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ЭОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ   

ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕКОНСТРУКЦИИ ПТО ОАО «АВТОТРАНС» 
 

Открытое акционерное общество «АВТОТРАНС» осуществляет 

пассажирские перевозки по городским, пригородным и междугородним 

маршрутам. Повышение работоспособности автобусного парка может быть 

достигнуто за счет более рациональной эксплуатации и наличия на 

предприятии хорошо организованной системы технического обслуживания и 

ремонта. Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонтным работам 

необходимы, когда автобусы имеют значительный износ, коэффициент износа 

на конец исследуемого периода составил 51,7 %, соответственно коэффициент 

годности транспортных средств составляет 48,3 %.  

Целю исследования является реконструкция имеющегося пункта 

технического обслуживания и расчёт эффективности проведённых затрат. 

Проектом строительные работы не предусматриваются, так как в ОАО 

«Автотранс» имеется помещение, в котором выполняются работы по ТО-2 

автобусов, достаточной площади. Смета расходов отражает сумму затрат на 

реконструкцию имеющегося пункта технического обслуживания. Общая сумма 

затрат составляет 1600,0 тыс. руб.Капитальные вложения идут на 

перевооружение зоны ПТО для снижения трудоёмкости проведения 

технического обслуживания автобусов и повышения его качества, повышения 

производительности труда[1, с. 185]. 

 В состав капитальных вложений включаются затраты на приобретение, 

доставку, монтаж нового и демонтаж старого оборудования.  

К = Соб+См+Стр+Сстр+Сприсп = 539895 · 0,15 = 81,0 тыс. руб. 

 



Затраты на монтаж-демонтаж оборудования принимаются 20 % от 

стоимости оборудования   См = 539895 · 0,20 = 108,0 тыс. руб. 

Определили общую сумму затрат К = 540,0+ 81,0 + 108,0 = 729,0 тыс. руб. 

 В фонд заработной платы производственных рабочих включаются 

основная и дополнительная заработная плата. В его состав входят оплата по 

сдельным расценкам или тарифным ставкам, доплата за работу в ночное время, 

в выходные и праздничные дни, а также премии. Расчет основной заработной 

платы производственных рабочих ведем по тарифным ставкам. 

Зосн. = ((6*87,00 + 2*76,00 + 1*75,00 + 2*75,0) / 11)* 1752 = 143664руб.  

(при районном коэффициенте 15%, коэффициент премии50%) 

 Фонд дополнительной заработной платы включает оплату 

отпусков, работу в праздничные и выходные дни. Определяется в % от 

основной   заработанной платы.  

Пдоп = (100 * 28) / (365-28-104 -14) + 1 = 12,72 %  

ЗДоп = З*Пдоп = 1657,4*82,0*12,72% = 144,0 тыс. руб.*12,72%  = 18275 руб. 

 Общая заработная плата производственных рабочих 

Зобщ= 18275+143664 = 162,0 + 81,0 + 36,0 = 279,0 тыс. руб. 

 Сумма социальных начислений на фонд заработанной платы 

производственных рабочих, которая составляет 30% от общей заработанной 

платы производственных рабочих зоны З= 162,0*30% = 49,0 тыс. руб.  

 Годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих, 

ИТР, служащих и младшего обслуживающего персонала с начислениями равен  

Фзпл= 279,0 + 49,0 = 328,0 тыс. руб. 

Фзпл = 40,0 + (40,0*0,302) = 52,0 тыс. руб. 

Фзпл = 52,0 + 26,0 + 12,0 = 90,0 тыс. руб. 

Фзп. общ = 328,0 + 90,0 = 418,0 тыс. руб. 

Определили стоимость материалов для обслуживания автобусов.  

Стоимость материалов берем в размере 30% от стоимости   оборудования (540,0 

тыс. руб.), тогда стоимость материалов составит: См = 540,0*30 %=162,0 тыс. 

руб.  



Стоимость запасных частей для обслуживания подвижного состава (30 % 

от стоимости   оборудования) Соб   = 540,0*30 % = 162,0 тыс. руб.  

Затраты по содержанию производственных помещений 

включаютотопление, освещение и воду для бытовых нужд. 

Стоимость электроэнергии определяем по формуле: Cэ = Wс * Цэ = 38549*2,85 

= 58,0 тыс. руб. 

 Затраты на освещение: Сэ=Wо*Цэс=23560*1,5=35,0 тыс. руб. 

Затраты на водоснабжение:Зв = Фоб*Цв*Кз = 3,6*600*0,35*11,09 = 8,0тыс.руб. 

Затраты на отопление: Зо = У*Пот*У i = 30,0 тыс. руб. 

Затраты на воду для бытовых нужд определяются из расчета 40 л за смену 

на каждого работающего = 6,0 тыс. руб.Затраты на текущий ремонт 

оборудования принимаются в размере 5% от стоимости оборудования = 27,0 

тыс. руб.Затраты на текущий ремонт зданий - 2 % от стоимости зданий = 8,0 

тыс. руб.  

Амортизация оборудования -12 % от стоимости оборудования =64,0 тыс. руб. 

Затраты на ремонт инвентаря - 4 % от стоимости инвентаря = 3,0 тыс. руб.  

Затраты на содержание, ремонт МБП - 500 рублей на одного рабочего = 5,5тыс. 

руб. Затраты на изобретательство и рационализацию - 500 рублей на одного 

рабочего – 5,5 тыс. руб. Затраты на спецодежду, охрану труда и технику 

безопасности - 2000 руб. на одного рабочего – 31,0 тыс. руб.Прочие затраты - 5 

% от суммы затрат по предыдущим статьям.  

 После определения всех затрат   составляется смета   эксплуатационных 

затрат на выполнение работ, и калькуляция затрат на оказание услуг. 

Таблица 1 - Смета затрат и калькуляция себестоимости работ 

Статьи затрат Сумма затрат Сумма затрат, руб. 

тыс. руб. % на 1000 км на 1 чел. - ч 

Зарплата рабочих с начислениями 418,0 39,0 580,5 23,0 

Материалы 162,0 15,0 225,0 9,0 

Запасные части 162,0 15,0 225,0 9,0 

Накладные расходы 328,0 31,0 455,5 18,0 

Всего 1070,0 100 1486,0 239,0 
 



 Из расчетов видно, что сумма затрат на ТО-2 в отчетном периоде 

составляет 1070,0 тыс. руб. В расчете на 1000 км движения 1486,0 руб. а в 

расчёте на человеко-час работы в ПТО-2 - 239,0 руб. 

  

 Расчеты показали, что в результате проведенной реконструкции 

происходит снижение годовой трудоемкости работ по ТО автомобилей на 830,0 

чел.-час, (4,38 %) однако сумма затрат на один чел.-час. увеличилась на - 21,0 

рубль, за счет проведенных капиталовложений.   Расчетная окупаемость 

проекта произойдет за 2,7 года (Т = ∆К / (С1 – С2) * Q2 = 540,0 / (159-148) 

*18115 = 2,7 года). 

Таким образом, реконструкция ПТО-2 позволит повысить качество 

проводимого технического обслуживания, культуру производства, снизить 

тяжелый физический труд, за счет относительной механизации некоторых 

технологических операций. 
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