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         Современный этап развития сельскохозяйственного производства большое 

внимание уделяет его механизации и автоматизации, который предполагает 

применение новых технологии и разнообразных видов транспорта [1, с. 25, 2, с. 

5,3, с. 19].  
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        Прогрессивным и перспективным направлением развития 

сельскохозяйственного производства является применение грузового 

автотранспорта [10, c. 15, 17, с. 9]. 

         Роль грузового автотранспорта в современном сельском хозяйстве очень 

велика. Она определяется двумя основными факторами, а именно: участием в 

сельскохозяйственном производстве и объемом перевозки грузов.  

Автотранспорт является самым мобильным из существующих ныне видов 

транспорта. Грузовой автотранспорт является главным связующим звеном в 

агропромышленном производстве. Кроме того автотранспорт выступает в 

качестве интегратора производственной деятельности сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий путем обеспечения материальных потоков 

промежуточной и конечной сельскохозяйственной продукции на всех стадиях 

производства. К основным преимуществам грузового автотранспорта можно 

отнести следующие: большая грузоподъемность, мобильность и 

маневренность[16, с. 4]. Еще одним существенным преимуществом является 

более низкая себестоимость перевозок на короткие дистанции по сравнению с 

другими видами транспорта, такими как железнодорожный, водный, 

трубопроводный [11, с. 38, 12, с. 5, 13, с. 6].  

Постепенно возрастающая потребность в перевозках различных грузов 

сельскохозяйственного назначения требует увеличения производительности 

грузового автотранспорта, а так же максимально экономически эффективного 

его использования. Немаловажной для грузовых автоперевозок является и 

сокращение их себестоимости.[ 14, с.9, 15, с. 8] 

Грузовой автотранспорт играет очень большую роль в развитии сельского 

хозяйства Республики Татарстан: именно на его долю приходится около 80% 

всех грузоперевозок[10, с. 14].Грузовой автотранспорт используется для 

перевозки различных материалов, удобрений, продукции на переработку. От 

скорости доставки во многом зависит и урожайность сельскохозяйственных 

культур. Необходимо отметить и то, что сельское хозяйство относится к отрасли 

с большой номенклатурой грузов: только растениеводство и животноводство 
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вместе дают более 45 видов грузов в виде основной и побочной продукции, в 

целом же в сельском хозяйстве существует до 250 видов грузов[17, с 7]. 

Основная цель при написании данной статьи – выявить и рассмотреть 

возможные резервы повышения эффективности использования грузового 

автотранспорта в ООО «Агрофирма АЮ», расположенного в Арском районе РТ. 

Рассмотрим данное предприятие поподробнее. 

Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма АЮ» находится 

в Арском районе РТ в селе Сюрда. Данное предприятие  расположено в зоне 

умеренно-континентального климата и специализируется в основном на 

производстве молока и мяса КРС. 

На начало 2018 года в хозяйстве всего насчитывалось 8 грузовых 

автомобилей, а именно грузовиков марки КАМАЗ. Срок их эксплуатации свыше 

10 лет, что говорит о том, что данные автомобили уже устарели и сильно 

изношены. Общая грузоподъемность грузового автопарка предприятия 

составляет 50,2 тонны, а средняя грузоподъемность каждого автомобиля 

составляет 6,3 тонны. 

К началу 2018 года на предприятии было выполнено 14,45 тыс.тонн 

грузоперевозок, а общий грузооборот ООО «Агрофирма АЮ» составил 247,4 

тыс.км. На эксплуатацию грузовых автомобилей было затрачено 2756 тыс.руб из 

которых 331 тыс.руб были израсходованы на запасные части. Затраты на ГСМ 

составили 809 тыс.руб. 

Грузовой  автопарк на данном предприятии устарел, а автомобили сильно 

изношены, что является одной из причин снижения платежоспособного спроса 

на грузовые перевозки. Довольно большие затраты на топливо, эксплуатацию и 

запасные части для автомобилей так же свидетельствуют об этом. Повысить 

экономическую эффективность использования грузового автотранспорта на 

данном предприятии можно различными способами, основными из которых 

являются снижение себестоимости грузоперевозок, обновление парка грузовых 

автомобилей предприятия, то есть покупка новых грузовых автомобилей, 

повышение степени загрузки грузовиков.[8, с. 15, 9, с. 3] 
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В целом же высокая себестоимость автомобильных грузоперевозок в ООО 

«Агрофирма АЮ» обусловлено  довольно большими затратами на эксплуатацию 

автомобилей, запасные части, ГСМ. Стоит выделить так же изношенность 

грузовых автомобилей в виду большого срока эксплуатации и медленные темпы 

обновления автопарка.   

Существует значительное количество путей снижения себестоимости 

грузоперевозок: 

1.Сокращение затрат на топливо путем построения оптимальных маршрутов. 

2.Сокращение расходов на содержание автопарка 

3.Повышение качественных показателей использования подвижного состава 

4.Повышение производительности труда 

5.Повышение технического уровня путем внедрения новой техники 

6.Увеличение коэффициента использования грузоподъемности путем полной 

загрузки грузового автотранспорта. 

Стоит отметить и то, что о поставке новых запчастей и необходимых для 

автомобилей можно договориться с оптовым поставщиком и заказывать детали 

у него по более низкой цене, что позволит сократить расходы предприятия.[1, с. 

16]. 

Путем выполнения всех перечисленных выше способов снижения 

себестоимости можно существенно сократить расходы на содержание автопарка 

и значительно снизить себестоимость автомобильных грузоперевозок  
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