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АННОТАЦИЯ 

В данной статье было произведено сравнение пользования личными автомобилями разного ценового 

сегмента и услугами такси.  
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Население планеты уже не представляет свою 

жизнь без транспортных средств. Автомобили 

являются основными средствами передвижения 

всего человечества. Но что является наиболее 

выгодным решением для людей? В данной статье 

будет произведено сравнение двух вариантов, а 

именно эксплуатация собственного автомобиля и 

пользование услугами такси. 

Рассмотрим преимущества и недостатки такси: 

Преимущества: 

- не задумываетесь об обслуживании 

автомобиля 

- не нужно искать место для парковки 

- не тратите денежные средства на топливо 

- можно заниматься своими делами пока 

находитесь в пути 

- большой выбор компаний, предоставляющих 

данную услугу 

Недостатки: 

- качество вождения зависит от незнакомого 

человека 

- в дальние поездки нужно использовать 

другие методы передвижения (аренда автомобиля, 

поезда, самолеты) 

- возможно долгое ожидание такси 

Преимущества и недостатки личного 

автомобиля: 

Преимущества: 

- не нужно ожить приезда такси 

- возможность путешествий на дальние 

расстояния 

- за качество, скорость и комфорт отвечаете 

лично вы 

Недостатки: 

- оплата топлива, ремонта и других расходных 

материалов 

- мойка автомобиля 

- парковка 

- оплата страховки 

- оплата налогов 

Далее будет представлена таблица 1, 

основываясь на которую, были произведены 

расчеты и сделаны выводы. Заранее обусловимся, 

что автомобили имеют одинаковый пробег равный 

20000 км/год и срок эксплуатации в течение 5 лет. 

Таблица 1.  

Исходные данные 

Категория 
Марки автомобилей 

Lada Granta Hyundai Creta Toyota RAV4 

Стоимость нового автомобиля, тыс. 404900 963000 1756000 

Количество лошадиных сил 106,05 123 150 

Расход топлива на 100 км, л/100 км 7,2 8 7,5 

Дополнительные затраты: 

- установка сигнализации, руб. 

 - установка защиты картера, руб. 

- приобретение ковриков, руб. 

- резина с дисками, руб. 

10000 

5000 

2000 

13000 

10000 

6000 

2900 

19000 

12000 

6000 

0 

28000 

Техническое обслуживание: 

- ТО1, руб. 

- ТО2, руб. 

- ТО3, руб. 

- ТО4, руб. 

- ТО5, руб. 

8000 

8500 

9500 

10000 

10500 

9000 

9700 

10500 

12000 

13000 

10000 

12500 

13000 

14000 

15000 

Страховка, руб. 14785 17249 17249 
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Также следует рассчитать следующие затраты: 

Налоги 

𝑁 = 𝑃л.с. ⋅ к ⋅ 𝑛, руб. (1) 

где 𝑃л.с.- лошадиная сила, 

к - транспортный налог (15 рублей за одну 

лошадиную силу), руб; 

𝑛 - количество лет. 

Мойка автомобиля 

𝑀 = 𝑄 ⋅ 𝑠 ⋅ 𝑘, руб. (2) 

где 𝑄 - средний чек мойки автомобиля, руб; 

𝑠 - среднее количество моек в год (24 мойки). 

Топливо 

𝑇 = 𝐶 ⋅ 𝐿 ⋅ 𝑅 ⋅ 𝑛, руб. (3) 

где 𝐶 - стоимость за 1 литр бензина марки АИ-

95, руб; 

𝐿 - пробег автомобиля, км/год; 

R – расход топлива, л/100 км. 

Подставив все известные значения, были 

получены результаты, которые в свою очередь 

сведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты 

Категории 
Марки автомобилей 

Lada Granta Hyundai Creta Toyota RAV4 

Налоги, руб. 7953,75 9225 11250 

Мойка автомобиля, руб. 36000 

Топливо, руб. 296784 329760 309150 

 

Также нужно учитывать стоимость получения 

водительского удостоверения (22000 руб.) и 

стоимость прохождения шоферской комиссии 

(1700 руб.). 

Просуммировав все затраты, получаем: 

На автомобиль марки Lada Granta водитель за 

5 лет эксплуатации потратит 860662,75 руб. 

На автомобиль Hyundai Creta – 1471034 руб. 

На автомобиль Toyota RAV4 – 2275399 руб. 

В данные затраты не входит стоимость 

ремонта не по гарантии и амортизационные 

отчисления при продаже автомобиля, 

следовательно, если учитывать и эти показатели, 

стоимость только увеличится. 

Зададимся, что проезжать на такси мы будем 

также, как и на собственном автомобиле, 20000 

км/год и так каждый год в течение 5 лет. Стоимость 

проезда одного километра в городе Омск на данный 

момент составляет 10 рублей. Тогда получается, 

что за 5 лет, пользуясь только услугами такси, 

человек потратит 1000000. Это не так уж и много 

по сравнению с эксплуатацией своего автомобиля. 

Исходя из расчетов данной статьи можно 

сделать следующий вывод: наглядно видна разница 

в денежном эквиваленте между эксплуатацией 

своего автомобиля и такси. Сравнивая услуги такси 

и личный автомобиль низкого ценового сегмента, 

можно сделать вывод, что владеть собственным 

автомобилем выгоднее, но также этого нельзя 

сказать про средние и высокие сегменты, к которым 

относятся авто Hyundai Creta и Toyota RAV4. 

Личные автомобили так же, как и такси имеют свои 

преимущества и недостатки и каждый человек 

отдельно для себя, исходя из своей собственной 

жизненной ситуации, решает, использовать ему 

собственный автомобиль или же пользоваться 

услугами такси.  
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