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1 Общие положения 
 
1.1 Описание области применения автомобиля 
 
Следует подробно охарактеризовать основные функции изделия, при-

родные и организационно-экономические условия его применения. 
Характеристика назначения автомобиля может включать:  
− вид, формы и размеры перевозимых грузов; 
− основную номенклатуру грузов; 
− преимущественные дорожные условия;  
− диапазон расстояний перевозок; 
− использование автотранспорта предприятиями или в личных целях; 
− соответствие национальным и международным стандартам. 
 
1.2 Описание конструктивных изменений 
 
Дается характеристика достоинств разрабатываемой модели, ее пре-

имуществ по сравнению с базовой моделью и другими аналогами. Пере-
числяются предлагаемые конструктивные изменения и отмечается их 
влияние на потребительские свойства изделия и формирование экономиче-
ского эффекта при его производстве и эксплуатации. Описание может быть 
выполнено в текстовой или табличной форме. При описании конструкции 
целесообразно использовать положения функционально-стоимостного 
анализа [7, 16]. 

 
 
2 Оценка конкурентоспособности и производительности 

автомобиля 
 
2.1 Выбор вариантов для оценки конкурентоспособности и 

расчета экономического эффекта 
 
Для оценки достоинств проектируемой модели она сравнивается с 

существующими аналогами. При этом в группу аналогов включаются об-
разцы, показатели назначения (грузоподъёмность, пассажировместимость) 
которых отличаются в сравнении с проектируемой моделью не более чем 
на 10–15 %. Следует проанализировать множество вариантов, но в любом 
случае их количество должно быть не менее двух. Среди них – базовая мо-
дель и лучший мировой аналог. 

Сравнение проектируемой модели с аналогами должно осуществлять-
ся по показателям, наиболее полно характеризующим ее функциональное 
назначение, потребительские свойства, затраты ресурсов и др. В состав 
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оценочных показателей для технических средств включаются показатели 
назначения, надежности и долговечности, экологичности, безопасност, а 
также относительные (материалоемкость, энергопотребление) и эксплуа-
тационные. В дипломном проекте число показателей может быть ограни-
чено шестью–восемью. 

 
2.2 Конкурентоспособность изделия по техническим параметрам 
 
Коэффициент конкурентоспособности изделия по техническим пара-

метрам – это характеристика, аналогичная понятию технического уровня 
изделия. Технический уровень – это относительная характеристика качест-
ва, основанная на сопоставлении значений показателей, описывающих тех-
ническое совершенство сравниваемого изделия, с базовыми показателями. 

Порядок расчета технического уровня и конкурентоспособности из-
ложен в приложении Б. 

  
2.3 Оценка общей конкурентоспособности изделия 
 
Коэффициент конкурентоспособности КК может быть найден из вы-

ражения  
ТП

К
ЭП

JК ,
J

=                                                       (1) 

где JТП − сводный индекс конкурентоспособности изделия по техниче-
ским параметрам (коэффициент технического уровня); 

JЭП − сводный индекс конкурентоспособности по экономическим 
параметрам. 

При этом JЭП определяют отношением цены потребления нового ав-
томобиля к цене потребления базового. 

Если КК > 1, проектируемое изделие конкурентоспособно на рынке. 
Кроме коэффициента конкурентоспособности, необходимо учиты-

вать: 
− соблюдение международных стандартов в области экологичности и 

безопасности (да – изделие конкурентоспособно, нет − изделие не конку-
рентоспособно); 

− обеспечение неценовых факторов конкурентоспособности (служба 
сервиса, условия оплаты, комплектация по заказу и т. п.).  
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2.4 Выбор показателей использования 
 
Для проведения экономических расчетов выбираются наиболее ти-

пичные условия использования проектируемого автомобиля: вид груза, 
среднее расстояние ездки, дорожные условия. После этого по данным ис-
точников литературы и на основании опыта автотранспортных предпри-
ятий, использующих  аналогичные автомобили, заполняется таблица 1. 

 
Таблица 1 – Показатели использования автомобиля 

Вариант 
Наименование показателя Обозна-

чение 
Единица 
измерения базовый проекти- 

руемый 
Вид перевозимого груза     
Время в наряде Тн ч   
Среднее расстояние ездки l км   
Средняя техническая  скорость Vт км/ч   
Время простоя под погрузкой-разгрузкой Tп-р ч   
Коэффициент выпуска на линию λв    
Коэффициент  
использования грузоподъемности γ    

Коэффициент использования пробега β    
Грузоподъемность автомобиля q    

 

При отличии значений показателей по базовой и новой моделям сле-
дует объяснить причины. 

Коэффициент выпуска на линию λв показывает степень использования 
подвижного состава. Он определяется отношением количества дней, фак-
тически отработанных на данном автомобиле, к количеству дней работы 
автотранспортного предприятия. 

Например, в течение календарного года автотранспортное предпри-
ятие работало 255 дней, из которых автомобиль находился в эксплуатации 
170 дней. Тогда λв = 170/255 = 0,67. 

Коэффициент использования пробега β рассчитывают делением про-
бега автомобиля с грузом на его общий пробег. 

Коэффициент использования грузоподъемности γ определяют для ка-
ждой отдельной ездки делением массы фактически перевезенного груза на 
номинальную грузоподъемность. Этот коэффициент зависит от класса пе-
ревозимого груза. Коэффициенты по классам грузов приведены далее.    

В зависимости от степени использования грузоподъемности автомо-
биля грузы делятся на пять классов: к 1-му классу относятся грузы, обес-
печивающие коэффициент использования грузоподъемности 1,0; ко  
2-му классу – грузы, обеспечивающие коэффициент использования грузо-
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подъемности от 0,71 до 0,99; к 3-му классу – грузы, обеспечивающие коэф-
фициент использования грузоподъемности от 0,51 до 0,70; к 4-му классу – 
грузы, обеспечивающие коэффициент использования грузоподъемности от 
0,41 до 0,50; к 5-му классу – грузы, обеспечивающие коэффициент исполь-
зования грузоподъемности до 0,4. Отнесение груза к тому или иному клас-
су приведено в [14].  

 
2.5 Расчёт производительности   

 
Количество перевозимого одним автомобилем груза В для наиболее 

типичных условий его применения может быть найдено по формуле 
 

e вВ q n γ 365 λ ,= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅                                         (2) 

где ne – число ездок за 1 день, 

Н Т
e

Т П Р

T V βn .
1 V β t −

⋅ ⋅
=

+ ⋅ ⋅
                                          (3) 

Годовой объем транспортной работы Ргод , т·км, определяется как 

годР В l.= ⋅                                                      (4) 

Для автобусов рассчитывается количество перевезенных за год пасса-
жиров и пассажирооборот. Расчёт аналогичен расчёту для грузовых авто-
мобилей. 

Производительность легковых автомобилей находят только при их 
использовании в качестве такси. В этом случае определяется платный про-
бег в километрах, оплачиваемое время простоя в ожидании пассажира и 
количество посадок.  

Методы расчета производительности тракторов и погрузчиков, скре-
перов, грейдеров и т. п. изложены в [1, 17]. 
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3 Обоснование цены изделия 
 

3.1 Цена автомобиля 
 
С учетом стадии конструкторской подготовки (техническое задание и 

элементы эскизного проекта) для расчета цены можно использовать ук-
рупненные методы. 

Цена нового автомобиля может быть установлена по сравнению с це-
ной базового автомобиля из выражения 

 

н б ан ввЦ Ц Ц Ц ,= − +                                         (5) 

где Цн и Цб – цены нового и базового автомобилей, млн р.; 
Цан – сумма стоимости аннулируемых узлов и деталей, млн р.; 
Цвв – сумма стоимости узлов и деталей вводимых в конструкцию, 

млн р. 
Если известны цены основных узлов и агрегатов Цу, то цена изделия 

будет равна ΣЦу с учетом затрат на их доставку и сборку. Расчет следует 
представить в форме таблицы. 

Для укрупненного расчета цены могут быть использованы также ме-
тоды удельных показателей и балльных оценок [3]. 

 
3.2 Цена проектируемого узла 
 
Этот расчёт осуществляется при наличии в дипломном проекте разра-

ботки какого-либо узла. 
Цена проектируемого узла может быть найдена следующим образом: 

у н п уЦ К К С ,= ⋅ ⋅                                                    (6) 

где Су − себестоимость узла, млн р.; 
Кп – коэффициент учета прибыли предприятия, Кп = 1,15−1,2; 
Кн – коэффициент учета налогов в цене, Кн = 1,2. 

Расчет себестоимости узла представлен в приложении В. 
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4 Себестоимость перевозок 
 

Расчёт выполняется в соответствии с Положением о порядке форми-
рования тарифов на перевозку грузов и пассажиров автомобильным транс-
портом в Республике Беларусь [4].  

Результаты расчётов сводятся в таблицу 2. 
 

Таблица 2 – Калькуляция себестоимости перевозок 

Сумма, тыс. р. 
Статья затрат Обозначе-

ние для базового 
варианта 

для нового 
варианта 

Основная и дополнительная заработная плата  
водителей и кондукторов 

ЗПв   

Отчисления от зарплаты водителей и кондукторов О   
Топливо для автомобилей Т   
Смазочные и обтирочные материалы  М   
Восстановление износа и ремонт шин Ш   
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Р   
Налоги, включаемые в себестоимость Нс   
Амортизация подвижного состава А   
Общехозяйственные расходы ОХР   
Итого С   
Себестоимость перевозки 1 т груза Ст = С/В   

 

Исходные данные для расчёта издержек эксплуатации автомобиля 
приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Исходные данные для расчёта 

Вариант 
Наименование Обозна-

чение 
Единица 
измерения базовый новый 

1 2 3 4 5 

Количество колёс (шин) nш шт.   

Типоразмер шины     

Цена автомобиля Ца млн р.   

Цена шины Цш тыс. р.   

Марка топлива     

Цена топлива Цт тыс. р.   

Месячная ставка 1-го разряда См тыс. р.   

Тарифный коэффициент водителя Кт    

Норма расхода  топлива на пробег  Нкм л/100 км   
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 

Норматив расхода смазочных материалов по 
отношению к стоимости топлива  %   

Норма расхода топлива на каждую ездку с гру-
зом автомобиля-самосвала (на опрокидывание 
кузова) 

Не л   

Норма амортизационных отчислений на  
1000 км пробега 

На %   

Эксплуатационный пробег шин Lш км   

Норма затрат на восстановление и ремонт шин Нш %   

 

4.1 Предварительные расчеты 
 

Среднее число водителей в расчете на автомобиль  

н
в

см н

TЧ ,
Т К

=
⋅

                                                   (7) 

где Тн − время в наряде, ч; 
Тсм – продолжительность смены, Тсм = 8 ч; 
Кн – коэффициент невыходов по уважительным причинам (отпуск, 

болезнь и т. п.), Кн = 0,9. 
Месячная ставка водителя с доплатами  

м 1 т клС С К К ,= ⋅ ⋅                                                    (8) 

где С1 – месячная ставка 1-го разряда, тыс. р.; 
Кт – тарифный коэффициент водителя; 
Ккл – коэффициент доплат, учитывающий доплаты за классность, 

условия работ и т. п., Ккл = 1,2–1,35.  
Месячную тарифную ставку 1-го разряда следует принять на уровне 

не ниже прожиточного минимума или равной минимальной заработной 
плате. 

Тарифные коэффициенты водителей приведены в таблице Е.1. 
Нормы на восстановление износа и ремонт шин находят следующим 

образом: 

ш
э

90Н ,
L

=                                                       (9) 

где Нш − нормы на восстановление износа и ремонт шин, % /тыс. км; 
Lэ − норма эксплуатационного пробега шин, тыс. км. 

Норма эксплуатационного пробега шины Lэ определяется умножени-
ем среднестатистического пробега шины на поправочные коэффициенты: 
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э ш 1 2L L К К ,= ⋅ ⋅                                                    (10) 

где Lш − среднестатистический пробег шины, тыс. км; 
К1 − поправочный коэффициент, учитывающий категорию усло-

вий эксплуатации автотранспортного средства; 
К2 − поправочный коэффициент, учитывающий условия работы 

автотранспортного средства. 
При этом норма эксплуатационного пробега шины не должна быть 

ниже 25 % от среднестатистического пробега шины. 
Исходные данные и порядок расчёта Lэ приведены в [5−7]. Норма за-

трат на ТО и ТР автомобиля на 1000 км пробега Нтр, %, может быть опре-
делена как 

тр
тр

а

З
Н 100,

Ц
= ⋅                                                   (11) 

где Зтр – норма затрат на ТО и ТР автомобилей, тыс. р.; 
Ца – цена автомобиля в тот же период, тыс. р. 

Поскольку доступны нормы затрат на ТО и ТР Зтр только по состоя-
нию на 2008 г., их нужно скорректировать на индекс инфляции за период с 
2008 г. до года выполнения дипломного проекта [8, 9].  

Можно использовать и примерные нормы затрат на ТО и ТР в процен-
тах от стоимости автомобилей (таблица Ж.1). 

Общий пробег автомобиля за год: 

PL .
q β γ

=
⋅ ⋅

                                                    (12) 

Годовой пробег личного легкового автомобиля можно принять по ста-
тистическим данным. 

Для крана пробег за год определяют экспертным путём.  
Прочие данные, необходимые для расчета издержек, принимаются  

из [10, 11]. 
 

4.2 Статьи затрат 
 

4.2.1 Основная и дополнительная зарплата водителей рассчитывается 
как 

в м пр вЗП С К 12 Ч ,= ⋅ ⋅ ⋅                                        (13) 

где Кпр – коэффициент премий, Кпр = 1,4. 

4.2.2 Отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды принимаются 
в размере 34 % от зарплаты водителей ЗПв. 
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4.2.3 Затраты на топливо  
– для бортовых автомобилей 

км ткм
д т

Н L Н РТ К Ц .
100 100

⋅ ⋅⎛ ⎞= + ⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

                               (14) 

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих 
работу, учитываемую в тонно-километрах, нормы на 100 т·км установлены 
в зависимости от вида используемого топлива в следующих размерах: бен-
зин – 2 л; дизельное топливо – 1,3 л; 

– для самосвалов 

км
е е д т

Н LТ Н П К Ц .
100

⋅⎛ ⎞= + ⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                  (15) 

Для автомобилей-самосвалов и автопоездов с самосвальными кузова-
ми дополнительно устанавливается норма расхода топлива на каждую езд-
ку с грузом при маневрировании в местах погрузки и разгрузки: 

а) 0,25 л жидкого топлива (0,25 м3 природного газа) на каждую едини-
цу самосвального подвижного состава; 

б) 0,2 м3 природного газа и 0,1 л дизельного топлива при газодизель-
ном питании двигателя. 

Такие машины, как карьерные самосвалы БелАЗ, эксплуатируются в 
более сложных условиях. Для них дополнительная норма расхода дизель-
ного топлива на каждую ездку с грузом устанавливается в размере 1 л [15]. 
Очевидно, что для автомобилей грузоподъёмностью свыше 40 т эта норма 
должна быть скорректирована; 

– для автобусов и такси 

кмН LТ ;
100

⋅
=                                                    (16) 

– для автомобильных кранов 

ч двкм
д т

Н ТН LТ К Ц ,
100 100

⋅⋅⎛ ⎞
= + ⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

                               (17) 

где Нкм − норма расхода топлива на 100 км пробега, л; 
Нткм − норма расхода топлива на 100 т·км транспортной работы 

(принимают для бензиновых двигателей 2 л, а для дизельных – 1,3 л); 
Не − норма расхода топлива на одну ездку, л; 
Нч − норма расхода топлива на 1 ч работы двигателя, л; 
L − годовой пробег автомобиля, км; 
Р − объем транспортной работы, т·км; 
Тдв − время работы автокрана при выполнении погрузочно-разгру-
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зочных работ за год, ч; 
Кд − коэффициент, учитывающий дополнительный расход топлива; 
Пе − общее количество ездок за год; 
Цт − цена 1 л топлива, тыс. р. 

4.2.4 Затраты на смазочные материалы принимаются в процентах к за-
тратам на топливо (5−6 % для автомобилей с дизельными двигателями, 
7−8 % для автомобилей с карбюраторными двигателями). 

 
4.2.5 Затраты на ремонт и восстановление шин  

Ш Ш ТР Х

Ш

Н Ц К П LШ ,
100 1000 К
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

=
⋅ ⋅

                              (18) 

где НШ – норма затрат на ремонт и восстановление шин [10, 11], %; 
ЦШ – цена шины, тыс. р.; 
КТР − коэффициент учета транспортно-заготовительных расходов 

(для шин КТР = 1,03–1,05 и для автомобилей КТР = 1,005–1,015); 
ПХ − количество ходовых колес; 
КШ − коэффициент учета условий эксплуатации шин. 

Потребность в автомобильных шинах, затраты на восстановление их 
износа и ремонт NШ, ед., (таблица 4) рассчитывают отдельно по каждому 
размеру шин: 

общ ш
Ш

шн

L n
N ,

L
⋅

=                                              (19) 

где Lобщ − общий пробег подвижного состава, км;  
nш − число шин автомобиля или подвижного состава без запасных 

колес, ед.; 
Lшн − амортизационный (среднестатистический) пробег, км. 

 

Таблица 4 − Потребность в автомобильных шинах 

Автомобиль Показатель Единица  
измерения базовый новый 

Общий пробег автомобилей км   
Эксплуатационный пробег шины км   
Необходимое количество шин шт.   
Стоимость одной шины тыс. р.   
Общие затраты на автомобильные шины тыс. р.   

 

4.2.6 Затраты на ремонт автомобилей 

тр а трН Ц К
Р ,

100 1000
⋅ ⋅

=
⋅

                                        (20) 
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где Нтр − норма учета затрат на ТО и ТР автомобилей в расчете на       
1000 км пробега (см. таблицу Ж.1), %; 

Ц а − цена автомобиля, тыс. р. 
Для кранов и погрузчиков затраты на ремонт следует принять в про-

центах от стоимости машин (3−7 % в зависимости от интенсивности экс-
плуатации). 

 
4.2.7 Налоги, включаемые в себестоимость, можно найти из выражения 

в у
с

h ЗП К
Н ,

100
⋅ ⋅

=                                         (21) 

где h – примерная суммарная величина налогов по отношению к фон-
ду заработной платы, h = 10−12 %; 

Ку – коэффициент, учитывающий отношение фонда оплаты труда 
всего персонала к фонду заработной платы водителей, Ку = 1,45−1,5. 

 
4.2.8 Отчисления на амортизацию автомобиля  

а тр аЦ К Н L
А ,

100 1000
⋅ ⋅ ⋅

=
⋅

                                        (22) 

где На − норма амортизационных отчислений на 1000 км пробега 
(таблица И.1), %. 

Для автопоездов (автомобилей с прицепом или полуприцепом) амор-
тизацию рассчитывают отдельно для автомобиля и прицепа (полуприцепа), 
а затем суммируют. 

Для прицепов и некоторых автомобилей предусмотрена также воз-
можность определения амортизационных отчислений без учёта пробега: 

 

а тр аЦ К Н
А .

100
⋅ ⋅

=  

4.2.9 Общехозяйственные расходы принимаются по нормативам (таб-
лица К.1) при этом выполняется их корректировка для перевода в нынеш-
ний масштаб цен (по курсу доллара). 
 

4.3 Удельные затраты 
 

Себестоимость в расчете на 1 км пробега 

км
СС .
L

=                                                 (23) 

Для большегрузных самосвалов удельную себестоимость принято 
рассчитывать на 10 т·км транспортной работы: 
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10 т км
год

10 СС .
Р⋅
⋅

=                                           (24) 

Для такси соответствующие расчёты выполняются на 1 км платного 
пробега. При необходимости такие расчеты могут быть выполнены на 1 т 
перевезенного (для кранов переработанного) груза. 

 
 
5 Инвестиции в производственно-техническую базу 

 
Стоимость производственно-технической базы принимается по нор-

мативам и корректируется с помощью коэффициентов: 
 

тб у 1 2 3 4 5К К К К К К К ,= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅                               (25) 

где Ку – норматив капиталовложений в производственно-техническую 
базу в расчете на один автомобиль, млн р.;  

К1, К2, К3, К4, К5 − коэффициенты, учитывающие тип подвижного 
состава, количество прицепов, среднесуточный пробег, способ хранения 
подвижного состава; условия эксплуатации (таблицы Д.2–Д.6). 

Соответствующие нормативы следует скорректировать с учётом мас-
штаба цен на дату выполнения дипломного проекта. 

 
 

6 Расчет экономического эффекта 
 
Предпосылкой определения экономического эффекта в данном случае 

принят подход, согласно которому проектируемый автомобиль является 
средством в технологическом процессе перевозки. Поэтому экономиче-
ский эффект рассчитывается по методике обоснования новой технологии. 
Методика расчёта эффекта принята с учётом [12−14]. 

Экономический эффект от применения одной машины в течение года 
определяют по формуле 

 

н
г б н

б

ВЭ З З ,
В

= ⋅ −                                           (26) 

где Вн и Вб – годовая производительность базового и нового автомо-
билей, т;         

Зб и Зн − приведенные затраты применения базового и нового ав-
томобилей в процессе перевозок, млн р. 

При этом приведенные затраты  

нЗ С Е К,= + ⋅                                           (27) 
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где Ен − норматив приведения разновременных затрат, Ен = 0,1−0,15. 
Эффектом нового легкового автомобиля индивидуального пользова-

ния можно считать снижение цены потребления Цп при одинаковом  
качестве: 

п1 п2Э Ц Ц .= −                                           (28) 

Если интегральный показатель качества (коэффициент технического 
уровня) для нового автомобиля будет больше единицы (Кту > 1), то приве-
денное снижение цены потребления условно составит  

 

п1 ту п2Э Ц К Ц .= ⋅ −                                       (29) 

Состав цены потребления приведен  в приложении Б.    
Дополнительно предусмотрено обоснование целесообразности ис-

пользования автомобиля как нового орудия труда. При этом затраты на 
приобретение автомобиля юридическими лицами рассматриваются как ин-
вестиции и определяется срок их возврата путём расчёта чистой текущей 
стоимости (ЧТС).   

Чистая текущая стоимость представляет собой превышение суммар-
ных результатов над суммарными  затратами по проекту за период Т его 
реализации. ЧТС − это дисконтированное сальдо денежных потоков по 
проекту. Отток средств − это инвестиции в основные и оборотные средства 
по годам, а приток средств – выручка от реализации продукции и ликвида-
ционная стоимость имущества по прекращению проекта. В качестве при-
тока средств могут рассматриваться только доходы (амортизационные от-
числения и прибыль) по годам периода Dt. 

ЧТС рассчитывают по формуле 

∑∑ −=
T

tt

Т

tt aDaКЧТС ,                                   (30) 

где at − коэффициент дисконтирования для года t. 
Для признания проекта эффективным с точки зрения инвестора необ-

ходимо, чтобы ЧТС проекта был положительным, при сравнении альтер-
нативных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с большим 
значением ЧТС (при выполнении условия его положительности). 

Нормативный период возврата инвестиций может быть принят  
7−8 лет. 

Пример расчёта ЧТС приведен в приложении Г. 
Очевидно, что для автомобиля индивидуального пользования данный 

расчёт выполняться не должен. 
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7 Эффект отдельных конструктивных решений 
 
В ряде случаев интерес представляет расчет экономии издержек и 

экономический эффект от частных конструктивных решений и улучшения 
отдельных показателей конструкции. Возможные варианты: повышение 
надежности, долговечности, ремонтопригодности; снижение расхода топ-
лива; повышение технологичности деталей и узлов, уменьшение их массы 
и трудоемкости обработки, замена материала на более дешевый. 

Методика проведения расчетов экономии издержек (эффекта) в каж-
дом конкретном случае должна быть согласована с консультантом по ор-
ганизационно-экономическому разделу дипломного проекта. 

В общем случае искомый экономический эффект  

к н н бЭ И Е (К К ),= Δ − −                                           (31) 

где ΔИ − экономия по одной или нескольким статьям издержек, тыс. р.; 
 Кн, Кб − стоимость модернизируемого и базового узлов, тыс. р. 

Экономия топлива   

б нт т т
т

(Н Н ) L Ц
И ,

100
− ⋅ ⋅

Δ =                                       (32) 

где 
б нт тН , Н  − нормы расхода  топлива в базовом и новом автомоби-

ле, л. 
Экономия ремонтных издержек 

б нтр тр а тзр
р

(Н Н ) Ц К L
И ,

100
− ⋅ ⋅ ⋅

Δ =                                (33) 

где 
б нтр трН , Н  − нормы  затрат на текущий ремонт базового и нового 

автомобилей, %. 
В случае упрощения конструкции узла определяется экономия затрат 

на материалы и заработную плату на обработку деталей и сборку узла: 
Экономия материалов 

м б н м тзрС (НР НР ) Ц К ,Δ = − ⋅ ⋅                                (34) 

где НРб и НРн − нормы расхода  материалов для изготовления детали 
(узла) в базовой и новой конструкции, кг;  

      Цм – цена материала, тыс. р. 
При замене материалов 

м б мб н мн тзрС (НР Ц НР Ц ) К .Δ = ⋅ − ⋅ ⋅                          (35) 

Снижение трудоемкости изготовления продукции дает экономию за-
работной платы: 
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б н ч пр допЗП (t t ) С К К ,Δ = − ⋅ ⋅ ⋅                                 (36) 

где tб, tн − нормативная трудоемкость обработки в базовом и новом 
вариантах, ч; 

Сч – среднечасовая ставка заработной платы, тыс. р.; 
Кпр и Кдоп – коэффициенты премий и дополнительной заработной 

платы.  
 
 

8 Итоговые данные 
 

Результаты расчетов следует отразить в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Результаты технико-экономического анализа 

Вариант 
Наименование Обозначение 

базовый новый 

Грузоподъемность (пассажировместимость) Q   
Мощность двигателя, кВт N   
Скорость, км/ч Vт   
Масса, т M   
Удельная материалоёмкость, т m = M/q   
Себестоимость 1 км пробега Cкм   
Коэффициент конкурентоспособности Кк   
Производительность, т/год (пасс/год) В   
Годовой пробег автомобиля, км  Lг   
Цена автомобиля, млн р. Ца   
Себестоимость 

всего 
на 1 км пробега, тыс. р. 
на 10 т·км транспортной работы 
на 1 т груза  

С 
 

Скм 
Сткм 
Ст 

  

Экономический эффект, млн р. 
всего 
годовой 

Э   

Экономический эффект от проектируемого узла, млн р. Эу   
Срок возврата инвестиций, лет Т   

 

 

17



 

  

  

Список литературы 
 

1 Производительность кранов [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим 
доступа : http : // cranes-today.ru/proizvoditelnost-kranov. 

2 Правила эксплуатации автомобильных шин : Постановление Мин-
транса, 21 дек. 2000 г.; № 52 / Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
Минск, 2000. 

3 Краткий автомобильный справочник. – М. : Транспорт, 1983. – 220 с. 
4 Сборник норм расхода топлива и смазочных материалов на автомо-

били и тракторную технику Республики Беларусь. – Минск : Транстехника, 
1996. – 25 с. 

5 Нормы затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного со-
става автомобильного транспорта Республики Беларусь (с 5 сент. 2008 г.) 
[Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : http : // www.busel.org/ 
exts/cat5ki/ id5xwgcde.htm. 

6 Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного со-
става автомобильного транспорта. – Минск : Транстехника, 1998. – 60 с. 

7 Экономика автомобильной промышленности и тракторостроения / 
Под ред. А. А. Шевелева. – М. : Экономист, 1989. – 311 с. 

8 Экономика и организация производства в дипломных проектах : 
учеб. пособие для машиностроительных вузов / К. М. Великанов [и др.] ; 
под общ. ред. К. М. Великанова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Л. : Машино-
строение, 1986. – 285 с. 

9 Дипломное проектирование : метод. указания для студентов специ-
альности 1-37 01 06 «Техническая эксплуатация автомобилей» / Сост. Н. В. 
Рубанова. − Могилев : Белорус.-Рос. ун-т, 2012. – 22 с. 

10 РД 3112199-1085-02. Временные нормы эксплуатационного пробе-
га шин автотранспортных средств [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим 
доступа : http : // base. consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW; 
n=115633. 

11 Эксплуатационные нормы пробега автомобильных шин : Приложе-
ние 33 к Правилам эксплуатации автомобильных шин от 21 дек. 2000 г.,  
№ 52 [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : http : // www.busel. 
org/ texts/cat9uc/id5cwsedz.htm. 

12 Методы оценки технико-экономической эффективности грузовых 
автомобилей [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : http : // 
www.science-education.ru/108-8599. 

13 ОНТП-01-91. Общесоюзные нормы технологического проектиро-
вания предприятий автомобильного транспорта [Электронный ресурс]. – 
2014. – Режим доступа : http : // www.norm-load.ru/SNiP/Data1/8/8108/ 
index.htm. 

14 Понятие и классификация грузов [Электронный ресурс]. – 2014. – 
Режим доступа : http : // www. coronat.ru/index/klass_gruzov.htm. 

18



 

  

  

15 Нормы расхода топлива для самосвалов [Электронный ресурс]. – 
2014. – Режим доступа : http : // maxi-exkavator.ru/articles/trucks/~id=1549. 

16 Справочник по функционально-стоимостному анализу / Под ред.  
М. Г. Карпунина, Б. И. Майданчика. – М. : Финансы и статистика, 1988. –  
431 с. 

17 Расчеты производительности машин [Электронный ресурс]. – 2014. – 
Режим доступа : http : // pavement.ru/raschety_proizvoditelnosti_ mashin.html. 

19



 

  

  

Приложение А 
(рекомендуемое) 

 
Теоретические  вопросы 

 
1 Жизненный цикл изделия. 
2 Система освоения новой техники. 
3 Техническая подготовка производства. 
4 Опытно-конструкторские работы. 
5 Конструкторская подготовка производства. 
6 Показатели качества автомобиля. 
7 Функционально-стоимостный анализ новых изделий. 
8 CALS-технология. 
9 QFD и формирование качества продукции. 
10 FMEA-метод предупреждения отказов техники. 
11 Организация испытаний новой продукции. 
12 Методы перехода на выпуск новой продукции. 
13 Организационная подготовка производства. 
14 Конструкторская документация. 
15 Технологичность конструкции. 
16 Стандартизация и унификация в машиностроении. 
17 Патенты и их роль. 
18 Изобретения, их виды и правовая защита.  
19 Конструирование и опытное производство. 
20 Отдел главного конструктора, его задачи и функции. 
21 Этапы конструкторской подготовки производства.  
22 Техническое задание, его назначение и содержание. 
23  Международная стандартизация.  
24 СЕ – параллельное проектирование. 
25 Чертёжное хозяйство предприятия. 
26 Качество продукции. 
27 Стадии и этапы жизненного цикла изделия. 
28 Технический уровень изделия.  
29 Информационное обеспечение проектных и конструкторских работ. 
30 Автоматизация проектирования.  

 
Студент выбирает теоретический вопрос в соответствии с номером по 

журналу группы. 
Возможна замена вопроса по согласованию с руководителем по орга-

низационно-экономической части дипломного проекта.  
Объём ответа на теоретический вопрос – 3–4 страницы. Необходимо 

указать источники литературы, в том числе и из Интернета. Число источ-
ников – не менее трёх. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Оценка технического уровня и конкурентоспособности изделия 

 
Б.1 С помощью соответствующего коэффициента (сводного индекса) 

Кту оценивается технический уровень:  
 

i

П

iту ДJК ⋅= ∑ , 

где iJ  – индекс i-го показателя; 
iД  − вес (значимость) i-го показателя качества. 

Частные индексы находят из соотношения 

2

1

xJ ,
x

=  

где x1 и х2 − параметры качества, принятые для обоснования конку-
рентоспособности для нового и базового изделий. 

В случае, если улучшение качества связано с уменьшением численно-
го значения параметра, например, для расхода топлива на 100 км пробега, 
частный индекс рассчитывают обратным соотношением  
 

1

2

xJ .
x

=  

Если показатель улучшается, то частный индекс J > 1. 
Значимость показателей определяется экспертным путем. При этом 

iД 1.=∑  
 

В таблице Б.1 выполнены сравнения: 
1) проектируемого изделия  и мирового аналога с базовым изделием;  
2) проектируемого изделия с мировым аналогом. 
В первом случае 

б
туК

 
=1 ⋅ 0,25 + 1 ⋅ 0,1 + 1 ⋅ 0,2 + 1 ⋅ 0,15 + 1 ⋅ 0,25 + 1 ⋅ 0,05 = 1,0; 

н
туК  = 1,15 ⋅ 0,25 + 1,19 ⋅ 0,1 + 1,1 ⋅ 0,2 + 1,09 ⋅ 0,15 +  

+ 1,08 ⋅ 0,25 + 1,12⋅ 0,05 = 1,094; 
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м
туК  = 1,23 ⋅ 0,25 + 1,14 ⋅ 0,1 + 1,17 ⋅ 0,2 + 1,13 ⋅ 0,15 +  

+ 0,18 ⋅ 0,25 + 1,25 ⋅ 0,05 = 1,185. 

Во втором случае 
м
туК  = 1⋅ 0,25 + 1 ⋅ 0,1 + 1,02 + 1 ⋅ 0,15 + 1 ⋅ 1,25 + 1 ⋅ 0,05 = 1; 

н
туК  = 0,94 ⋅ 0,25 + 1,05 ⋅ 0,1 + 0,94 ⋅ 0,2 + 0,96 ⋅ 0,15 +  

+ 0,96 ⋅ 0,75 + 0,9 ⋅ 0,05  = 0,947. 
 

Таблица Б.1 – К расчету коэффициента технического уровня 

Частный индекс показателей качества 
Абсолютное значение           

изделия 
Относительное 
значение изделия Наименование 

мирового 
аналога базового 

проек-
тируе-
мого 

мирового 
аналога базового 

проек-
тируе-
мого* 

Коэф-
фици-
ент 
весо-
мости 

1,15 Грузоподъемность, 
т 

1,6 1,3 1,5 1,23 1 
0,94 

0,25 

1,19 Удельная материа-
лоемкость, т 

1,1 1,25 1,05 1,14 1 
1,05 

0,10 

1,1 Мощность 
двигателя, кВт 

34 29 32 1,17 1 
0,9 

0,20 

1,09 Максимальная 
скорость, км/ч 

130 115 125 1,1 1 
0,96 

0,15 

1,08 0,25 Расход топлива, 
л/100 км 

11 13 19 1,8 1 
0,92 0,25 
1,12 Проходимость, 

балл 
10 8 9 1,25 1 

0,9 
0,05 

Примечание – * – над чертой – результат сравнения проектируемого изделия с базовым, под 
чертой – проектируемого изделия с мировым аналогом   

 

Б.2 Конкурентоспособность товара – это его характеристика, отра-
жающая отличие от аналога как по степени соответствия конкретной по-
требности (техническому уровню), так и по затратам на ее удовлетворение. 

Затраты покупателя складываются из двух частей – расходов на по-
купку и расходов, связанных с потреблением, что в сумме составляет цену 
потребления, являющуюся важным фактором оценки конкурентоспособ-
ности товара. 

Цена потребления автомобиля  

Цп = Ца + И · Т + Рпр, 

22



 

  

  

где Рпр − прочие расходы потребителя за весь срок службы автомоби-
ля, млн р. 

Для легкового автомобиля индивидуального пользования текущие 
издержки определяются по формуле 

 
И = Т + М + Р + Ш. 

Прочие расходы Рпр включают расходы на обучение вождению, стра-
ховые и таможенные платежи, налоги на недвижимость (гараж) и дороги, 
штрафы за нарушение правил движения, затраты на хранение. 

Затраты на хранение: 
− при содержании на платной стоянке – рассчитываются перемноже-

нием годовой платы на срок службы автомобиля; 
− при хранении в гараже − определяются затраты на износ и содер-

жание гаража за весь срок службы автомобиля (годовые расходы принять в 
размере 1,5−2,5 % от стоимости гаража и умножить на срок службы авто-
мобиля). 
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Приложение В 
(рекомендуемое) 

 

Обоснование себестоимости проектируемого узла 

Себестоимость определяется укрупненными методами на основе нор-
мативов и типовых зависимостей. Результаты расчетов сводятся в  
таблицу В.1. 
 

Таблица В.1 − Себестоимость узла  

Наименование Обозначение Сумма,   
тыс. р. 

Основные материалы См  
Комплектующие изделия Ск  
Основная зарплата рабочих ЗПо  
Дополнительная зарплата  (8−10 % от ЗПо)  ЗПд  
Отчисления на социальные нужды (39 % от (ЗПо + ЗПд) Ос  

Общепроизводственные расходы (100−120 % от ЗПо) ОПР  

Общехозяйственные расходы (60−80 % от ЗПо) ОХР  
Всего С  

 

При этом затраты на материалы определяются из выражения 

,ККMЦC пртзрi

n

iм ⋅⋅⋅= ∑  

где n – виды потребляемых материалов (чугун, сталь, цветные метал-
лы, пластмассы и т. п.); 

iM  – норма расхода i-го материала, т; 
прК  – коэффициент прочих (неучтенных) материалов, прК  = 1,1−1,15; 

iЦ  – цена за единицу i-го материала, тыс. р.; 
тзрК  – коэффициент транспортно-заготовительных расходов,  

тзрК  = 1,03. 
Нормы расхода можно определить делением массы соответствующих 

деталей (по чертежу) Мq на коэффициент использования материала Кис: 
 

q

ис

М
М .

К
=  

Коэффициент использования материала можно принять для корпусов 
0,6−0,8, валов – 0,7−0,9, шестерен – 0,55−0,7. 
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Затраты на комплектующие (покупные) изделия  

,ККAЦC пртзрi

n

ik ⋅⋅⋅= ∑  

где n – число наименований комплектующих (крепеж, подшипники, 
электродвигатели, микросхемы и т. п.); 

iЦ  – цена за единицу i-го комплектующего, тыс. р.; 
iA  – количество изделий в конструкции, шт. 

Расчет затрат на материалы и комплектующие целесообразно пред-
ставить в табличной форме. Таблица разрабатывается студентом самостоя-
тельно. Стоимость прочих материалов и комплектующих в таблицах мож-
но принять в пределах 5–15 % от расчетных значений. 

Основная зарплата рабочих на изготовление и сборку может быть 
найдена следующим образом: 

ч пЗП С Т К ,= ⋅ ⋅  

где Сч – средняя часовая тарифная ставка рабочего, тыс. р.; 
Т – суммарная трудоемкость изготовления деталей и сборки узла; 
Кп – коэффициент премий, Кп = 1,4. 

Трудоемкость работ  

i сбТ t M + t ,= ⋅∑  

где ti – удельная трудоемкость на 1 т массы соответствующих деталей, 
в расчетах можно принять значения для простых сварных конструкций  
ti = 200−250 ч/т; механообработки простых деталей ti = 300−350 ч/т; обра-
ботки шестерен и редукторов ti = 600−650 ч/т; изготовления автоматиче-
ских гидравлических электрических устройств ti  = 200−250 ч/т; 

tсб – оценочная трудоемкость сборки, ч. 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
Обоснование срока возврата инвестиций в новый автомобиль 

 
Срок возврата инвестиций определяется по методу учета изменения 

чистой текущей стоимости (ЧТС). Чистая текущая стоимость – дисконти-
рованное сальдо денежных потоков по проекту. Для упрощения принима-
ется, что в составе ЧТС учитываются только инвестиции и доход (прибыль 
и амортизация).  

Ожидаемая прибыль может быть найдена с учетом того, что средняя 
рентабельность продукции транспорта в РБ в 2013 г. составила 10,1 % (в 
2012 г. – 13,1 %). За вычетом налогов чистая прибыль может составить 
9−11 % к себестоимости. Для потенциально прибыльных перевозок норма 
ожидаемой прибыли может быть повышена до 13−15 %. 

Тогда 
С РП ,
100
⋅

=  

где Р – норма рентабельности продукции, %.  
Амортизационные отчисления принимаются из расчета по  

формуле (19).  
Дисконтирование осуществляется на начальный момент приобретения 

автомобиля с использованием коэффициента дисконтирования, который 
рассчитывается по формуле 

t t
1L ,

(1 r)
=

+
 

где r – величина, равная ставке рефинансирования (за вычетом инфля-
ции) или ожидаемая норма эффективности капиталовложений, r = 0,1−0,12. 

Для ряда лет определяется дисконтированное сальдо. Тот год, в кото-
ром по расчету предполагается возвратить вложенный капитал, представ-
ляет собой период возврата инвестиций. Проект целесообразен, если срок 
возврата инвестиций меньше нормативного (7−8 лет). 

Амортизационные отчисления по производственно-технической базе 
(ПТБ) можно принять 7−11 % от ее стоимости. 

В таблице Г.1 приведен условный пример расчета ЧТС и периода воз-
врата капиталовложений. 

Цена автомобиля с учетом транспортно-заготовительных расходов –      
45 млн р. Доход в виде прибыли и амортизационных отчислений от ис-
пользования автомобиля поступает с момента его приобретения. Аморти-
зационные отчисления – 10 млн р., прибыль – 3 млн р. Коэффициент дис-
контирования принимается с учетом r = 0,1. Расчеты дисконтированных ин-
вестиций и доходов приведены в таблице Г.2.  
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Таблица Г.1 – Исходные данные для расчёта 

Наименование Значение, тыс. р. 

Стоимость автомобиля с учётом ТЗР   
Стоимость производственно-технической базы  
Отчисления на амортизацию автомобиля  
Отчисления на амортизацию производственно-технической базы  
Прибыль  
Норма эффективности капвложений  

 
 

Таблица Г.2 – Чистая текущая стоимость 

Год 
Инвестиции (−),  
доходы (+), 

 млн р. 

Коэффициент 
дисконтирования 

при 10 % 

Дисконтированная 
сумма, млн. р. 

Аккумулированная 
чистая текущая 
стоимость, млн р. 

1 −45 + 10 + 3 0,909 −9,09 −29,09 
2 13 0,826 10,74 −18,35 
3 13 0,751 9,76 −8,59 
4 13 0,68 8,84 0,25 

 
 

Для более точного расчета срока возврата инвестиций следует учесть 
капиталовложения в производственно-техническую базу (ПТБ) на один ав-
томобиль [7, с. 13−15].  

Порядок вычислений: 
1) коэффициент дисконтирования вычисляется для каждого года. 
Например, для первого года 

1 1
1L 0,90;

(1 0,1)
= =

+
 

2) дисконтирование осуществляется умножением денежных потоков в 
году t на соответствующий коэффициент дисконтирования. Например, для 
первого года 

(−45 + 10 + 3) ⋅ 0,909 = −29,38;  

3) ЧТС определяется последовательным суммированием денежных 
потоков за предыдущие годы. Например, для третьего года 
 

− 29,09 + 10,74 + 9,76 = − 8,59. 

Год, в котором ЧТС достигает положительной величины, принимается 
как год окупаемости проекта (возврата инвестиций). 

Аналогичным образом может определяться срок возврата дополни-
тельных капиталовложений в усовершенствование автомобиля. 
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Приложение Д 
(справочное) 

 
Таблица Д.1 – Нормативы удельных капитальных вложений для автотранспорт-

ных предприятий (на один списочный автомобиль) 
 

Норматив удельных капвложений, тыс. у. е. Списочное количество 
автотранспортных средств Грузовой 

автопарк Автопарк Предприятия для легкового  
автомобиля 

100 7,68 13,98 5,32 
200 6,00 11,73 4,64 
300 5,04 9,71 4,18 
400 4,47 8,97 3,91 
500 4,23 8,22 3,68 

 
 

В таблицах Д.2–Д.6 приведены коэффициенты К1–К5 корректирования 
нормативов удельных капитальных вложений для предприятий автомо-
бильного транспорта. 
 

Таблица Д.2 – Коэффициент К1, учитывающий тип подвижного состава  

Тип подвижного состава Грузоподъемность, т Коэффициент 

Грузовые автомобили общего назначения 
Особо малой грузоподъемности 0,3–1,0 0,51 

Малой грузоподъемности 1,0–3,0 0,73 
Средней грузоподъемности 3,0–5,0 1,0 
Большой грузоподъемности 5,0–8,0 1,28 

Особо большой грузоподъемности Св. 8,0 1,9 
Самосвалы 

Большой грузоподъемности 5 и выше 0,97 
Внедорожные (БелАЗ) 27–40 4,00 

Автобусы 
Особо малого класса − 0,39 

Малого класса − 0,53 
Среднего класса − 0,80 
Большого класса − 1,00 

Особо большого класса − 1,71 
Легковые автомобили 

Малого класса − 0,82 
Среднего класса − 1,00 
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Таблица Д.3 – Коэффициент К2, учитывающий наличие прицепного состава 

Наименование автомобиля Количество прицепного состава,  % Коэффициент 

Грузовые автомобили общего 
назначения 

0 
25 

1,00 
1,17 

 50 1,33 
 75 

100 
1,44 
1,52 

 
 

Таблица Д.4 – Коэффициент К3, учитывающий среднесуточный пробег 
Пробег Грузовой автомобиль Автобус Легковой автомобиль 

100 0,69 0,69 0,67 
150 0,81 0,78 0,78 
200 0,91 0,90 0,91 
250 1,00 1,00 1,00 
300 1,10 1,09 1,11 
350 1,19 1,16 1,17 

 
 

ТаблицаД.5 – Коэффициент К4, учитывающий способ хранения  

Автотранспортное предприятие для 
Способ хранения грузовых 

автомобилей автобусов легковых 
автомобилей 

Открытый без подогрева 1,00 1,00 1,00 
Открытый с подогревом 1,12 1,09 – 
Одноэтажный 1,30 1,27 1,45 
Многоэтажный 1,28 – 1,35 

 
 

Таблица Д.6 – Коэффициент К5, учитывающий категорию условий эксплуатации 

Тип автомобиля Категория условия 
эксплуатации Грузовой автомобиль Автобус Легковой автомобиль 

I 0,88 0,83 0,88 
II 1,00 1,00 1,00 
III 1,21 – – 
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Приложение Е 
(справочное) 

 
Таблица Е.1 – Тарифные коэффициенты для водителей грузовых  машин 

Группа водителей Грузоподъемность, т Первая Вторая Третья 
До 0,5 – 2,08 2,12 
0,5–1,5 2,08 2,12 2,22 
1,5–3,0 2,12 2,22 2,29 
3,0–5,0 2,22 2,29 2,36 
5,0–7,0 2,29 2,36 2,40 
7,0–10,0 2,36 2,40 2,48 
10,0–20,0 2,40 2,48 2,59 
20,0–40,0 2,59 2,59 2,68 

Примечания 
1 Первая группа – водители бортовых автомобилей и автомобилей-фургонов общего назначения; 

вторая группа – водители специализированных и специальных автомобилей: самосвалов, цистерн, фур-
гонов, рефрижераторов, контейнеровозов, пожарных, технической помощи, снегоочистительных, поли-
вочно-моечных, автокранов, седельных тягачей с полуприцепами; третья группа – водители автомоби-
лей по перевозке цемента, ядохимикатов, гниющего мусора и других. 

2 Часовые тарифные ставки для водителей автомобилей-самосвалов БелАЗ-548, автомобилей-
рефрижераторов при перевозке скоропортящихся грузов устанавливаются на позицию выше по грузо-
подъемности 

 

Таблица Е.2 – Легковые автомобили 

Коэффициент 
Класс легкового  
автомобиля 

Рабочий объем 
двигателя, л общий 

для легковых такси в городах  
с численностью населения  

500 тыс. чел. и более 
Особо малый и малый До 1,8 2,08 2,22 
Средний От 1,8 до 3,5 2,12 2,29 
Большой 3,5 и более 2,22 2,36 

 
 
Таблица Е.3 – Автобусы 

Коэффициент 

Класс автобуса Габаритная длина 
автобуса, м общий 

при работе на городских и экскурсионных 
маршрутах в городах с численностью 

населения 500 тыс. чел. и более 
Особо малый  До 5  2,48 
Малый От 5 до 6,5 

От 6,5 до 7,5 
2,44 
2,53 

2,53 
2,63 

Средний От 7,5 до 9,5 2,63 2,72 
Большой От 9,5 до 11 

От 11 до 12 
От 12 до 15 
От 15 до 18 
18 и более 

2,72 
2,85 
2,96 
3,11 
3,24 

2,85 
2,96 
3,11 
3,24 
3,35 
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Приложение Ж 
(справочное) 

 
Таблица Ж.1 – Ориентировочные нормы затрат на ТО и ремонт подвижного со-

става на 1000 км пробега 
 

Модель автомобиля Норма затрат, % 

ГАЗ 0,3−0,35 
МАЗ 0,33−0,36 
КамАЗ 0,19−0,28 
ЗИЛ 0,35−0,43 
БелАЗ 0,28−0,42 
Москвич 0,21−0,23 
УАЗ 0,45−0,47 
Урал 0,36−0,4 

Примечание – Нормы затрат могут корректироваться в большую или меньшую стороны  эксперт-
ным путём с учётом усложнения современных автомобилей и наличия систем диагностики 

 
 

Приложение И 
(справочное) 

  
Таблица И.1 − Нормы амортизационных отчислений для автомобилей 

Норма амортизационных отчислений 

Группа и вид основных фондов Шифр 
нормы в процентах от 

стоимости машины 

в процентах от стои-
мости машины на 
1000 км пробега 

1 2 3 4 
Подвижной транспорт автомобильного транспорта 

Автомобили грузоподъемностью:    
до 0,5 т 50400 20,0 − 
св. 0,5 до 2 т 50401 14,3 − 
св. 2 т с ресурсом до капитального 

ремонта: 
   

до 200 тыс. км 50402 − 0,37 
св. 200 до 250 тыс. км 50403 − 0,3 
св. 250 до 350 тыс. км 50404 − 0,2 
св. 350 до 400 тыс. км 50405 − 0,17 

Карьерные автомобили-самосвалы 
грузоподъемностью: 

   

от 27 до 50 т 50406 16,7 0,37 
св. 50 до 120 т 50407 14,3 0,3 
св.120 до 220 т 50408 12,5 0,22 
св. 220 т 50409 11,1 0,2 
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Окончание таблицы И.1 

1 2 3 4 
Прицепы и полуприцепы грузоподъ-
емностью: 

   

до 8 т 50410 12,5 − 
св. 8 т 50411 10,0 − 
прицепы самосвальные 50412 14,3 − 

Легковые автомобили 
Автомобили особо малого класса (с 
рабочим объемом двигателя до 1,2 л) 

50415 18,2 − 

Автомобили малого класса (с рабочим 
объемом двигателя от 1,2 до 1,8 л): 

   

общего назначения 50416 14,3 − 
такси 50417 − 0,5 

Автомобили среднего класса (с рабочим 
объемом двигателя от 1,8 до 3,5 л): 

   

общего назначения 50418 11,1 − 
такси 50419 − 0,22 

Автобусы 
Автобусы особо малого класса (дли-
ной до 5 м): 

   

общего назначения 50420 14,3 − 
маршрутные такси 50421 − 0,22 

Автобусы малого класса (длиной до 
7,5 м): 

   

общего пользования 50422 − 0,22 
ведомственного транспорта 50423 10,0 − 

Автобусы среднего и большого клас-
сов (длиной более 8 м): 

   

общего пользования 50424 − 0,17 
ведомственного транспорта 50425 9,1 − 

Специальные автомобили (санитар-
ные, ветеринарные, пожарные, ава-
рийные, мастерские, автолавки и т. д.): 

   

на шасси грузовых автомобилей 50426 10,0 − 
на шасси легковых автомобилей и 

автобусов 
50427 14,3 − 
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Приложение К 
(справочное) 

 
Таблица К.1 – Накладные (общехозяйственные) расходы по моделям автомобилей 

Модель Накладные расходы, у. е. 

УАЗ 1000−1100 
ГАЗ 1200−1300 
ЗИЛ 1300−1600 
УРАЛ 1400−1500 
КамАЗ 1500−1800 
МАЗ 1500−1700 
БелАЗ 5000−7000 
КрАЗ 1600−1700 
РАФ 1400−1500 
ПАЗ 1500−1600 
ЛАЗ 2900−3100 
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