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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка мероприятий 

совершенствования перевозок грузов (на примере ООО «СибирьКаргоСервис»)» 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и приложений. 

Общий объем 114 с. Выпускная квалификационная работа содержит 23 рисунка, 

42 таблицы, 70 наименований использованных источников. 

 

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, 

ПЕРЕВОЗКА СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. 

 

Целью дипломного проекта является Разработка мероприятий 

совершенствования перевозок грузов (на примере ООО «СибирьКаргоСервис»). 

Анализ существующей логистической системы показал, узким местом в 

организации перевозок на предприятии является невозможность организации 

бесперебойного процесса доставки грузов, требующих поддержания 

температурного режима. 

С учетом наличия в аэропорту готового склада остановились на 

модернизации существующего склада. Рассчитано оборудование достаточной по 

площади и по оснащению складской зоны в аэропорту «Емельяново» с 

использованием специализированного холодильного оборудования. 

Производственная программа по грузообороту составит 101024 ткм. За счет 

оптимизации логистической системы повышается коэффициент использования 

грузоподъемности автомобиля. 

Средства на модернизацию склада, приобретение подвижного состава будут 

выделены ООО «СибирьКаргоСервис». Таким образом, реализация мероприятий 

позволит предприятию получать дополнительную прибыль и повысить 

эффективность своей деятельности. 

Дополнительно полученная прибыль предприятия от реализации указанных 

мероприятий составит 9380425 руб. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Доставка груза играет основную роль в логистической системе и 

составляют значительную долю затрат (20-40% и более), поэтому оптимизации 

решений в транспортировке необходимо уделять особое внимание. Транспорт 

связывает процесс производства и сферу обращения, активно влияет на процесс 

воспроизводства, объединяет все отрасли экономики в единый комплекс и 

является неотъемлемой частью производительных сил. 

Процесс перевозок характеризуется большим количеством участников этого 

процесса, включающим в себя; предприятие грузоотправитель, транспортные 

компании, грузовые терминалы, грузополучатель, что в свою очередь приводит 

образованию множества задач. В целом, перевозочный процесс это комплекс 

мероприятий, проводимых после получения продукции к перевозке и до 

получения ее потребителем. Они включают в себя доставку товаров, их 

складирование и хранение, а также упаковку и перевозку транспортом. 

От эффективности работы транспорта зависят размер запасов, сырья, 

материалов, топлива у производителей и потребителей, объем товаров, 

находящихся в процессе перемещения, количество и емкость баз, складов, 

терминалов. 

Главная задача, стоящая перед работниками транспорта – своевременное 

качественное и полное удовлетворение потребности страны в перевозках и 

повышение экономической эффективности работы каждого предприятия и 

отрасли в целом. Следовательно, основой работы предприятия транспорта должно 

стать не только выполнение достаточного объема перевозок, но, главным 

образом, своевременное и качественное обслуживание предприятий различных 

отраслей экономики и населения, сокращение транспортных издержек и тарифов. 

Снижение себестоимости грузовых перевозок ведет к снижению транспортных 

тарифов, а следовательно, к уменьшению себестоимости продукции потребителей 

транспортных услуг [12]. 
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Наиболее важными характеристиками перевозки грузов автомобильным 

транспортом являются своевременность выполнения перевозок, сохранность 

количества и потребительских свойств грузов и экономичность системы доставки. 

Своевременность выполнения перевозок зависит от своевременности вывоза 

грузов от грузоотправителя и сроков доставки грузов грузополучателю. 

Сохранность грузов, его потребительских свойств и экономичность доставки 

зависят от того, на каких типах подвижного состава осуществляются перевозки 

грузов. Следовательно, транспортные средства должны соответствовать видам 

грузов, обеспечивать наибольшую сохранность грузов и механизированное 

выполнение погрузочно-разгрузочных операций. 

Целью дипломного проекта является разработка мероприятий 

совершенствования перевозок грузов (на примере ООО «СибирьКаргоСервис»). 

Для реализации цели в дипломном проекте необходимо решить следующие 

задачи: 

- проанализировать деятельность ООО «СибирьКаргоСервис» на рынке 

перевозок грузов, прибываемых и отправляемых из аэропорта г. Красноярска; 

- выявить недостатки в функционировании перевозок; 

- исследовать вопросы функционирования логистической системы 

перевозок, рассмотреть возможные варианты повышения ее эффективности; 

- разработать мероприятия, обеспечивающие совершенствование перевозок 

грузов  ООО «СибирьКаргоСервис; 

- оценить экономическую эффективность мероприятий. 
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1 Характеристика производственно-экономических показателей работы 

ООО «СибирьКаргоСервис» 

1.1 Общая характеристика предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью «СибирьКаргоСервис» 

является оператором грузового терминала в аэропорту г. Красноярка. 

Сокращенное наименование организации – ООО «СибирьКаргоСервис». 

 

1.2 Характеристика производственных показателей работы 

предприятия 

В производственных процессах перевозки грузов ООО 

«СибирьКаргоСервис» прослеживается ярко выраженная сезонность обработки 

грузов, которые прибывают воздушным транспортом, что определяется видом 

соответствующих грузов и характером деятельности потребителей. 

Производственные показатели деятельности ООО «СибирьКаргоСервис» по 

наземной, терминальной обработке груза подразделяются на обработку грузов, 

поступающих на внутренних воздушных линиях (ВВЛ), а также на обработку 

грузов, поступающих на международных воздушных линиях (МВЛ).  

 

 

1.3 Оценка финансового состояния ООО «СибирьКаргоСервис» 



 

 

Захарьин Кирилл Николаевич ©; N ovayLab, © 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.13.00-2016 ПЗ 
9 Лист № док. 

2 Анализ основных вопросов и направлений разработки мероприятий 

по совершенствованию перевозок грузов 

2.1 Основные вопросы совершенствования перевозок грузов 

Организация движения подвижного состава при перевозках должна 

обеспечивать наибольшую производительность и наименьшую себестоимость 

транспортной работы. Следует отметить, что перевозка грузов автомобильным 

транспортом является сложным производственным процессом, состоящим из ряда 

операций, образующих общий технологический процесс [55, 57, 67]. 

Процесс доставки груза от отправителей к получателям состоит из трех 

основных элементов: погрузка груза на подвижной состав в пунктах отправления; 

перемещение груза подвижным составом от грузоотправителя к грузополучателю; 

выгрузка груза из транспортного средства в пунктах назначения. Могут 

применяться и другие, более сложные технологические схемы. 

Разработка наиболее рациональной технологической системы в деталях и ее 

обеспечение относится к организации перевозок. Организация перевозок в 

широком смысле охватывает решение следующих вопросов: 

- выбор типа автомобиля и его грузоподъемности; 

- выбор способа перевозки (в контейнерах, на поддонах, со сменными 

кузовами); 

- выбор способа погрузки и подбор мощности и типа грузоподъемного 

механизма; 

- выбор маршрута движения; 

- определение затрат времени на все технологические операции с учетом 

возможных простоев и расчет потребного количества транспортных средств; 

- определение способа учета и контроля перевозок; 

- правовое обеспечение взаимоотношений с заказчиками, включая расчет 

тарифов, заключение договоров на транспортные и другие услуги. 
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Выбор типа автомобиля определяется видом перевозок и дорожными 

условиями. Для грузов, требующих крановой погрузки (станки, оборудование, 

трубы или арматура), необходимы двух-трехосные автомобили с открытыми 

кузовами. Для сыпучих грузов предпочтительны самосвальные транспортные 

средства, для тарно-упаковочных грузов при большой дальности перевозки – 

автомобили с прицепами или полуприцепами, с крытыми тентовыми или 

металлическими кузовами. Для ценных грузов в любом случае требуются 

закрытые кузова, для перевозки продуктов, как правило, – крытые кузова с 

термоизоляцией. 

Для заказчика выбор типа автомобиля определяется возможностью 

сравнения стоимости перевозок при известных тарифах перевозчиков [12]. 

Способы перевозки и погрузки взаимно обусловлены, поэтому какое-либо 

превалирующее обстоятельство определяет выбор. Например, целый ряд грузов в 

мелкой таре необходимо перевозить только на поддонах. Практика и расчеты 

показывают, что применение поддонов практически для всех тарных товаров, 

начиная с объема 3 т в день и при дальности перевозок до 500-800 км, зависит от 

конкретного объема перевозок.  

Применение поддонов и контейнеров ограничивается предельной дальностью 

перевозки, так как сокращая расходы на погрузочно-разгрузочные работы и потери 

груза, оно в то же время увеличивает расходы, зависящие от дальности перевозок, 

из-за ухудшения использования грузоподъемности транспорте, расходов на порожний 

пробег контейнеров, их амортизацию и ремонт. 

Для погрузочно-разгрузочных работ на автотранспорте применяются авто- 

и электропогрузчики – при обработке кузовов автомобилей с рампы. Тарно-

штучные легковесные грузы во многих случаях грузятся и выгружаются вручную. 

Авто-электропогрузчикии не рекомендуется использовать на пределе 

номинальной грузоподъемности.  

Выбор маршрута движения является существенным моментом разработки 

технологии перевозочного процесса для короткопробежных относительно 
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постоянных перевозок, например, для обеспечения строящегося объекта. 

Желательно применять кольцевую конфигурацию маршрута или кольцевых его 

участков. При этом иногда требуются предварительная подготовка дорог и 

согласие ГИБДД для временного пропуска транспорта по улицам с ограничением 

движения (обычно на автомобилях, занятых на таких перевозках, устанавливают 

специальные таблички). 

Учет и контроль при автомобильных перевозках, как правило, совмещается 

с диспетчированием. В зависимости от характера перевозок одна из этих функций 

преобладает, что и определяет содержание и форму деятельности служащих. 

Существует несколько форм учета и контроля перевозок. Наиболее простая, 

применяемая для междугородных и межрайонных перевозок, – проставление 

соответствующих отметок в путевых листах. В этом случае путевой лист с 

отметкой о выполнении одного или нескольких грузовых рейсов является 

основанием для оплаты работы водителя, а также счетов заказчика, если работы 

выполняются с последующей оплатой [12, 13]. 

На предприятиях возникает необходимость выполнения различных работ, 

связанных с транспортным процессом (подготовка груза к перевозке, прием его у 

грузоотправителя и сдача грузополучателю, сопровождение и охрана груза во 

время перевозки, оформление товарно-транспортных документов и др.). 

Организация перевозок грузов заключается в установлении порядка 

подготовки и выполнения перевозок, руководства, учета и контроля, системы 

документооборота, системы расчетов за перевозки грузов и т. д. 

Технологический процесс доставки грузов необходимо разрабатывать 

применительно к конкретным условиям перевозки и с учетом действующих норм 

времени простоя подвижного состава в пунктах погрузки-разгрузки. 

Автотранспортные организации разрабатывают схемы доставки грузов 

самостоятельно, согласовывая их с грузоотправителями и грузополучателями. 

Весьма ответственной начальной коммерческой операцией процесса 

доставки грузов является прием автотранспортным предприятием грузов к 
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перевозке. Эта операция включает прием, маркировку и пломбирование груза, 

взвешивание, определение (в случае необходимости) его массы. 

Согласно действующим правилам перевозки грузов, грузоотправитель 

обязан до прибытия автомобиля под погрузку подготовить груз, а также 

необходимые товарно-транспортные и грузосопроводительные документы 

(сертификаты, лицензии), замаркировать груз, если он перевозится в таре или 

упаковке, определить (совместно с водителем) и проставить в документах массу 

перевозимого груза, опломбировать груз в случаях его перевозки в крытых 

автомобилях-фургонах, закрытых прицепах и полуприцепах, в контейнерах и 

цистернах. 

Автотранспортная организация вправе отказать грузоотправителю в приеме 

груза к перевозке в случаях, когда: 

- повреждены тара и упаковка при предъявлении груза; 

- в договоре на перевозку не предусмотрен предъявленный груз или пункт 

назначения; 

- предъявленный груз не соответствует заявленному и поданному под 

погрузку подвижному составу; 

- налицо несовместимость грузов к перевозке одним автомобилем; 

- неправильно оформлены товарно-транспортные или 

грузосопроводительные документы. 

Договор перевозки обязан содержать условие, регламентирующее время 

простоя автомобиля под погрузкой-разгрузкой и оплату заказчиком 

сверхнормативной его величины. Погрузка или разгрузка считаются 

законченными в момент передачи отправителем (получателем) водителю 

полностью оформленных товарно-транспортных документов. 

Получатель груза обязан проконтролировать два условия: сохранность 

пломб и подвижного состава, неисправность которого могла бы повредить груз. 

Если хотя бы одно из указанных условий нарушено, то автотранспортное 

предприятие сдает груз с его проверкой. 
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Грузополучатель имеет право отказаться от приема груза в тех случаях, 

когда привезенный груз испорчен и не годится для использования по прямому 

назначению. Другие нарушения, выявленные при приеме груза, например, 

недостача или порча не по вине автотранспортной организации, основания для 

отказа в приеме груза не дают. 

Обязанность разгрузки автомобиля в пункте назначения возлагается на 

грузополучателя, если иное не предполагает договор перевозки [67].  

В настоящее время в условиях жесткой конкуренции ряд автотранспортных 

организаций осуществляет дополнительные услуги, к числу которых относятся 

экспедиционные, состоящие из:  

- организации погрузочно-разгрузочных, складских работ в пунктах 

отправления, перевалки, назначения груза; 

- сбора-отправок мелких партий грузов; 

- сопровождения и обеспечения сохранности грузов; 

- осуществления страховых операций по поручению грузовладельца; 

- предоставления информационных услуг; 

- предоставления коммерческо-правовых услуг и др. 

Совершенствование организации перевозок грузов возможно последующим 

направлениям: 

- совершенствование оперативного планирования и диспетчерского 

руководства процессом доставки; 

- обеспечение слаженности в действиях работников разных специальностей 

(диспетчеров, стропальщиков, грузчиков, кладовщиков, водителей и др.); 

- сокращение времени на каждую операцию процесса путем применения 

наиболее рациональных приемов, предварительной подготовки к выполнению 

операций, подготовки к выполнению операций, механизации и автоматизации 

производственных процессов; 

- обеспечение дисциплины поставки и доставки. 

Решение поставленных задач обеспечивается: 
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- путем использования прогрессивных методов перевозок, предварительной 

подготовки грузов и товарно-транспортных документов, предварительной 

загрузки подвижного состава, применения поддонов, контейнеров и сменных 

полуприцепов; 

- согласованием параметров транспортных и погрузочно-разгрузочных 

средств; 

- наличием и использованием современных средств связи и ЭВМ, 

своевременно обеспечивающих оперативной информацией всех участников в 

процессе управления. 

Эффект от лучшего использования основных фондов автотранспортных 

организаций напрямую связан с ростом объема транспортной работы на единицу 

стоимости фондов и проявляется в росте фондоотдачи и снижении показателя 

фондоемкости. 

Фондоотдача Ф0 исчисляется в стоимостном выражении как отношение 

суммы доходов от основной деятельности автотранспортных организаций к 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов Фсрг 

Показателем, обратным фондоотдаче, является фондоемкость продукции 

(услуг), которая характеризует стоимость основных фондов, приходящуюся на 1 

руб. валового дохода или на единицу транспортной работы. Чем меньше 

показатель фондоемкости, тем меньше при прочих равных условиях требуется 

основных производственных фондов для выполнения объема транспортной 

работы. 

Оценивая эффективность использования основных фондов по фондоотдаче, 

следует иметь в виду, что на ее величину оказывают влияние многочисленные 

факторы. 

К важнейшим объективным факторам относятся 

- структура производственной программы, т. е. соотношения в объемах 

перевозок различных грузов; 

- природно-климатические условия района перевозок и дорожные условия; 
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- уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ;  

- уровень цен на горюче-смазочные материалы. 

Основными регулируемыми факторами, влияющими на фондоотдачу, 

являются: 

- соответствие фактической структуры основных производственных фондов 

структуре производственной программы и другим объективным условиям 

производства;  

- использование парка машин, оборудования и транспортных средств по 

времени и производительности. Повышение эффективности использования 

основных производственных фондов в настоящее время становится важной 

потребностью каждого предприятия. Различают два пути повышения 

эффективности использования основных производственных фондов - 

экстенсивный и интенсивный. 

Экстенсивный путь [30] означает увеличение времени использования 

основных фондов, т. е. увеличение количества часов, отработанных в течение 

года. Для этого необходимо увеличивать:  

- продолжительность работы активной части основных фондов в течение 

определенного календарного периода, что зависит от слаженной работы с 

клиентами, своевременного и качественного ремонта подвижного состава, 

повышения коэффициента выпуска автомобилей, устранения или сглаживания 

сезонных колебаний; 

- время нахождения подвижного состава в наряде. Его увеличение зависит 

от сокращения затрат времени на подготовительно-заключительные и 

вспомогательные операции развития прогрессивных форм организации перевозок, 

повышения сменности работы подвижного состава и др. 

Интенсивный путь [30] предусматривает увеличение выработки одного 

списочного автомобиля в единицу времени, которая зависит от следующих 

факторов: 

- рационального применения прицепного состава; 
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- повышения уровня механизации погрузочно-разгрузочных работ; 

- улучшение качества ТО и ремонта подвижного состава. 

При оценке эффективности основных фондов широкое применение получил 

показатель производительности. Чаще всего производительность характеризуется 

количеством продукции, произведенным в единицу времени. Так как 

транспортной продукцией является перемещение груза, то основным измерителем 

производительности транспортных средств выступает количество перевозимых в 

единицу времени грузов – выработка в тн или ткм. Таким образом, изменение 

этих показателей при прочих равных условиях (неизменном виде груза, 

расстоянии и условиях перевозки и пр.) характеризует соответствующее 

изменение производительности труда. 

Каждый технико-эксплуатационный показатель оказывает влияние на 

производительность единицы подвижного состава. При заданном расстоянии 

перевозки грузов выработка автомобиля тем выше, чем больше грузоподъемность 

q и коэффициенты ее использования γст и γд, техническая скорость автомобиля 

Vт и коэффициенты использования пробега β, а также, чем меньше время 

простоев автомобиля при выполнении погрузочно-разгрузочных работ tп-р. 

Следующим уровнем оценки эффективности использования автомобилей 

является определение производительности подвижного состава за отчетный 

период. Представляет интерес осуществлять не только итоговый анализ 

производственно-хозяйственной деятельности за отчетный период, но и 

проводить оперативный контроль и анализ факторов, определяющих 

производительность, себестоимость перевозок и получаемую прибыль. 

Выработка автомобиля в тоннах и тонно-километрах прямо 

пропорциональна среднесписочному количеству автомобилей Асп, коэффициенту 

использования парка αв, времени пребывания их в наряде Тн. Контроль степени 

выполнения указанных показателей, разработку мер по повышению 

эффективности показателей как в краткосрочной, так и долгосрочной 

перспективе, может выполнять служба эксплуатации. Необходимо рассматривать 
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службу эксплуатации предприятия как необходимый фактор. Служба 

эксплуатации работает вместе с другими службами предприятия, например, 

отделом маркетинга. Данные структуры обеспечивают возможный рост объемов 

перевозок грузов. Основной путь повышения эффективности перевозок 

заключается в поиске путей и возможностей для увеличения производительности 

подвижного состава на основе оперативного анализа основных технико-

эксплуатационных показателей, влияющих на ее уровень. 

 

2.2 Анализ логистической системы перевозок скоропортящихся грузов 

Под грузом понимают все предметы с момента принятия их к 

транспортировке до сдачи получателю. В дипломном проекте мы будем 

рассматривать перевозку скоропортящихся грузов ООО «СибирьКаргоСервис» в 

интересах юридических лиц. К скоропортящимся [29] относятся грузы, которые 

для обеспечения сохранности при перевозке требуют соблюдения температурного 

режима. Рассмотрим более подробно вопросы перевозки скоропортящихся грузов. 

Автотранспортные организации при перевозке скоропортящихся грузов 

обязаны обеспечить в кузове авторефрижераторов необходимый для перевозки 

безопасной перевозке грузов температурный режим. Подвижной состав, 

подаваемый автотранспортным предприятием или организацией для перевозки 

скоропортящихся грузов, должен отвечать установленным санитарным 

требованиям. Грузоотправитель перед погрузкой скоропортящихся грузов обязан 

проверить коммерческую пригодность подвижного состава для перевозки данных 

грузов. 

Проверка технического состояния подвижного состава, в том числе 

рефрижераторной установки, не входит в обязанность грузоотправителя, и 

ответственность за его исправность несет автотранспортное предприятие или 

организация. Автотранспортное предприятие или организация обязаны подавать 

под погрузку скоропортящихся грузов подвижной состав в летний период с 
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охлаждением и в зимний период с подогревом до соответствующего 

температурного режима. 

Температура скоропортящихся грузов перед погрузкой и температура в 

кузове авторефрижератора, прибывшего под погрузку, а также температура в 

кузове авторефрижератора, прибывшего в адрес грузополучателя, должна 

отмечаться соответственно грузоотправителями и грузополучателями в Листе 

контрольных проверок температуры грузов и в кузове авторефрижератора и в 

товарно-транспортной накладной. 

……………………….. 

В предлагаемой схеме основным способом повышения эффективности 

перевозки тарно-штучных грузов является максимально возможное укрупнение 

грузовых единиц. Для этого используют контейнеры, поддоны и пакеты. 

 

2.3 Анализ грузопотоков скоропортящихся грузов 

Грузовым потоком (грузопотоком) называется количество груза в тоннах, 

следующего в определенном направлении за определенный период времени. 

Рассматриваем перевозку скоропортящихся грузов в прямом направлении (из 

Аэропорта «Емельяново» в г. Красноярск).  

……………… 

В условиях развития перевозок грузов, требующих особых температурных 

режимов перевозки и хранения необходимо произвести расчет складской зоны с 

учетом увеличения объема перевозок для грузов, требующих особых 

температурных режимов транспортировки с определением количества погрузо-

разгрузочных механизмов. 
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3 Разработка мероприятий совершенствования перевозок грузов ООО 

«СибирьКаргоСервис» 

3.1 Расчет параметров складского комплекса для повышения 

эффективности перевозок грузов 

ООО «СибирьКаргоСервис» имеет оборудованный склад класса А. 

Характеристика оборудования комплекса представлена в Приложении А. По 

результатам проведенного анализа ранее можно было увидеть, что данный склад 

имеет недостаточную площадь хранения грузов, требующих особых 

температурных условий – скоропортящихся грузов. 

 

3.2 Расчет программы перевозок с учетом колебаний грузовых потоков 

 

3.3 Расчет эксплуатационных затрат и экономической эффективности 

мероприятий 

При расчете эксплуатационных затрат будем исходить из величины 

переменных расходов на 1 км пробега, постоянных расходов на 1 час работы 

подвижного состава и величины фонда оплаты труда водителей с отчислениями 

на социальные нужды. 

Величина переменных расходов на 1 км пробега определяется как сумма 

затрат по статьям: топливо, смазочные и прочие эксплуатационные материалы, 

амортизация подвижного состава по утвержденным инструкциям и нормам на 

данный период времени по предприятию. 

………………….. 

Таким образом, реализация мероприятий позволит предприятию получать 

дополнительную прибыль и повысить эффективность своей деятельности. 

 

  



 

 

Захарьин Кирилл Николаевич ©; N ovayLab, © 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.13.00-2016 ПЗ 
20 Лист № док. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью дипломного проекта была разработка мероприятий 

совершенствования перевозок грузов (на примере ООО «СибирьКаргоСервис»). 

Анализ существующей логистической системы показал, узким местом в 

организации перевозок на предприятии является невозможность организации 

бесперебойного процесса доставки грузов, требующих поддержания 

температурного режима. Перевозки скоропортящихся грузов до потребителей в г. 

Красноярске осуществляются с помощью специального транспорта - машин-

рефрижераторов. Специальный кузов, оснащенный холодильным оборудованием, 

способен поддерживать как положительную, так и отрицательную температуру. 

Для перевозки скоропортящихся грузов подвижной состав оснащается системой 

контроля температуры в течение поездки.  

В предлагаемой логистической схеме основным способом повышения 

эффективности перевозки тарно-штучных грузов является максимально 

возможное укрупнение грузовых единиц. Для этого используют контейнеры, 

поддоны и пакеты. 

С учетом наличия в аэропорту готового склада остановились на 

модернизации существующего склада. Рассчитано оборудование достаточной по 

площади и по оснащению складской зоны в аэропорту «Емельяново» с 

использованием специализированного холодильного оборудования. 

В дипломном проекте рассмотрен процесс перевозок, который 

характеризуется большим количеством участников этого процесса, включающим 

в себя; предприятие грузоотправитель, транспортные компании, грузовые 

терминалы, грузополучатель, что в свою очередь приводит к образованию 

множества задач. В целом, перевозочный процесс это комплекс мероприятий, 

проводимых после получения продукции к перевозке и до получения ее 

потребителем. Они включают в себя доставку товаров, их складирование и 

хранение, а также упаковку и перевозку транспортом. 
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Производственная программа по грузообороту составит 101024 ткм. За счет 

оптимизации логистической системы повышается коэффициент использования 

грузоподъемности автомобиля. 

Расчет производственной программы, т.е. объемных показателей за год 

позволяет сделать вывод, что при перевозке одного и того же объема груза 

проектируемый вариант наиболее выгодный, так как общий годовой пробег при 

оптимизации логистики на 15% будет меньше пробега по базовому варианту, что 

несомненно приведет к уменьшению затрат на перевозки. 

Средства на модернизацию склада, приобретение подвижного состава будут 

выделены ООО «СибирьКаргоСервис».Таким образом, реализация мероприятий 

позволит предприятию получать дополнительную прибыль и повысить 

эффективность своей деятельности. 

Дополнительно полученная прибыль предприятия от реализации указанных 

мероприятий составит 9380425 руб. 
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