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Настоящая  статья  посвящена  вопросам  увеличения  межремонтных  пробегов  автомобилей,  которые 
способствует  снижению  себестоимости  перевозок  не  только  благодаря  уменьшению  стоимости  текущих 
ремонтов, но и вследствие увеличения коэффициентов технической готовности и выпуска автомобильно-
го парка, а, следовательно, повышения производительности подвижного состава (при этом снижается доля 
общехозяйственных  расходов  на  единицу  транспортной  продукции).  Значительная  экономия может  быть 
получена в результате снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт, организацию поточного об-
служивания, механизацию работ и т.д., но не за счет сокращения объема работ или количества технических 
воздействий, что может вызвать повышенный износ автомобилей и, как следствие, снижение межремонтных 
пробегов и увеличение расходов на ремонты. 
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Эксплуатация  автомобильного  транс-
порта как отрасль науки и сфера практиче-
ской  деятельности  охватывает  множество 
направлений:  грузоведение;  технология 
грузовых перевозок; технология пассажир-
ских перевозок; муниципальный транспорт; 
транспортная планировка городов; модели-
рование  транспортных  систем;  логистика; 
транспортная  логистика;  организация  до-
рожного  движения;  технические  средства 
организации  дорожного  движения;  без-
опасность транспортных средств; автотран-
спортная психология; основы производства 
и  ремонта  автомобилей;  техническая  экс-
плуатация автомобилей; эксплуатационные 
материалы;  проектирование  предприятий 
автомобильного  транспорта.  В  каждом  их 
данных  направлений  можно  отыскать  ре-
зервы  для  повышения  эффективности  экс-
плуатации автомобильного транспорта [1].

На  эффективность  эксплуатации  грузо-
вых автомобилей большое влияние оказыва-
ют технико-эксплуатационные показатели ра-

боты автотранспортного предприятия (АТП), 
которые можно разбить на три группы [2]:

1.  Показатели  производственной 
мощности  автомобильного  парка,  опреде-
ляющие  его  провозные  способности  (спи-
сочный состав и грузоподъемность подвиж-
ного состава);

2.  Показатели  использования  про-
изводственной  мощности  автомобильно-
го  парка,  изменение  которых  не  влияет  на 
производительность  подвижного  состава, 
рассчитанную на 1 км общего пробега (ко-
эффициент выпуска автомобилей на линию, 
время работы автомобилей на линии, техни-
ческая  скорость  движения,  время  простоя 
под  погрузочно-разгрузочными  работами, 
расстояние перевозки грузов);

3.  Показатели  использования  произ-
водственной мощности, изменение которых 
оказывает  влияние  на  производительность 
автомобилей, рассчитанную на 1 км общего 
пробега (коэффициенты использования гру-
зоподъемности и пробега автомобилей).
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Анализ влияние перечисленных 

показателей на себестоимость 
автомобильных перевозок 

Производственная  мощность  автомо-
бильного  парка  определяется  списочным 
количеством подвижного состава и его гру-
зоподъемностью. При малом количестве ав-
томобилей на АТП себестоимость перевоз-
ок  повышается  вследствие  низкого  уровня 
и слабой механизации гаражных процессов. 
Но при этом снижается нулевой пробег ав-
томобилей  в  результате  приближения  ав-
томобильного парка  к  грузообразующим и 
грузопоглощающим точкам.

Увеличение числа автомобилей на АТП 
позволяет  добиться  снижения  себестои-
мости  перевозок  в  результате  внедрения 
новых  прогрессивных  форм  организации 
и маршрутизации перевозок, широкого ис-
пользования прицепов и специального под-
вижного  состава,  внедрения  передовых 
методов  технического  обслуживания  и  ре-
монта,  снижения  общехозяйственных  рас-
ходов. Степень влияния этого фактора зави-
сит от структуры и размеров грузооборота 
или  пассажиро-оборота  района  деятельно-
сти автомобильного парка. Однако при этом 
возрастает нулевой пробег [3,4].

В конкретных условиях перевозки  гру-
зов  определяется  наиболее  рациональное 
число автомобилей на предприятии.

Значительное влияние на себестоимость 
перевозок оказывает  грузоподъемность  ав-
томобилей.  Различным  условиям  эксплу-
атации  (мощности  и  структуры  грузовых 
потоков, дальности перевозок грузов, усло-
вий  выполнения  погрузочно-разгрузочных 
работ)  должна  соответствовать  определен-
ная грузоподъемность подвижного состава, 
обеспечивающая  наименьшую  себестои-
мость перевозок.

Рассмотрим  влияние  показателей  ис-
пользования  производственной  мощности 
на  себестоимость  автомобильных  перевоз-
ок.  Для  этого  используем  формулу  себе-
стоимости [3]. Если эксплуатационная ско-
рость движения автомобиля, км/ч

а часовая его производительность, т×км,

то, подставив эти выражения в формулу 
себестоимости,  после  преобразования  по-
лучим:

Используя эту формулу, можно устано-
вить  влияние  каждого  показателя  на  себе-
стоимость перевозок. Для этого необходимо 
определить  себестоимость  при  поочеред-
ном изменении каждого показателя, приняв 
остальные  неизменными.  При  небольших 
абсолютных значениях расстояний перевоз-
ок (примерно до 25км) себестоимость силь-
но меняется при изменении расстояния. При 
дальнейшем  увеличении  расстояния  себе-
стоимость  изменяется  незначительно.  При 
планировании работы АТП в  соответствии 
с  плановым  и  фактическим  расстоянием 
перевозок  должна  определяться  плановая 
и  фактическая  себестоимость.  Используя 
эту  формулу,  можно  установить  влияние 
каждого показателя на себестоимость пере-
возок.  Для  этого  необходимо  определить 
себестоимость при поочередном изменении 
каждого показателя,  приняв остальные не-
изменными.  При  небольших  абсолютных 
значениях расстояний перевозок (примерно 
до  25км)  себестоимость  сильно  меняется 
при  изменении  расстояния.  При  дальней-
шем увеличении расстояния себестоимость 
изменяется  незначительно.  При  планиро-
вании работы АТП в соответствии с плано-
вым и фактическим расстоянием перевозок 
должна  определяться  плановая  и  фактиче-
ская себестоимость.

Вопросы по снижению себестоимости 
перевозок

На  АТП  должна  проводиться  система-
тическая работа по снижению. Основными 
путями достижения этого являются:

-  повышение  производительности  хо-
дового парка и его технической готовности 
(улучшение  качества  и  снижение  продол-
жительности технического обслуживания и 
ремонта автомобилей);

- снижение материальных затрат на со-
держание автомобильного парка по статьям 
переменных расходов;

-  совершенствование  организации  и 
оплаты труда рабочих;

-  уменьшение  общехозяйственных  рас-
ходов. 

Рассмотрим  перечисленные  пути  сни-
жения себестоимости более подробно.

Снижение  себестоимости  автомобиль-
ных перевозок при повышении производи-
тельности  ходового  автомобильного  парка 
в результате улучшения эксплуатационных 
показателей следует проанализировать при-
менительно конкретному виду перевозки.

По  грузовым  перевозкам  наибольший 
эффект  от  снижения  себестоимости может 
быть  получен  вследствие  повышения  ко-
эффициентов  использования  грузоподъем-
ности у и пробега B. При повышении этих 
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коэффициентов пропорционально увеличи-
вается транспортная работа на 1 км пробега. 
Транспортная работа на 1 ч пребывания ав-
томобиля в наряде повышается в меньшей 
степени,  так  как из-за  увеличения простоя 
автомобиля под погрузкой-разгрузкой  сни-
жается его пробег за 1 ч.

Расходы на 1 км пробега при повышении 
коэффициентов Р и у увеличиваются только 
на сумму заработной платы водителей с на-
числениями и на стоимость топлива, так как 
они  зависят  от  количества  выполняемых 
тонно-километров. Вследствие этого значи-
тельно снижаются переменные расходы на 
1  т*км. При  увеличении  коэффициентов Р 
и  у  снижается  часовой  пробег  автомобиля 
в  результате  увеличения  времени  простоя 
под погрузкой-разгрузкой. По этой причине 
снижается сумма переменных расходов на 1 
ч работы автомобиля.

Сумма постоянных расходов на 1 ч рабо-
ты автомобиля не изменяется. Их величина 
на 1 т*км снижается, но не пропорциональ-
но  повышению  указанных  эксплуатацион-
ных  показателей,  а  в  несколько  меньшей 
степени, т.е. пропорционально повышению 
производительности подвижного состава на 
1 ч работы.

На автомобильном транспорте значение 
коэффициента использования грузоподъем-
ности достаточно велико (0,95…0,99), а зна-
чение коэффициента использования пробе-

га в среднем равно 0,6. Поэтому работники 
автомобильного  транспорта  должны  наи-
большее внимание уделять повышению ко-
эффициента использования пробега.

Снижение  себестоимости  автомобиль-
ных перевозок может быть достигнуто так-
же  в  результате  повышения  технической 
скорости движения автомобиля и, следова-
тельно, увеличения его пробега и произво-
дительности.

С  увеличением  пробега  растут  пере-
менные  расходы  на  1  ч  пребывания  авто-
мобиля  на  линии,  постоянные  расходы  не 
изменяются.  Переменные  расходы  на1  км 
пробега  меняются  с  изменением  скорости 
движения. Характер их изменения  зависит 
от конструктивных параметров автомобиля 
и эксплуатационных условий.

Себестоимость  автомобильных  пере-
возок может быть снижена в результате уве-
личения  продолжительности  пребывания 
автомобиля на  линии  в  сутки,  так  как при 
этом уменьшаются общехозяйственные рас-
ходы на 1 т*км.

Для проведения организационной рабо-
ты по снижению себестоимости перевозок 
на каждом АТП необходимо строить график 
зависимости  себестоимости  от  эксплуата-
ционных  показателей,  на  основании,  кото-
рого можно планировать их повышение [5].

Снижение  себестоимости  автомобиль-
ных перевозок достигается при повышении 

Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность технической эксплуатации автомобилей
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технической  готовности  автомобильного 
парка, что позволяет увеличить коэффици-
ент  выпуска  автомобилей  на  линию.  Это 
способствует увеличению часов работы ав-
томобилей, росту их пробега и в конечном 
счете  увеличению  производительности  ав-
томобильного парка.

Пропорционально  повышению  про-
бега  автомобилей  возрастают  переменные 
расходы.  В  соответствии  с  увеличением 
времени работы автомобилей на линии по-
вышаются расходы по заработной плате во-
дителей и кондукторов с начислениями. Без 
изменения  остаются  общехозяйственные 
расходы.  Следовательно,  при  повышении 
технической  готовности  автомобильного 
парка достигается снижение себестоимости 
перевозок ввиду сокращения доли общехо-
зяйственных расходов.

Снижение  себестоимости  автомобиль-
ных перевозок может быть получено в ре-
зультате  уменьшения материальных  затрат 
на содержание автомобильного транспорта 
по всем статьям переменных расходов. Пе-
ременные  расходы  имеют  большой  удель-
ный  вес  в  себестоимости  автомобильных 
перевозок, их снижение необходимо плани-
ровать по каждой статье в отдельности.

Расход топлива для автомобилей можно 
уменьшить благодаря улучшению техниче-
ского  состояния  подвижного  состава,  пра-
вильной регулировке агрегатов и приборов. 
Снижение расхода топлива может быть до-
стигнуто  в  результате  применения  диффе-
ренцированных  норм  расхода  для  каждого 
маршрута  в  зависимости  от  состояния  до-
рожного  покрытия,  интенсивности  дви-
жения,  протяженности маршрута  и  других 
показателей, а также в результате хорошей 
организации раздачи и учета топлива. Учет 
и контроль за расходованием смазочных ма-

териалов также обеспечивает снижение их 
расхода.

Расходы на восстановление износа и ре-
монт шин  составляют  значительную  долю 
в  себестоимости  перевозок.  Их  снижение 
можно  обеспечить  благодаря  правильной 
технической  эксплуатации:  поддержанию 
нормального  давления  воздуха,  правиль-
ной регулировке ходовой части автомобиля, 
своевременной перестановке колес, умело-
му вождению и др.

Снижению  себестоимости  перевоз-
ок  способствует  уменьшение  общехозяй-
ственных  расходов,  которые  не  связаны 
непосредственно  с  процессом  перевозок  и 
относятся  к  косвенным  затратам.  Их  раз-
мер  зависит  от  режима  работы  и  пробега 
подвижного  состава,  количества  подвиж-
ного  состава  в  парке,  размера  территории, 
площади  застройки,  уровня  технической 
оснащенности АТП, штатного расписания и 
др. Снижение общехозяйственных расходов 
может  быть  получено  в  результате  укруп-
нения предприятий и  отдельных  звеньев  в 
них,  уменьшения штата  административно-
управленческих работников, усиления кон-
троля за финансовой дисциплиной и других 
мероприятий.

Комплексное  снижение  себестоимости 
автомобильных перевозок по элементам за-
трат  происходит  вследствие  увеличения 
коэффициента  использования  пробега  и 
грузоподъемности.  При  этом  повышается 
выработка на 1 км пробега и 1 ч работы авто-
мобиля, в результате чего снижаются расхо-
ды на содержание автомобильного парка по 
всем статьям и обеспечивается значительное 
снижение себестоимости перевозок [6].

В зависимости от вида предприятий авто-
мобильного транспорта (ПАТ) и рода их дея-
тельности в эксплуатации автомобилей можно 
выделить следующие подсистемы (рис.2).

Рис. 2. Виды подсистем эксплуатации автомобилей
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В  автотранспортной  деятельности  экс-

плуатация  автомобилей  решает  задачи  по 
перевозке  грузов и пассажиров  (коммерче-
ская  эксплуатация),  поддержанию  парка  в 
работоспособном  состоянии  и  его  матери-
ально-техническом  обеспечении  (техниче-
ская  эксплуатация). В  этом  случае  задачей 
технической  эксплуатации  автомобилей 
(ТЭА)  является  обеспечение  перевозочной 
деятельности  работоспособными  и  техни-
чески  исправными  транспортными  сред-
ствами,  т.е.  обеспечение  возможности  ре-
ализации  транспортного  процесса.  Задачи 
коммерческой  эксплуатации  (КЭ)  -  наибо-
лее эффективное использование исправных 
автомобилей,  получение  дохода  и  его  рас-
пределение с системой ТЭА в соответствии 
с  фактическим  вкладом  в  транспортный 
процесс.

Следовательно,  приоритетным  направ-
лением  в  повышении  эффективности  экс-
плуатации  в  автотранспортной  деятель-
ности  является  возможность  повышения 
степени  технической  готовности  подвиж-
ного  состава  к  выполнению  транспортной 
работы  при  наименьших  затратах.  Таким 
образом, анализ факторов, влияющих на эф-
фективность эксплуатации автомобилей мо-
жет быть выполнен с позиции технической 
эксплуатации  автомобилей,  которая  вклю-
чает в себя совокупность средств, способов 
и  методов  человеческой  деятельности,  на-
правленных на эффективное использование 
и  обеспечение  работоспособности,  эконо-
мичности,  безопасности  и  экологичности 
автомобильного транспорта.

Заключение 
Своевременное  и  высококачественное 

техническое  обслуживание,  соблюдение 
правил технической эксплуатации подвиж-
ного  состава  и  выполнение  текущих  ре-
монтов  в  необходимые  сроки и  с  высоким 
качеством  обеспечивают  увеличение  меж-
ремонтных  пробегов  и  снижение  расходов 
на проведение технических воздействий. 

Себестоимость  перевозок  в  значитель-
ной степени определяется затратами на за-

работную  плату.  Одной  из  особенностей 
автомобильного транспорта являются боль-
шие  затраты  труда  водителей,  ремонтных 
рабочих  и  административно-технического 
персонала  на  выполнение  транспортной 
работы,  технического  обслуживания  и  ре-
монта подвижного состава. Так, на эксплу-
атацию грузового автомобиля грузоподъем-
ностью 4 т на крупном АТП затрачивается 
8000…9000  чел-ч  в  год,  на  выработку  100 
т*км – 8…9 чел-ч. В структуре себестоимо-
сти перевозок на заработную плату прихо-
дится около 45% суммы расходов по содер-
жанию  парка  на  грузовом  автомобильном 
транспорте, около 60 % – на автобусном и 
около  55  %  –  на  таксомоторном.  Затраты 
на  заработную плату в общих расходах по 
содержанию  автомобильного  парка  могут 
снижаться только в результате уменьшения 
трудовых  затрат  на  единицу  транспортной 
продукции,  так как происходит системати-
ческий  рост  заработной  платы  за  1  чел-ч 
отработанного  времени.  Уменьшение  тру-
довых затрат на единицу транспортной про-
дукции  достигается  повышением  произво-
дительности  труда  работников,  в  первую 
очередь  водителей,  кондукторов и  ремонт-
но-обслуживающих  рабочих.  Произво-
дительность  труда  водителей  может  быть 
повышена в результате улучшения  эксплу-
атационных показателей работы автомоби-
лей и снижения потерь рабочего времени по 
различным причинам.
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