подвижного 

состава ООО «Драккар» на 2016 г. на основании формулы (3.5). 

АспVolvo= 6 300 /155,2 = 41 шт.; 

АспDAF= 4 180 /159,1 = 28 шт.; 

АспSCANIA= 2 090 /160,2 =13 шт. 

 

Средняя длина ездки с грузом рассчитывается по формуле 

Lег= Lобщ*β/ nег,                                                                                             (3.6) 

где  Lег– средняя длина ездки с грузом, км; 

Lобщ – годовой пробег автомобилей, км; 

β – коэффициент использования пробега; 

nег - то же, что и в формуле (3.3); 

 

Средняя длина ездки с грузом рассчитывается на основании формулы (3.6)  

LегVolvo=1 518 000 *0,88/ 276,6 = 4 828,3 км.; 

LегDAF=644 000*0,73/ 187,7 = 3 019,7 км.; 

LегSCANIA=1 656 000*0,65/ 81,3= 17 932,5 км. 

 

Среднесуточный пробег автомобиля рассчитывается по формуле  

Lcc=nег*Lег/β/Асп/Др ,                                                                                        (3.7) 

где  Lcc - среднесуточный пробег автомобиля, км; 

nег - то же, что и в формуле (3.3); 

β – то же, что и в формуле (3.6); 

Lег – то же, что и в формуле (3.6);    

Асп – то же, что и в формуле (3.5); 

Др – то же, что и в формуле (3.4); 
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Среднесуточный пробег автомобиля рассчитаем по формуле (3.7). 

LccVolvo=276,7* 4 828,3 /0,88/41/9=4 135,4км; 

LccDAF=187,7*3 019,7 /0,73/28/9=3 134,6км; 

LccSCANIA=81,3* 17 932,5 /0,65/16/9=19 094,3км. 

 

Расчет автомобиле-дней в работе производится по формуле 

АДр= Дрг* Асп,                                                                                                  (3.8) 

где  АДр - автомобиле-дни в работе, дн.; 

Дрг- дни работы в году, дн.; 

Асп – то же, что и в формуле (3.5). 

 

Расчет автомобиле-дней в работе произведем по формуле (3.8). 

АДрVolvo =72*41=2937 дн.; 

АДрDAF=72*28=1981дн.; 

АДрSCANIA=72*15=939дн. 

 

Расчет автомобиле-дней пребывания в ПАТ производится по формуле 

АДк=АДр/ αв ,                                                                                                   (3.9) 

где  АДк– автомобиле-дни пребывания в ПАТ, дн.;  

АДр– то же, что и в формуле (3.8); 

αв – коэффициент выпуска на линию. 

 

Расчет автомобиле-дней пребывания в ПАТ произведем по формуле (3.9). 

АДкVolvo=2937/0,734=4001дн.; 

АДкDAF=1981/0,737=2688дн.; 

АДкSCANIA=939/0,742=1266дн. 

 

Автомобиле-часы в работе рассчитываются по формуле  
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АЧH=АДр* Тн,                                                                                                (3.10) 

где  АЧH– автомобиле-часы в работе, ч.; 

АДр–то же, что и в формуле (3.8); 

Тн– время в наряде, ч. 

 

Автомобиле-часы в работе рассчитаем по формуле (3.10). 

АЧHVolvo =2937*8,5=24 961ч; 

АЧHDAF =1981*8,15=16 148 ч; 

АЧHSCANIA=939*8,71=8 182 ч. 

 

Пробег с грузом всех автомобилей за год рассчитывается по формуле  

Lг =Lобщ *β,                                                                                                    (3.11) 

где Lг– пробег с грузом всех автомобилей за год, км; 

Lобщ– то же, что и в формуле (3.6); 

β – то же, что и в формуле (3.6). 

 

На основании формулы (3.11) произведем расчет пробега с грузом всех ав-

томобилей за год. 

LгVolvo =1 518 000 *0,88=1 335 840 км; 

LгDAF=644000*0,73= 470 120 км; 

LгSCANIA=1 656 000*0,65= 1 076400 км. 

 

Автомобиле-часы простоя под погрузкой-разгрузкой рассчитываются по 

формуле  

АЧп-р=tп-р*nег ,                                                                                               (3.12 ) 

гдеАЧп-р– автомобиле-часы простоя под погрузкой-разгрузкой, ч.; 

tп-р – время простоя под погрузку, разгрузку, ч.; 

nег – количество ездок, шт. 
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Рассчитаем автомобиле-часы простоя под погрузкой-разгрузкой по форму-

ле (3.12). 

АЧп-рVolvo=1,58* 276,6 =437,1 ч; 

АЧп-рDAF =1,19* 187,7 =223,3 ч; 

АЧп-рSCANIA=1,93* 81,3 =156,8 ч. 

 

Суточная производительность одного автомобиля рассчитывается по фор-

муле: 

Qт.сут= Q/ АДр ,                                                                                               (3.13) 

где Qт.сут– суточная производительность одного автомобиля, т.;  

Q– годовой объем перевозок, т; 

АДр- автомобиле-дни в работе, дн. 

 

Рассчитаем суточную производительность одного автомобиля по формуле 

(3.13). 

Qт.сутVolvo= 6 300 /2937=2,16 т; 

Qт.сутDAF= 4 180 /1981=2,11 т; 

Qт.сутSCANIA = 2 090 /939=2,23т. 

 

Годовая производительность списочного автомобиля рассчитывается по 

формуле 

Qтгод = Qт.сут*Др*αв  ,                                                                                      (3.14) 

где  Qтгод– годовая производительность списочного автомобиля, т.; 

Qт.сут– суточная производительность одного автомобиля, т; 

Др – количество рабочих дней, дн.; 

αв – коэффициент выпуска на линию. 
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Годовая производительность списочного автомобиля рассчитывается по 

формуле 

Wткм.год= Lcc*q*γ*Дк*αв*β,                                                                           (3.15) 

гдеWткм.год– годовой грузооборот списочного автомобиля, ткм; 

Lcc– среднесуточный пробег автомобиля, км; 

q – номинальная грузоподъемность автомобиля, т; 

γ – коэффициент использования грузоподъемности; 

Др – количество рабочих дней, дн.; 

αв – коэффициент выпуска на линию; 

β – коэффициент использования грузоподъемности. 

 

Рассчитаем годовую производительность списочного автомобиля Qтгод, 

Wткм.год по формулам (3.14) и (3.15) соответственно: 

QтгодVolvo = 2,16*9*0,734=14,24 т; 

QтгодDAF = 2,11*9*0,737=13,99 т; 

QтгодSCANIA= 2,23*9*0,742=14,86 т. 

Wткм.годVolvo=4 135,4*25*0,94*9*0,734*0,88 = 601005,6ткм; 

Wткм.годDAF=3134,6*25*0,96*9*0,737*0,73 = 379452,6ткм; 

Wткм.годSCANIA= 19094,3*25*0,96*9*0,742*0,65= 2072063,9 ткм. 

Расчет грузооборота производиться по формуле  

Рткм = Wткм.год* Асп,                                                                                        (3.16) 

где  Рткм – грузооборот, ткм; 

Wткм.год – годовая производительность списочного автомобиля, ткм; 

Асп– списочное количество автомобилей, шт. 

 

Расчет грузооборота произведем по формуле (3.16). 

РткмVolvo601005,6 * 41 = 18863689,4ткм; 

РткмDAF379 452,6*28 = 8979343,14ткм; 

РткмSCANIA= 2 072 063,9*13 = 14106870,7ткм. 
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Полученные данные планируемой производственной программы ООО 

«Драккар» представим в таблице 3.6. 

Таблица 3.6–Производственная программа ООО «Драккар» на 2016 г. 

Наименование показателей 
Марки автомобилей 

Volvo DAF SCANIA 

1. Производственная база 

Среднесписочное количество авто-

мобилей, ед. 
41 28 13 

Средняя грузоподъемность автомо-

биля, т 
25 25 25 

Общая грузоподъемность автомоби-

лей, т 
1025 700 325 

Автомобиле-дни на предприятии, а-

дн 
4001 2688 1266 

Автомобиле-дни в работе, а-дн 2937 1981 939 

Автомобиле-часы в работе, а-час 24961 16148 8182 

Общий пробег всех автомобилей за 

год, км 
1518000 644000 1656000 

Пробег всех автомобилей с грузом за 

год, км 
1335840 470120 1076400 

Суточная производительность одно-

го автомобиля, т 
2,16 2,11 2,23 

Грузооборот, ткм 24512664 10441816 27032544 

2. Технико- экономические показатели 

Коэффициент выпуска автомобилей 

на линию 
0,734 0,737 0,742 

Среднее время в наряде за сутки, час 8,5 8,15 8,71 

Среднее расстояние перевозки гру-

зов, км 
1943040 470120 1076400 

Средняя длина груженой ездки, км 5488,8 2186,6 6308,8 

Коэффициент использования пробе-

га 
0,88 0,73 0,65 

Коэффициент использования грузо-

подъемности 
0,94 0,96 0,96 

Время простоя под погрузкой- раз-

грузкой за 1 ездку 
1,58 1,19 1,93 

Средняя техническая скорость, 

км/час 
31,3 27,3 35,7 

  



 

 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.01 – 2016 ПЗ 
69 Лист № док. 

Окончание таблицы 3.6 

Наименование показателей 
Марки автомобилей 

Volvo DAF SCANIA 

Среднесуточный пробег автомобиля, 

км 
4135 3135 19094 

Количество ездок с грузом, ед. 276,7 187,7 81,3 

3. Производственная программа 

Годовой объем перевозок, тонн 6330 4180 2090 

Годовой грузооборот, тыс. ткм 24641229,6 10624672,7 26936830,7 

Годовая выработка 1 автомобиля, т 14,24 13,99 14,86 

Годовая выработка 1 автомобиля, 

ткм 601005,6 379452,6 2072063,9 

 

Разработка производственной программы предполагает выявление про-

возных возможностей и внутренних резервов ПАТ, необходимых для выполне-

ния плана перевозок грузов. 

Сопоставим потребное среднесписочное количество подвижного требу-

ющегося на 2016 г. с имеющимся на предприятии: 

АспплVolvo -  41 >Асп фактVolvo– 42  

АспплDAF      -   28 <Асп фактDAF– 30  

АспплSCANIA-   13 >Асп факт SCANIA–15. 

В нашем случае Асппл не превышает Аспфакт, из этого следует, что ООО 

«Драккар» для выполнения запланированного объема перевозок вполне доста-

точно имеющегося списочного количества автомобилей. 

Далее рассчитаем себестоимость планового объема перевозок на 2016г. 
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3.2 Расчет себестоимости перевозок ООО «Драккар» 

Себестоимость перевозок представляет собой денежное выражение затрат 

ПАТ на выполнение единицы транспортной работы. Себестоимость является 

базой для определения цены (тарифа) транспортной продукции. Расчет себе-

стоимости продукции называется калькулированием[35, 44, 48, 49]. 

Произведем расчет себестоимости грузовых перевозок ООО «Драккар» 

на 1ткм и 1 т.Для этого необходимо рассчитать статьи затрат и составить план 

материально-технического обеспечения ООО «Драккар».  

На основе расчета производственной программы по эксплуатации по-

движного состава определим потребность и затраты на топливо, смазочные ма-

териалы и шины. 

Исходные данные для расчета плана материально-технического обеспе-

чения представим в таблице 3.7. 

Таблица 3.7–Исходные данные для расчета плана материально-технического 

обеспечения ООО «Драккар» на 2016 г. 

Марка АТС Volvo DAF 
SCA-

NIA 

Норма расхода бензина, НL, л/100км 22,0 19,0 16,0 

Норма расхода топлива на 100 ткм ,Нткм 1,3 1,3 1,3 

Норма расхода моторного масла, Нмм, л/100 л 2,5 2,1 2,5 

Норма расхода трансмиссионногомас-

ла,Нтм,л/100 л 
0,4 0,4 0,4 

Норма расхода специальных масел,Нсм, л/100 л 0,1 0,1 0,1 

Норма расход консистентных смазок, Нкс, л/100 

л 
0,3 0,3 0,3 

Стоимость одного комплекта шин, Ц1ш, руб 5500 4500 6100 

Норма затрат на запасные части, Нзч, руб/1000 

км 
80 80 80 

Норма затрат на материалы, Нмат, руб/1000 км 90 90 90 
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Общий расход топлива по парку рассчитывается по формуле 

Qлтоп = nL (Lобщ/100) + nткм (Pткм /100),                          (3.17) 

где Qлтоп– общий расход топлива, л.; 

Lобщ– общий годовой пробег автомобилей, км; 

Pткм – годовой грузооборот, ткм; 

nткм – норма расхода на 100 ткм бензина – 2 л/100 ткм, сжиженного газа - 

2,5 л/100 ткм,дизельного топлива – 1,3 л/100 ткм; 

nL – линейная норма расхода топлива на 100 км пробега. 

 

Потребность в запасных частях и материалах невозможно рассчитать в 

натуральном выражении, т.к. в настоящее время номенклатура запасных ча-

стей, агрегатов и материалов для осуществления ТО и ремонта подвижного со-

става насчитывает более 300 наименований. В связи с этим расчет производят в 

стоимостном выражении, т.е. определяют в целом сумму затрат на запасные ча-

сти и материалы по формуле 

 

 

1000

мзчмзчобщ

мзч

KHHL
С






 ,                                     (3.18) 

где  Cзч-м - затраты на запасные части и материалы, руб.; 

Lобщ– то же, что и в формуле (3.17); 

Нзч80 руб.– норма затрат на запасные части на 1000 км пробега, руб.;          

Нм90 руб.– нормы затрат на запасные части и материалы на 1000 км 

пробега;  

Lгод– годовой пробег данной марки подвижного состава, км;  

Кзч-м1 – поправочный коэффициент, учитывающий корректировку норм 

затрат на запасные части и материалы по данной марке подвижного состава. 

 

Расчет плана материально-технического обеспечения ООО «Драккар» на 

2016 г. представим в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8–Расчет плана материально-технического обеспечения ООО «Драк-

кар» на 2016 г. 

Наименование показателей 
Марки автомобилей 

Volvo DAF SCANIA 

ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

Общий пробег автомобилей за 

год, км 1 518 000 644 000 1 656 000 

Годовой грузооборот, тыс.ткм 24 512 664 10 441 816 27 032 544 

Норма расхода топлива: 
        - на 100 км пробега, л/100км 22 19 16 

     - на 100 ткм транспортной 

работы, л/100ткм 1,3 1,3 1,3 

Расход топлива на пробег авто-

мобиля,л 333 960 122 360 264 960 

Расход топлива на транспорт-

ную работу,л 318 665 135 744 351 423 

Общий расход топлива на про-

бег и транспортную работу,л 652 625 258 104 616 383 

Дополнительный расход топли-

ва на работу в зимних услови-

ях,л 45 031 17 809 42 530 

Расход топлива на внутрига-

ражные нужды, л 6 977 2 759 6 589 

Итого общий расход топлива, л 704 632 278 672 665 503 

Цена одного литра топлива, 

руб. 32 32 32 

ИТОГО общая стоимость топ-

лива, руб. 22 548 233 8 917 500 21 296 084 

СМАЗОЧНЫЕ И ОБТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Масло для двигателей 

Общий расход масла,л 19565,71 3757,60 9528,52 

Стоимость 1 л масла, руб. 360 360 360 

Общая стоимость масла, руб. 7043658,81 1352739,09 3430267,63 

Трансмиссионное масло 

Общий расход масла, л 3130,51 715,73 1524,56 

Стоимость 1 л масла, руб. 200 200 200 

Общая стоимость масла, руб. 626103,00 143146,99 304912,67 

Специальные масла 

Общий расход масла, л 78,26 17,89 38,11 

Стоимость 1 л масла, руб. 75 75 75 
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Продолжение таблицы 3.8 

Наименование показателей 
Марки автомобилей 

Volvo DAF SCANIA 

Общая стоимость масла, руб. 5869,71 1342,00 2858,55 

Консистентные смазки 

Общий расход смазки,кг 2347,88 536,80 1143,42 

Стоимость 1 кг смазки, руб. 112 112 112 

Общая стоимость смазки, руб. 262963,26 60121,73 128063,32 

Общая стоимость смазочных 

материалов, руб. 7938594,80 1557349,82 3866102,19 

Обтирочный материал 

Общий расход обтирочн. мате-

риала, кг 2880 720 360 

Стоимость 1 кг обтирочн. мате-

риала, руб. 32 32 32 

ИТОГО затраты на обтирочные 

материалы,руб. 92160 23040 11520 

ИТОГО затраты на смазочные и 

обтирочные материалы, руб. 8030754,80 1580389,82 3877622,19 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ 

Количество комплектов шин на 

1 автомобиль, ед. 6 6 6 

Нормативный пробег одного 

комплекта, км 85000 80000 85000 

Необходимое количество ком-

плектов шин, ед. 21 14 8 

Стоимость одного комплекта 

шин, руб. 5500 4500 6100 

ИТОГО затраты на шины, руб. 115500 63000 48800 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТО И Р ПОДВИЖНОГО СО-

СТАВА 

Норма затрат на запасные части 

на 1000 км пробега, руб. 80 80 80 

Общие затраты на запасные ча-

сти, руб. 176640 51520 132480 

Норма затрат на материалы на 

1000 км пробега, руб. 90 90 90 

Общие затраты на материалы, 

руб. 198720 57960 149040 
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Окончание таблицы 3.8 

Наименование показателей 
Марки автомобилей 

Volvo DAF SCANIA 

Поправочный коэффициент (2 

категория) 1 1 1 

ИТОГО затрат на запасные ча-

сти и материалы, руб. 375360 109480 281520 

 

Количество водителей рассчитывается по формуле 

Nв=(АЧр+0,054*АЧн)/Фв*η,                      (3.19) 

где  Nв - количество водителей, чел.; 

АЧр – автомобиле-часы в работе, ч; 

0,054 – дополнительное время на 1 час пребывания автомобилей в наряде, 

связанное с выполнением подготовительно-заключительных операций;  

Фв – 1840 ч. годовой фонд рабочего времени на одного водителя; 

η – 1,05 – коэффициент, учитывающий выполнение норм выработки. 

 

Определим численность персонала ООО «Драккар» на 2016 г. на основании 

формулы (3.19) 

Nв=((24 961 +16 148 +8 182) * 1,054)/1840*1,05=31 чел. 

NвVolvo=(24 961 * 1,054)/1840*1,05= 15 чел.; 

NвDAF=(16 148 * 1,054)/1840*1,05= 10 чел.; 

NвSCANIA=(8 182 * 1,054) /1840*1,05= 6 чел. 

 

Численность ремонтных рабочих рассчитывается по формуле  

Nрр=(Тто+0,94*Ттр)/1820)+0,06*Ттр/1610, (3.20) 

где  Nрр- численность ремонтных рабочих, чел.; 

1610,1820 – годовой фонд времени рабочего для маляра и других профес-

сий соответственно, ч.; 

Ттр– годовой объем работ ТР, чел.ч; 

Тто– годовой объем работ ТО, Тто, чел.ч: 
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Годовой объем работ рассчитывается по формуле  

Ттр =tскТР *Loбщ /1000,            (3.21) 

гдеТРТтр– годовой объем работ, чел.ч; 

Lобщ– то же, что и в формуле (3.17); 

tскТР – удельная скорректированная трудоемкость, чел.-ч. = 3,40. 

 

На основании формулы (3.21) рассчитаем годовой объем работТР[28]. 

Ттр =3,40*4508000/1000 = 13524чел.час. 

 

Годовой объем работ по ТО-1 и ТО-2рассчитывается по формулам (3.22) и (3.23) 

Тто-1 = tто-1* Nто-1=2,6*6600 =17160, (3.22) 

Тто-2 = tто-2* Nто-2=11,1*2200 = 24420,   (3.23) 

где    Тто-1,Тто-2 - годовой объем работ по ТО-1 и ТО-2 ,чел.ч; 

tто-1,tто-2  - удельная трудоемкость по ТО-1,ТО-2; 

Nто-1 ,Nто-2 - количество ТО-1,ТО-2 за год. 

 

Количество ТО-1 , ТО-2 за год определяется по формулам (3.24) и (3.25) 

Nто-1  =N1г* Aсп=60*110 = 6600,                                                                   (3.24) 

Nто-2  =N2г* Aсп=20*110 =2200,                                                                    (3.25) 

где    Nто-1 ,Nто-2 - то же, что и в формуле (3.22) и (3.23); 

N1г,N2г- количество ТО-1, ТО-2; 

Асп - списочное количество автомобилей, шт. 

 

Удельная трудоемкость по ТО-1, ТО-2 определяется по формулам (3.26) и 

(3.27) 

tто-1=  t1i*kп*k2*k5 = 3,5*0,7*0,9*1,2 = 2,6,                                                  (3.26) 

tто-2 = t2i*kп*k2*k5 =14,7*0,7*0,9*1,2 = 11,1,                                                (3.27) 

где tто-1,tто-2 – то же, что и в формуле (3.22) и (3.23); 

t1i,t2i– нормативная трудоемкость ТО -1и ТО-2, чел – ч; 
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k2– коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модифи-

кации подвижного состава и организации его работы  = 0,9; 

k5 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от количе-

ства автомобилей и  совместимых групп подвижного состава = 1,2; 

На основании формулы (3.20) получаем численность ремонтных рабо-

чих[57]: 

Nрр=((17160+24420)+0,94*13524)/1820+0,06*13524/1610= 30 чел. 

Численность вспомогательных рабочих рассчитывается по формуле 

(3.28)[46:] 

Nвсп= Пвсп*Nрр/100 = 20*30/100 = 6,         (3.28) 

где  Nвсп– Численность вспомогательных рабочих, чел.; 

Пвсп – процент выполнения вспомогательных работ от общего объема работ 

по ТО и ТР. Пвсп = (20-30)% 

 

Фонд основной заработной платы водителей определяется с учетом систем 

и форм оплаты труда, устанавливаемых предприятием самостоятельно.  

На предприятии ООО «Драккар» применяется повременная заработная 

плата, повременная заработная плата определяется формулой  

Ф повр. = АЧр*Сч,                                              (3.29) 

где  Ф повр. - повременная заработная плата, руб.; 

АЧр – автомобиле-часы в работе, ч; 

Сч – часовые тарифные ставки водителей – 130,7руб. 

 

На основании формулы (3.29) рассчитаем повременную заработную плату. 

ФповрVolvo= 31892*130,7=4168284,4руб.; 

Фповр.DAF = 17539*130,7=2292347,3руб.; 

Фповр.SCANIA = 11802*130,7=1542521,4руб. 
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Расчет годового фонда заработной платы ремонтных рабочих ООО «Драк-

кар»производится на основании годовой трудоемкости по видам услуг, приме-

няемой системы оплаты труда и премирования. Часовая тарифная ставка уста-

навливается по тарифно-квалификационному справочнику и тарифной сетке. 

Фонд заработной платы рассчитывается по формуле 

ФЗП=Сср*Тг,      (3.30) 

где  ФЗП– фонд заработной платы, руб.; 

Сср – средняя часовая тарифная ставка рабочего – 98,44руб; 

Тг– годовой объем работ ТО и ТР. 

 

Фонд заработной платы рассчитываем на основании формулы (3.30). 

ФЗП=98,44*55104=5424437,7руб. 

Далее произведем расчет общехозяйственных расходов. Величину общехо-

зяйственных расходов определяют исходя из удельных накладных расходов на 

один автомобиль в год, списочного количества автомобилей и суммы налогов, 

сборов и платежей, относимых на себестоимость, руб. 

Общая величина общехозяйственных расходов определяется по формуле 

НР=Снр*Асп+Нт ,                                                      (3.31) 

где НР - общая величина общехозяйственных расходов, руб.; 

Снр – годовая норма общехозяйственных расходов на 1 автомобиль, руб.; 

Асп – среднесписочное количество автомобилей, шт.; 

Нт- транспортный налог, руб. 

Рассчитаем транспортный налог Нт: 

НтVolvo=4096*80= 327680 руб.; 

НтDAF=1044*20=20880 руб.; 

НтSCANIA=4495*10= 44950 руб. 

Сумма общехозяйственных расходов рассчитывается по формуле (3.31). 

НРVolvo=1350*80+327680 = 435680 руб.; 

НРDAF=1350*20+20880=47880 руб.; 
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НРSCANIA=1350*10+44950 = 58450 руб. 

Произведем расчет суммы амортизационных отчислений подвижного со-

става ООО «Драккар». 

Норма амортизации вычисляется по формуле 

На = Спб/Lн,                                                   (3.32) 

где  На– норма амортизации; 

Спб - первоначальная балансовая стоимость, руб.; 

Lн - нормативный пробег до списания, км. 

Норма амортизации на основании формулы (3.32) получается 

НаVolvo = 184 600 000/ (300000*80)=7,69 

НаDAF = 12 385 000/ (180000*20)=3,44 

НаSCANIA= 3 625 000/ (350000*10)=1,03 

Сумма амортизации определяется по формуле 3.33: 

А = LОБЩ * На,                                                  (3.33) 

где  А – сумма амортизации, руб.; 

Lобщ– то же, что и в формуле (3.17); 

На– то же, что и в формуле (3.32); 

АвосVolvo=2208000*7,69 = 16979520 руб.; 

АвосDAF=644000*3,44 = 2215360 руб.; 

АвосSCANIA=1656000*1,03 =1705680руб. 

Сведем данные по статьям затрат в таблицу 3.9. 

Таблица 3.9–Статьи затрат перевозок ООО «Драккар», тыс. руб. 

Статьи затрат Volvo DAF SCANIA 

Заработная плата водителей 4 168 2 292 1 543 

Отчисления на соц.страх. (35,2%) 1 467 807 543 

Заработная плата ремонтных рабочих 2 766 1 573 1 085 

Отчисления на соц.страх. (35,5%) 982 558 385 

Автомобильное топливо 22 548 8 918 21 296 

Смазочные и обтирочные материалы 7 939 1 557 3 866 

Шины 116 63 49 
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Окончание таблицы 3.9 

Статьи затрат 
Сумма затрат С, тыс. руб. 

Volvo DAF SCANIA 

Затраты  на запасные части и материалы 

(ТО и ТР) 375 109 282 

Амортизация подвижного состава 16 980 2 215 1 706 

Общехозяйственные расходы 436 48 58 

ИТОГО: 57 777 18 141 30 812 

 

Себестоимость 1 ткм по каждой статье затрат рассчитывается по формуле  

Sткм=С/Рткм,     (3.34) 

где    Sткм– себестоимость 1 ткм, руб.; 

С– затраты по статье, руб.; 

Рткм – грузооборот, ткм; 

 

Себестоимость 1 т по каждой статье затрат рассчитывается по формуле 

Sт= С/Qт.,  (3.35) 

где    Sт– себестоимость 1 т, руб.; 

С– то же, что и в формуле (3.34); 

Qт – объем перевозок, т; 

Сводные данные по калькуляции стоимости перевозок приведем в табли-

це 3.10. 

На основании данных из таблицы 3.10 построим рисунок 3.1, отобража-

ющий себестоимость 1 ткм., тыс. руб. 

Таблица 3.10–Калькуляция стоимости перевозок ООО «Драккар». 

Статьи затрат 

Себестоимость 1 ткм., 

руб, Sткм 

Себестоимость 1 т 

руб, Sт 

Volvo DAF SCANIA Volvo DAF SCANIA 

Заработная плата 

водителей(с отчис-

лениями) 

0,31 0,93 0,31 890,3 741,4 997,8 

Заработная плата 

ремонтных рабо-

чих(с отчисления-

ми) 

0,20 0,64 0,22 592,2 509,9 703,3 
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Окончание таблицы 3.10 

Статьи затрат 

Себестоимость 1 ткм., 

руб, Sткм 

Себестоимость 1 т 

руб, Sт 

Volvo DAF SCANIA Volvo DAF SCANIA 

Автомобильное 

топливо 
1,23 2,67 3,14 3 562,1 2 133,4 10 189,5 

Смазочные и обти-

рочные материалы 
0,05 0,17 0,06 1 254,1 372,6 1 849,8 

Шины 1,23 2,67 3,14 18,2 15,1 23,3 

Затраты  на запас-

ные части и мате-

риалы  

0,43 0,47 0,57 59,3 26,2 134,7 

Амортизация по-

движного состава 
0,01 0,02 0,01 2 682,4 530,0 816,1 

Общехозяйствен-

ные расходы 
0,02 0,03 0,04 68,8 11,4 27,9 

ИТОГО: 3,47 7,60 7,49 9 127,4 4 340,0 14 742,6 

 

 

Рисунок 3.1–Себестоимость 1 ткм ООО «Драккар», руб.  
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Из рисунка 3.1 видно, что наиболее затратными статьями себестоимости 

является заработная плата водителей, автомобильное топливо, заработная плата 

ремонтных рабочих и амортизационные отчисления. При этом наибольшее 

удорожание себестоимости у DAF, затем – SCANIA. Наименьшая себестои-

мость у Volvo. 

Построим на основании данных из таблицы 3.10рисунок 3.2, отображаю-

щий себестоимость 1 т. 

 

 

Рисунок 3.2–Себестоимость 1 т ООО «Драккар» 

Из рисунка 3.2 видно, что наиболее затратными статьями себестоимости 

является автомобильное топливо, смазочные и обтирочные материалы и амор-

тизационные отчисления. При этом наибольшее удорожание себестоимости 1т - 

у SCANIA, затем Volvo. Наименьшая себестоимость 1 т - у DAF. 
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3.3 Формирование расчетного тарифа на доставку автомобилей с за-

вода-изготовителя нормативным методом 

Расчетный тариф на перевозки представляет собой приведенные годовые 

нормативные затраты автотранспортной организации на единицу работы по-

движного состава, исчисленные в целях финансово-экономического обоснова-

ния тарифа на перевозки грузов автомобильным транспортом.  

Расчетный тариф на грузовые перевозки автомобильным транспортом на 

1 км пробега определяется как сумма всех элементов затрат. Тариф определяет-

ся для предприятий, использующих различные режимы налогообложения (об-

щую систему или один из специальных режимов налогообложения) по видам 

перевозок и маркам (моделям) подвижного состава. 

Произведем расчет тарифа перевозки за 1 км, 1 т и 1 ткм. 

Расчет тарифа за 1 км осуществляется по формуле  

Ткм = С/Lобщ  ,                                                                                            (3.36) 

где   Ткм– тариф на 1 км, руб.; 

С– то же, что и в формуле (3.34); 

Lобщ – то же, что и в формуле (3.17). 

 

Расчет тарифа за 1 тонну осуществляется по формуле 

Тт = С/Qт  ,                                                                                                   (3.37) 

где    Тт– тариф на 1 т., руб.; 

С– то же, что и в формуле (3.34); 

Qт– то же, что и в формуле (3.35). 

 

Расчет тарифа за 1 тонно-км осуществляется по формуле  

Ттр = С/Рткм,(3.38) 

где    Ттр – тариф на 1 ткм., руб.; 

С– то же, что и в формуле (3.34); 
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Рткм – то же, что и в формуле (3.34). 

На основании формулы (3.36) тариф на перевозку 1 км получается 

ТкмVolvo = 57 777 /1 518 = 38,061 

ТкмDAF = 18 141 /644 = 28,169 

ТкмSCANIA = 30 812 / 1 656 =18,606 

Ткм = 106 730 / 3 818 = 27,95 

На рисунке 3.3 отображена диаграмма тарифа за 1км. 

 

 

Рисунок 3.3–Тариф плановый за 1км, руб. 

На основании формулы (3.37) тариф на перевозку 1 т. получается 

ТкмVolvo = 57 777 /6330= 9 127,4 

ТкмDAF = 18 141 /4180 = 4 349 

ТкмSCANIA = 30 812 / 2090 =14 742,6 

Ткм = 106 730 / 12 600 = 8 470,6 

На рисунке 3.4 отображена диаграмма тарифа за 1 т. 
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Рисунок 3.4–Тариф плановый за 1т, руб. 

На основании формулы (3.38) тариф на перевозку 1 ткм. получается 

ТкмVolvo = 57 777 /18392640= 3,14 

ТкмDAF = 18 141 /3335920= 5,44 

ТкмSCANIA = = 30 812 /6773040=4,55 

Ткм = 106 730 /28501600 = 3,74 

На рисунке 3.5 отображена диаграмма тарифа за 1 ткм. 

 

Рисунок 3.5–Тариф плановый за 1 ткм, руб. 

В таблице 3.11 приведены затраты на доставку автомобилей в направле-
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Таблица 3.11–Затраты на доставку автомобилей в направлении Санкт-

Петербург - Красноярск 

Тариф на 

доставку 

автомоби-

лей базо-

вый, руб. 

Тариф на доставку автомо-

билей проектируемый, руб. 

Базовая стои-

мость достав-

ки автомоби-

лей по 

направлению 

Санкт-

Петербург -

Красноярск 

(расстояние 

4648 км), руб. 

Проектируемая стоимость до-

ставки автомобилей по направ-

лению Санкт-Петербург -

>Красноярск (расстояние 4648 

км), руб. 

Volvo DAF SCANIA Volvo DAF SCANIA 

70 38,061 28,169 18,606 325360 176 908 130 930 86 481 

 

На рисунке 3.6 графически представлена экономия затрат включаемых в 

себестоимость отправки автомобилей по направлению Санкт-Петербург -

>Красноярск. 

 

Рисунок 3.6–Экономия затрат включаемых в себестоимость отправки автомо-

билей по направлению Санкт-Петербург – Красноярск, руб. 

Рассчитаем экономическую выгоду от применения формирования тарифа 

нормативным методом. Для этого определим себестоимость прироста потреб-

ного количества объема перевозок на 2016 г перевозимого груза. Диаграмма 

прироста потребного количества объема перевозок на 2016 г. изображена на 

рисунке 3.7. 
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1) Volvo:  6 330* 9127,4=577 765,5 руб.; 

2) DAF: 4180 * 4340 = 181 410,6 руб., 

3) SCANIA: 2090*14 742, 6=308 119,7 руб. 

 

 

Рисунок 3.7– Себестоимость потребного количества объема перевозок на 2016 г 

перевозимого груза, руб. 

Далее рассчитаем прибыль, полученную от планового объема перевозок 

продукции в 2016 г. при применении формирования тарифа нормативным ме-

тодом: 

1) Базовый: 1 067 295,9 – 325360 = 741 936 

2) Проектируемый 1 067 295,9– 394 318 = 672 978 

Volvo: 577 765,5 –176 908=400 858руб.; 

DAF: 181 410,6–130 930=50 481руб.; 

SCANIA: 308 119,7 –86 481 = 221 639 руб. 

Итого: 741 936 – 672 978,2= 68 958 руб. 

Таким образом, прибыль от реализации продукции предприятия ООО 

«Драккар» в 2016 г при применении формирования тарифа нормативным мето-

дом увеличится на 68 958рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы над дипломным проектом были проведены анализ произ-

водственно-хозяйственной деятельности и анализ финансового состояния, в ре-

зультате чего были выявлены сложности в работе ООО «Драккар». У предпри-

ятия существенно сократился объем продаж, выросли финансовые риски, сни-

зилась рентабельность и эффективность использования ресурсов. Также на 

предприятии имеется недостаток оборотных активов и большая краткосрочная 

кредиторская задолженность, это негативно сказывается на финансовом состо-

янии, ликвидности и финансовой устойчивости. 

Особое внимание в дипломном проекте было уделено вопросам форми-

рования производственной программы по эксплуатации подвижного состава, 

расчету калькуляции себестоимости перевозки грузов и расчету тарифа на до-

ставку автомобилей с завода-изготовителя.В ходе всех мероприятий были до-

стигнуты следующие результаты. 

На предприятии разработана производственная программа по эксплуата-

ции подвижного состава предприятия ООО «Драккар», использование которой 

позволит производить расчеты технико-эксплуатационных показателей с целью 

улучшения работы парка подвижного состава в следующих периодах; 

На 2016 г также запланирован рост грузооборота и объема перевозок, 

произведен расчет калькуляции себестоимости перевозки грузов, произведен 

расчет тарифа на доставку автомобилей с завода-изготовителя из которого сле-

дует, что экономически выгодно использоватьрасчет тарифа нормативным ме-

тодом. 

Таким образомпри оптимизации затрат на доставку автомобилей с заво-

да-изготовителя, прибыль от реализации продукции предприятия ООО «Драк-

кар» в 2016 г увеличится на 68 958рублей. 

Цель дипломного проекта по оптимизация затрат на доставку автомоби-

лей с завода-изготовителя на примере ООО «Драккар» считаю достигнутой.  
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