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РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект по теме «Совершенствование системы управления 

перевозками» содержит 102 страницы расчетно-пояснительной записки, 70 

использованных источник, 40 таблиц и 24 рисунка. 

ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЦЕСС, ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ, СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ РАБОТЫ, ПРОВОЗНЫЕ СПОСОБНОСТИ 

Произведенанализ транспортной работы предприятия. Выявлена 

следующая проблема – не эффективное использование подвижного состава 

предприятия и увеличение нагрузки на работников отдела сбыта. 

Цель работы -разработка мероприятий по совершенствованию системы 

перевозок предприятия. 

На основании проведенного анализа в работе бакалавра будут разработаны 

следующие мероприятия: 

-     выделение транспортного цеха в структуре предприятия; 

-     разработка баланса провозных способностей и потребностей; 

-     расчет экономической эффективности проекта. 

Расчет экономической эффективности показал, что после внедрения 

проекта по выделению транспортного цеха в общей структуре предприятия ООО 

«Энергия» улучшатся технико-эксплуатационные показатели подвижного 

состава, снизится себестоимость продукции предприятия, что повлечет за собой 

увеличение прибыли. В базовом варианте чистая прибыль составляла 3788,64 

тыс.руб., а в проекте –5106,56тыс.руб., т.е. произошло увеличение на 1317,92 

тыс.руб. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

На современном этапе рыночных отношений возникает потребность 

ускоренного развития производственной инфраструктуры, в том числе 

транспорта, обеспечивающей надежное обращение материальных ресурсов. 

При переходе к рыночному хозяйству повышаются требования 

потребителей и к качеству используемой ими продукции. Это относится и к 

транспортным услугам, так как повышение их качества позволяет в конечном 

счете увеличить эффективность производства и соответственно доходы 

коллективов предприятий, пользующихся услугами транспорта. 

Для грузовых перевозок в зависимости от специфики грузов и требований 

клиентуры показателями качества являются сохранность грузов в процессе 

транспортирования, регулярность поступления партий груза к получателям, 

максимальное сокращение времени доставки грузов, строгое соблюдение 

расписания отправления партий груза и гарантированное их прибытие к 

получателю в точно назначенные сроки, возможность перевозки 

крупногабаритных отправок без разборки их на части во избежание сборочных 

работ в пунктах получения. 

При грузовых перевозках автомобильный транспорт участвует 

практически во всех взаимосвязях производителей и потребителей продукции 

производственного назначения и товаров народного потребления. 

Автомобильный транспорт по сравнению с другими видами транспорта 

имеет ряд преимуществ при перевозках грузов, это такие как: доставка грузов 

«от двери до двери»; сохранность грузов; сокращение потребности в 

дорогостоящей и громоздкой упаковке; экономия упаковочного материала; более 

высокая скорость доставки грузов автомобилями; возможность участия в 

смешанных перевозках; перевозки небольших партий груза, позволяющее 

предприятию ускорить отправку продукции и сократить сроки хранения груза на 

складах [19]. 
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1.Теоретические аспекты формирования системы управления перевозками 

 

1.1 Особенности организации транспортных перевозок в России 

 

Грузоперевозки по территории Российской Федерации, ввиду множества 

факторов, имеют свои особенности, которые крайне важно принимать во 

внимание, чтобы доставки грузов осуществлялись более качественно и выгодно 

для клиента. Современные транспортно-логистические компании должны 

учитывать это 

В европейских странах все маршруты поставок просчитываются заранее, 

что позволяет сделать их максимально удобными и оптимизированными. В 

России многие вопросы относительно грузоперевозок приходится решать в 

считанные минуты. Поэтому российские компании, а также частные лица чаще 

всего нуждаются в срочных переездах или перевозках больших партий товаров. 

Кроме того, нередко приходится сталкиваться с недостатком персонала, 

неисправной техникой, плохими дорогами, пробками и другими форс-мажорами.  

Замечено, что одним из наиболее востребованных видов транспорта для 

доставки грузов по России является автомобиль.Однако только с помощью 

вертолета или самолета груз можно доставить туда, где дороги находятся в 

плачевном состоянии или же их вовсе нет. Из-за отсутствия моря внутри страны 

и единой водной транспортной системы, а также проблемы замерзания рек 

грузоперевозки с помощью водных видов транспорта в России не 

осуществляются. Надежным и быстрым способом доставки негабаритных грузов 

является перевозка по железным дорогам. Но их пропускная способность 

довольно низкая, к тому же все маршруты и состав нужно оформлять заранее.  

Территория России очень обширна и разнообразна. Эту особенность также 

необходимо учитывать транспортно-логистическим компаниям во время 

формирования оптимального маршрута доставки. Помимо перевозки компания 
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может взять на себя часть работы по оформлению страховки, охраны, пропусков 

и другой документации.  

Для транспортной отрасли 2015 год выдался непростым – санкции, рост 

налогов, падение объемов внешней торговли и потребительского спроса привели 

к значительным изменениям на рынке – в новых экономических условиях 

компаниям приходилось выбирать не только новые маршруты, но и 

альтернативные виды транспорта. Сегодня большинство экспертов отмечает, что 

в отрасли уже начался серьезный кризис и это подтверждает статистика. 

По данным Росстата, на протяжении последних четырех лет грузооборот 

практически не менялся, несмотря на положительную динамику внешней 

торговли.  В январе-декабре 2015 года он даже подрос на 0,5% и составил 5089,6 

млрд тонно-километров. Однако за этими стабильными данными кроется весьма 

неприятное обстоятельство: на протяжении того же периода наблюдалось 

ежегодное снижение объемов перевезенных грузов. Если в 2012 году было 

перевезено 8,5 млн тонн, то в 2015 году менее 7,5 млн тонн. При этом спад по 

сравнению с прошлым годом составил более 5%.   

Сегодня автомобильные грузоперевозчики, на которых приходится 

основная часть погрузки, теряют свою долю рынка, при этом сегменты морских 

и железнодорожных перевозок увеличиваются. Это связано с тем, что в 

натуральном выражении и импорт, и экспорт большинства потребительских 

товаров существенно сократился, а именно они и перевозились автомобильным 

транспортом. В несколько раз снизился импорт продуктов питания, техники, 

бытовой химии. 

 В то же время из-за низкого курса рубля Россия увеличила поставки на 

экспорт многих сырьевых товаров – нефти, газа, зерна, металлов, которые 

поставляются за рубеж морем и другими видами транспорта.  

Санкции и продовольственное эмбарго также сыграли свою роль: при 

снижении торговли с Европой выросла доля стран Азиатско-тихоокеанского 
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региона, которые с точки зрения логистики в большей степени завязаны на 

других способах доставки грузов. 

В конечном итоге объем перевозок на автомобильном транспорте 

упалпримерно на 7% до 5 млрд тонн, в то же время на морском транспорте он 

возрос на 15% до 18,3 млн тонн и объем погрузки на железнодорожном, 

внутреннем водном, воздушном и трубопроводном транспорте не изменились. 

Объем автомобильных перевозок упал на 12% уже в январе прошлого года, 

когда внешнеторговый оборот России рухнул на 34%. Девальвация рубля 

отчасти помогла российским автоперевозчикам – к концу года отечественные 

экспортеры в разы нарастили объемы поставок отдельной продукции, но 

исправить положение в отрасли им не удалось – спрос на их услуги сократился, 

и снижение объемов перевезенных грузов наблюдалось ежемесячно. 

Автоперевозчики столкнулись и с другими проблемами: выросли расходы 

на транспортное обслуживание, топливо и лизинговые платежи, а высокие 

ставки по кредитам продолжают душить бизнес. Не добавили оптимизма и 

возросшие тарифы на КАСКО и ОСАГО. 

Однако экономические трудности меркнут в сравнении с той «заботой и 

поддержкой», которую оказало перевозчикам наше государство. 

Ещё в начале 2015 года так и не была решена проблема с книжками МДП – 

таможенные органы ограничили её применение на территории России, в 

результате этого практически весь транзитный поток сосредоточился в один 

узкий коридор на территории Северо-Западного Федерального округа. В 

результате этого, транзит по территории России стал ещё менее привлекателен, 

чем раньше, а спад торговли со странами ЕС в конечном итоге больнее всего 

ударил именно по компаниям этого региона.  По итогам января-октября 2015 

года объем автомобильных грузоперевозок из Европы в Россию упал на 34%.  
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Также в течение прошедшего года активно исполнялся приказ 

Министерства транспорта от 21.08.2013 №273 «Об утверждении Порядка 

оснащения транспортных средств тахографами».  

Данные устройства не только необходимо было установить на все 

транспортные средства за свой счет, но и регулярно осуществлять их 

обслуживание. 

К концу года государство решило окончательно добить отрасль и ввело 

плату за проезд большегрузов по дорогам федерального назначения – так 

называемую систему «Платон». Стоимость проезда была установлена в размере 

около 1,53 рубля за 1 км пути.  

Для большинства перевозчиков это обернулось многократным ростом 

издержек – например, компания Danon отмечает, что её расходы на 

транспортировку выросли в два раза.  

Многие малые предприятия и вовсе теперь вынуждены уйти с рынка - 

выплаты превышают их месячный заработок. 

Хотя аналитики и прогнозируют, что введение Платона в конечном итоге 

станет причиной роста, потребительских цен, автоперевозчики не могут 

переложить возросшие затраты полностью на плечи своих клиентов – из-за 

падения спроса компании просто не способны увеличить тарифы и вынуждены 

работать в убыток.  

По данным Росстата тарифы на автомобильные грузоперевозки показали 

самый незначительный рост по сравнению с другими видами транспорта – за год 

они выросли только на 6%, в то время как общий рост тарифов составил 11,5%. 

Несмотря на то, что автомобильные перевозки гораздо удобнее с точки 

зрения логистики и сроков доставки, экономические факторы и 

административные барьеры привели к тому, что грузопоток стал к концу года 

все больше смещаться на железную дорогу.  
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После того, как в ноябре была введена система Платон, объем 

железнодорожных перевозок в декабре вырос на 1%, в то время как на 

протяжении остальных месяцев он не превышал прошлогодние показатели. 

Тем не менее, пересесть на железнодорожный транспорт сегодня готовы 

далеко не все.  Для владельцев малых и средних грузов перевозки по железной 

дороге по-прежнему остаются невыгодными: не работает принцип доставки «от 

двери до двери», труднее осуществлять планирование поставок, необходимо 

нести дополнительные расходы, связанные с погрузкой и разгрузкой товара.   

Останавливают участников рынка и резко возросшие тарифы так как  в 

начале 2015 на все перевозки РЖД они выросли на 10%, а дополнительно к 

этому Федеральная служба по тарифам установила предельно допустимое 

отклонение от него. В результате РЖД ввела надбавку к тарифу в размере 13,4% 

на перевозку ряда экспортируемых грузов, в том числе таких ключевых товаров, 

как нефть и нефтепродукты, зерновые и металлопродукция.  

После таких реформ востребованность железнодорожных перевозок 

снизилась – особенно наглядно это прослеживается по показателям первой 

половины года. Более того, отдельные предприятия, деятельность которых тесно 

сопряжена с транспортировкой, и вовсе предпочли сократить выпуск продукции, 

особенно на фоне снижения спроса на неё со стороны Китая. Так, не смотря на 

рост физических объемов экспорта, упал объем железнодорожных перевозок 

нефти и нефтепродуктов (-2%), строительных грузов (-7,3%), цемента (-20%), 

лома черных металлов (-11%). 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Структура погрузки грузов на железнодорожном транспорте за 2014-2015 

года отображена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1– Структура погрузки грузов на железнодорожном транспорте за 

2014-2015года 

 

В среднем, по данным Росстата, тарифы увеличились на 12,9%. При этом 

прибыль РЖД уже за первое полугодие выросла в восемь раз – приблизительно 

до 18,26 млрд. руб. В 2016 году планируется рост тарифов ещё на 9%, и в 

конечном итоге это также скажется на потребителях. 

Немного лучше обстоит дело на морском транспорте, за 2015 год объем 

морских грузоперевозок составил 18,3 млн тонн, увеличившись по сравнению с 

прошлым годом на 15%. Увеличение продиктовано в основном 

внешнеторговыми причинами – выросли физических объемы экспорта товаров, 

поставляемых в страны Азии, что особенно ярко прослеживается с осени 2015 

года. В декабре объем перевозок и вовсе возрос на 62% по сравнению с 

аналогичным месяцем прошлого года. 
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Вместе с ростом объемов морских перевозок вырос и грузооборот портов – 

в январе-декабре он составил 676,7 млн тонн, что на 5,7% выше аналогичного 

показателя прошлого года. При этом наибольший рост показали именно 

экспортные грузы - 539,1 млн тонн (+7,7%). Возросли перегрузки угля (+6%), 

зерна (+15,1%), черных металлов (+12,2%), лесных грузов (+10,7%). 

При этом наилучшую динамику показали порты Азово-Черноморского 

бассейна (+10,2%), а также Дальнего востока (+5,2%). Именно на них 

сосредоточились ключевые экспортные потоки отечественных сырьевых товаров 

за рубеж. 

Из-за высоких транспортных издержек на автомобильные и 

железнодорожные перевозки все больше компаний предпочитают новые 

способы транспортировки грузов. Почти в два раза выросли перевозки грузов на 

паромах, и на 15,6% увеличился грузооборот каботажных перевозок – до 56,1 

млн тонн.  Несмотря на проекты по развитию портовой и железнодорожной 

инфраструктуры, создание подъездных путей и терминально-логистических 

центров, использование автомобильного транспорта и последующая перегрузка 

товаров на суда по-прежнему является приоритетной. Доставка грузов в морские 

порты автомобильным транспортом выросла на 12,3% до 54,2 млн тонн. 

Речной транспорт пока не стал популярной альтернативой для 

перевозчиков, по рекам в России перевозятся в основном навалочные грузы и 

минеральное сырье, причем осуществляют перевозку компании, находящиеся в 

транспортной доступности от водной артерии. Однако и здесь наметились свои 

сдвиги – объемы отправок из портов по внутренним водным путям выросли в 2,5 

раза до 346 тыс. тонн, при этом сухих грузов – почти в пять раз. Девальвация 

рубля сделала существенно дороже закупку импортных товаров, и экономия 

вынудила участников ВЭД выбирать более дешевый способ транспортировки на 

дальние расстояния. 

Объем воздушных грузоперевозок в России невелик – по данным Росстата, 

в 2015 году было перевезено только 1,1 млн тонн грузов. Авиатранспортом в 
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Россию поступают преимущественно товары, отправляемые в международных 

почтовых отправлениях: техника, одежда, печатная продукция, продовольствие 

и прочие товары народного потребления. Наибольшую долю рынка при этом 

занимают грузы, импортируемые из стран дальнего зарубежья. В первой 

половине года объемы перевозок стабильно увеличивались по сравнению с 

прошлым годом, однако дальнейшее ослабление рубля уже с августа повлекло 

спад закупок зарубежных товаров и, как следствие, объемов грузовых 

авиаперевозок. 

По данным Росавиации, объем международных грузоперевозок упал 

примерно на 8,7%, а внутренних – на 14,2%.  Однако реальные масштабы 

снижения гораздо шире – наибольшую долю рынка грузоперевозок занимает 

компания «Эйрбриджкарго» – на неё приходится 58% всего объема 

перевезенных грузов. При этом фирма преимущественно осуществляет 

международный транзит, и большинство её грузов попадает в Россию только при 

промежуточной посадке. Похожая ситуация наблюдается у Аэрофлота и ряда 

других компаний. Транзитные перевозки, которые продемонстрировали рост в 

этом году, учитываются органами статистики как международные, но они не 

связаны с производством или ценами.  

Тем временем в отрасли назревают и другие проблемы – международные 

санкции, рост цен на топливо и увеличение затрат на обслуживание парка 

самолетов также привели к росту издержек на фоне снижающегося спроса, а 

после ухода с рынка компании Трансаэро, многие направления до сих пор не 

закрыты другими перевозчиками. 

Таким образом, сегодня сокращение внешнеторговых потоков 

отрицательно сказалось на рынке грузоперевозок, а девальвация рубля и падение 

цен на нефть привели к росту издержек не только отдельных компаний, но и 

целых отраслей. Сегодня повсеместно наблюдается сокращение инвестиций и 

заморозка строительства. Государство при этом продолжает сильнее закручивать 

гайки и увеличивать налоги, не оставляя рынку возможностей для развития. 
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Несмотря на то, что проблеме транспортного обеспечения национальной 

экономики в Российской Федерации уделяется большое внимание, она, тем не 

менее, становится все более актуальной. В настоящее время данная проблема 

приобретает особую остроту и актуальность, поскольку во всех отраслях 

национальной экономики происходят процессы, не в полной мере учитывающие 

национальные интересы государства, недостаточное научное сопровождение 

принимаемых решений[40]. 

Практически все компании, которые занимаются продажами, сталкиваются 

с потребностью заказать грузоперевозки на определенное расстояние. К 

примеру, в другой город, населенный пункт или область. Если количество товара 

невелико, то задействуют легковые автомобили. Во всех иных случаях 

грузоперевозки происходят с применением грузовых машин вместимостью от 1 

до 20т. На балансе редко какой организации можно встретить грузовик. 

Зачастую происходит обращение в грузоперевозочную компанию. 

Специалисты сообщают о стоимости услуги грузоперевозок по России, а 

после полной или частичной оплаты организовывает грузовую машину, которая 

прибывает для загрузки, а после отправляется в конечную точку. Увидев цену, 

одни заказчики могут засомневаться в том, что она соответствует реальности, а 

другие внесут оплату без лишних разговоров. Чтобы сомнений не было и стало 

понятно, что указанная цифра – это не просто желание владельца компании 

заработать как можно больше, а вполне разумная стоимость, следует рассказать 

о том, как получилась та или иная цена. 

Не нужно будет тратить много времени для знакомства с факторами 

ценообразования. Их мало, и они следующие: 

- стоимость топлива. Расчет происходит в соответствии с расстоянием, 

расходом бензина или дизеля транспортным средством и ценой за один литр.  

- Топливо можно смело назвать основоположником роста или уменьшения 

стоимости грузовых перевозок; 
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- амортизация. Грузовик имеет определенный ресурс работы. После него 

нужно производить ремонтные работы. Они включены в стоимость 

грузоперевозок по России или за рубеж; 

- заработная плата водителя. Конечно же, если осуществляются 

региональные перевозки или межрегиональные, то заказчик оплачивает лишь то 

время или расстояние, пока водитель находится в пути. 

Возможно, что траты будут более крупными при наличии иных факторов. 

Они следующие: 

- страхование грузов. Сегодня эта услуга позволяет гарантировать 

сохранность товара, а в случае утери или порче владелец получает полноценную 

компенсацию; 

- пломбирование. Отвечая на вопрос, сколько стоят грузоперевозки, стоит 

помнить, что для безопасности лучше пломбировать кузов. Это недорогая 

услуга, но все же влияющая на стоимость перевозок; 

- услуги экспедитора; 

- погрузка и выгрузка. В стоимость включают услуги работников; 

- негабаритный груз. Его требуется фиксировать определенным образом, и 

грузоперевозочная компания несет большую ответственность, что сказывается 

на цене. 

Развитие рынка транзитных грузоперевозок через Северо-Запад России 

достигло той стадии, когда в среде его участников возникло понимание 

необходимости совместного отстаивания интересов с привлечением 

общественных институтов. Это обусловлено двумя обстоятельствами. 

С одной стороны, в последнее время наблюдается значительный рост 

грузопотока в Северо-Западном регионе, особенно на территориях Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. В силу несомненных конкурентных 

преимуществ (выгодное месторасположение, относительно развитая 

транспортная инфраструктура) эти регионы имеют большие перспективы на 

рынке грузоперевозок (по некоторым оценкам, реализация их транспортного 
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потенциала только в бюджет страны может ежегодно приносить 15-16 млрд 

долларов). 

С другой стороны, условия, в которых вынуждены работать участники 

рынка, чем дальше, тем больше входят в противоречие с их потребностями. В 

результате в отдельных случаях доля транспортных расходов в стоимости, 

например, строительных грузов уже доходит до 70% и даже в продуктах питания 

достигает 54% (в среднем по всем товарам – 30-34%), что является недопустимо 

большой величиной. 

Происходит это потому, что существующие на рынке проблемы решаются 

чрезвычайно медленно, что в последнее время стало заметно тормозить рост 

грузопотоков. В этой связи специалисты указывают на недостаточное развитие 

современной инфраструктуры, неудовлетворительное законодательство, 

несбалансированность системы тарифов для разных участников транспортной 

цепочки, разобщенность структур, которые осуществляют и контролируют 

процесс грузоперевозок в регионе, и так далее [40]. 

Выполняют перевозки, как предприниматели, так и крупные 

логистические компании. Если товар необходимо перевезти на небольшое 

расстояние, а объемы невелики, то частные грузоперевозки будут к месту. В 

других случаях лучше заручиться услугами логистических компаний. 
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1.2 Управлениегрузоперевозками на международном уровне 

 

Вопросы планирования автомобильных перевозок решает логистика. К 

данным вопросам относится разработка маршрута и выбор марки машины в 

соответствии с характеристиками предъявляемого к транспортировке груза, 

снижение затрат на автомобильную перевозку, расчет времени на 

грузоперевозку с целью доставки груза в срок и т.д. 

Планирование автомобильных перевозок базируется на анализе 

поступивших от клиентов заявок, проведении исследования основных 

маршрутов грузопотоков и составления в соответствии с полученными данными 

оптимального графика перемещения автомобилей. 

Исследование грузопотоков бывает двух видов. Если исследование 

производится, на каких-то определенных маршрутах, то оно является 

выборочным. При сплошном исследовании маршрутов изучаются параллельно 

все маршруты. 

При изучении данных о грузопотоках основываются на отчетно-

статистическом методе сбора информации. Данный метод базируется на анализе 

получаемой от автомобильной перевозки прибыли, на рассматриваемых 

маршрутах, с учетом массы транспортируемых товаров. 

Важным показателем эффективности планирования в автомобильных 

перевозках выступает непрерывность грузоперевозок (передвижения 

автомобилей, перевозящих груз) по одним и тем же направлениям. 

Непрерывность движения обеспечивается выходом в рейс автомобилей в 

согласно графику отправки, без задержек, и своевременное их прибытие на 

контрольные станции и в пункт назначения груза. Допускаются небольшие 

отклонения во времени движения и прибытия автомашин, в процессе 

автомобильной перевозки, в соответствии с предписанными нормативами. 
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В процесс планирования грузоперевозок предусматривается резервный 

парк автомашин (до 5% от общего количества, отправленных в рейс) на случай 

поломки транспорта в пути и иных непредсказуемых случаев. 

Помимо планирования текущих грузоперевозок необходимо создавать 

планы на их корректировку в случае возникновения форс мажорных ситуаций и 

изменения обстановки на рынке данных услуг. 

Транспортные услуги представляют собой совокупность действий, 

предпринимаемых предприятиями, по организации, контролю, предоставлению 

и доставки груза, предъявляемого к грузовой перевозке заказчиком от места 

отправки до места назначения. 

Данный процесс объединяет в себе разработку списка предоставляемых 

услуг, планов передвижения и выбор моделей автомобилей, в зависимости от 

характеристик груза, а также специфических особенностей отдельных участков 

дороги. Определяются меры по уменьшению простоя автомобиля при 

погрузочно-разгрузочных работах путем автоматизации данного процесса и 

подготовки, необходимых для этого условий (закупка оборудования, 

предоставление площадок для маневрирования автомобилей, имеющих большие 

габаритные размеры).   Разрабатываются методы по рациональному 

распределению груза в автомобилях, с целью оптимального применения их 

грузоподъемности. 

То есть главной целью автотранспортных организаций по предоставлению 

услуг грузоперевозок считаются удовлетворение запросов заказчиков в 

автоперевозках, качественное обслуживание, рациональное применение 

автотранспорта, снижение расходов по транспортировке грузов и т.д. 

При предоставлении автоперевозок определенных видов грузов, 

транспортными компаниями предпринимается ряд действий: оформляется 

маршрут с обозначением трудных участков; в соответствии с видом 

грузоперевозок, определяется модель грузового автомобиля; учитываются 

возможные изменения дорожных и погодных условий.  Масса и объем 
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транспортируемого груза не должны превышать грузоподъемности 

транспортного средства (указанной в его техническом паспорте), используемого 

для грузоперевозки. 

В зависимости от оптимальных скоростей движения транспортных средств 

на определенных участках дороги, с учетом перерывов на отдых и сон, 

создаются графики перемещения грузовых автомобилей. В графике указываются 

стоянки на ночлег и обед, а также труднопроходимые участки дороги. Все 

водители обязательно проходят инструктаж по правилам грузоперевозок данного 

вида груза, а также разбирается маршрут с указанием опасных участков. 

Определяется максимальное время возвращения автомобиля из поездки, по 

прошествии которого будут начаты розыскные операции по его 

местонахождению. 

Помимо этого, услуги грузоперевозок включают в себя проверку над 

выполнением графика грузоперевозок всех рейсов, выполнения норм по загрузке 

автотранспорта, с целью разбора в последствии обстоятельств, приведших к 

отклонению от них и изменения будущих графиков движения. 

Все водители перед рейсом обязательно проходят медицинский осмотр. 

Автомобили должны быть снабжены аптечками и огнетушителями. Техническое 

состояние машин должно соответствовать нормам установленным заводом 

изготовителем, а также нормативам по допуску автомобилей к дорожному 

движению. 

При предоставлении услуг автоперевозок, организации должны строго 

контролировать соблюдение водителями графиков движения автомобилей и 

норм их грузоподъемности. 

Разработанный заранее путь передвижения автомашин в процессе 

автомобильных перевозок от места отправления до места доставки груза 

называется маршрутом. Маршрутизация автомобильных перевозок учитывает 

такие факторы, как объем перевозимого груза, загруженность автодорог, 
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безопасность движения автотранспорта и оптимизирует время доставки груза до 

грузополучателя. 

Классификация маршрутов производится в зависимости от протяженности 

пути и способу движения. 

Городские автомобильные перевозки производятся по территории города. 

К пригородным маршрутам автомобильных перевозок относят грузоперевозки за 

пределами города удаленностью до 50км. Междугородние маршруты 

прокладываются между различными населенными пунктами, находящимися 

более чем в 50км от города отправки. Маршрутизация автомобильных перевозок 

за пределами России являются международной. 

По способу движения автомобильные перевозки классифицируется на 

маятниковые, когда транспортировка товара производится между двумя 

конкретными населенными пунктами; кольцевые, когда транспортировка 

осуществляется более чем между двумя постоянными потребителями по 

замкнутому циклу и развозные – когда маршрут предполагает разгрузку в 

нескольких новых населенных пунктах. 

При принятии решения о рациональности запуска, какого-либо маршрута, 

нужно предварительно определить спрос на автомобильную перевозку в 

рассматриваемом направлении. Вторым шагом является выбрать оптимальный 

маршрут для движения в этом направлении и исследовать путевые условия. 

Далее необходимо произвести технико-экономическое обоснование 

эффективности автомобильных перевозок в выбранном направлении. 

Запуск новых маршрутов движение грузоперевозок производится при 

существовании стабильного грузопотока и достаточной безопасности движения. 

В создании маршрутов автомобильных перевозок важно правильно 

выбрать тип транспортного средства для грузоперевозки, позволяющего в самые 

короткие сроки произвести доставку груза между наибольшим числом 

заказчиков. 
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Каждый маршрут должен предусматривать возможность контроля над 

перемещением транспортных средств, координацию данного процесса и 

процессов работы с привлечением других видов грузоперевозок 

(железнодорожных, водных и т.д.). 

На выбор маршрута оказывают так же влияние состояние дорожного 

полотна, ширина дороги, наличие мостов, переездов, соответствие 

грузоподъемности загруженного автомобиля допустимой нагрузке на мосты и 

дорожное полотно и т.д. 

К международным автомобильным перевозкам допускаются[3]: 

- юридические лица (независимо от организационно-правовой формы); 

- индивидуальные предприниматели. 

Условиями допуска российского перевозчика к международным 

автомобильным перевозкам являются: 

- наличие транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

или на ином законном основании и соответствующих международным 

техническим стандартам, а также международным конвенциям и соглашениям, 

регламентирующим международные автомобильные перевозки; 

- соответствие назначенных российским перевозчиком лиц, ответственных 

за осуществление международных автомобильных перевозок, 

квалификационным требованиям по организации перевозок автомобильным 

транспортом в международном сообщении; 

- устойчивое финансовое положение российского перевозчика (наличие в 

собственности имущества стоимостью не менее 300 тыс. рублей при 

использовании только одного транспортного средства, осуществляющего 

международные автомобильные перевозки, и не менее 170 тыс. рублей в расчете 

на каждое дополнительное транспортное средство); 

- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств. 
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В подтверждение решения о допуске российского перевозчика к 

международным автомобильным перевозкам ему выдается удостоверение 

допуска, а также карточка допуска на каждое транспортное средство, на котором 

будут осуществляться международные автомобильные перевозки. 

Для получения допуска к международным автомобильным перевозкам 

российский перевозчик представляет в уполномоченный орган по месту 

регистрации следующие документы [3]: 

- наименование и местонахождение заявителя, идентификационный номер 

налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица в Едином 

государственном реестре юридических лиц; 

- ФИО, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, 

ИНН и основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

- сведения о транспортных средствах (тип, марка и модель транспортного 

средства, государственный регистрационный знак автомобиля, прицепа и 

полуприцепа, дата изготовления транспортного средства); 

- сведения об ответственных специалистах (ФИО, занимаемая должность); 

- срок, на который оформляется допуск; 

- документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином 

законном основании предполагаемых к использованию транспортных средств и 

их государственную регистрацию; 

- полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

- документы, подтверждающие профессиональную компетентность 

ответственного специалиста. 

Удостоверение выдается на 1 год (российским перевозчикам, впервые 

подавшим заявление) или на 5 лет или меньше (российским перевозчикам, 
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подавшим заявление о выдаче нового удостоверения по окончании срока 

действия ранее выданного удостоверения). 

Срок действия удостоверения, выданного на 5 лет, может быть продлен по 

заявлению его владельца, но не более двух раз. Срок действия удостоверения, 

выданного на 1 год, не продлевается. Продление срока действия удостоверения 

осуществляется в течение 30 дней с даты получения соответствующего 

заявления российского перевозчика. 

Рассмотрение заявления о допуске к международным автомобильным 

перевозкам, выдача, продление и переоформление удостоверения и карточек 

допуска осуществляются безвозмездно. 

В выдаче или в продлении срока действия удостоверения может быть 

отказано в случае [3]: 

- наличия в документах, представленных российским перевозчиком, 

недостоверной или искаженной информации; 

- несоответствия российского перевозчика условиям допуска к 

международным автомобильным перевозкам; 

- аннулирования удостоверения, с момента которого прошло менее 1 года. 

Владелец удостоверения обязан соблюдать законодательство РФ, 

требования международных договоров РФ и Положения и обеспечивать наличие 

у водителя транспортного средства карточки допуска при осуществлении 

международных автомобильных перевозок. 

Госавтонадзор в  пределах своих полномочий осуществляет 

государственный контроль за соблюдением владельцами удостоверений 

требований законодательства РФ, международных договоров РФ и Положения. 

Управление при выявлении нарушений владельцем удостоверения требований 

законодательства РФ, международных договоров РФ и Положения вправе [3]: 

- выносить предупреждения; 

- приостанавливать действие удостоверения на срок не более 6 месяцев; 

- аннулировать удостоверение. 
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Владелец удостоверения обязан уведомить в письменной форме 

уполномоченный орган об устранении нарушений, повлекших за собой 

приостановление действия удостоверения. После получения соответствующего 

уведомления уполномоченный орган при необходимости осуществляет проверку 

устранения владельцем удостоверения нарушений, повлекших за собой 

приостановление действия удостоверения, принимает решение о возобновлении 

его действия и возврате удостоверения и карточек допуска и сообщает об этом в 

письменной форме владельцу удостоверения в течение 7 дней. 

Автомобильные грузоперевозки из РФ в ЕС занимают не слишком 

большую долю в общем объеме экспорта, тем не менее, в последний год объем 

перевозимых грузов увеличился более чем на 19% по сравнению с прошлым 

годом. В довольно высокой мере это обусловлено тем, что девальвировавший 

рубль сделал ряд российских товаров более привлекательным. И естественно, 

происходящее существенно осложняют жизнь российским компаниям-

перевозчикам. 

Ситуация выглядит практически патовой. Путь в ЕС через белорусско-

литовскую границу с потоком автомобилей уже не справляется. Поэтому 

переориентация транспортных потоков в данном направлении – не выход. 

Возможно, как минимум, до достижения соглашения с Польшей, стоит 

увеличить движение российского автотранспорта в ЕС напрямую через 

Финляндию и Эстонию. 

Еще один вариант – увеличить объемы железнодорожных и морских 

перевозок, но это, увы, приведет, по крайней мере, к временной потере 

российскими автоперевозчиками доли рынка. Снижение доли международных 

перевозок им придется компенсировать за счет ориентации на внутренний 

рынок. Однако, в целом в отрасли довольно высока конкуренция, а по итогам 

прошедшего 2015 года многие перевозчики отметили снижение спроса на свои 

услуги. Следовательно, без внешнего рынка компаниям будет сложно оставаться 

наплаву. 
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Санкт-Петербург и прилегающие к нему зоны являются крупнейшим в 

Европе грузоперевалочным и транзитным транспортным узлом. Через Петербург 

проходят несколько международных транспортных коридоров –автомобильных, 

железнодорожных и мультимодальных. По последнему из них – «Север-Юг», 

объединяющему автомобильную, железнодорожную и морскую трассы, грузы 

перевозятся из Европы через Скандинавию и Россию к Черному и Каспийскому 

морям, откуда следуют в Иран и далее на восток [26]. 

Перевозки между Россией и ЕС имеют очень большой потенциал для 

роста. На сегодняшний день ежедневный трафик грузовых автомобилей на 

границе составляет около 150 грузовиков в сутки и также зависит от сезонных 

факторов. Однако ввиду сильного падения взаимной торговли между сторонами 

в последние два года (с 460-480 млрд. долл. до нынешних 280 млрд), а также 

перспектив развития нового шелкового пути, этот показатель имеет потенциал 

увеличения на 400-450%. В этом случае Россия станет своего рода транзитным 

транспортным коридором товаропотоков из Китая в страны ЕС. 

Однако та ситуация, которая сложилась сейчас, для российских 

транспортных и логистических компаний по сути своей близка к катастрофе. 

После недавно введенной системы взимания платы с большегрузых 

автомобилей, перевозчики и так уже оказались в очень непростой ситуации. 

Теперь же, указывает эксперт, когда есть различного рода политические факторы 

и прочие непредвиденные обстоятельства, есть риск того, что многие из этих 

компаний и вовсе закроются в ближайшие кварталы.  

В нынешних условиях правительству необходимо выработать оперативные 

меры поддержки отрасли, а также простимулировать активность 

предпринимателей в сфере грузоперевозок. В частности, возможна поддержка в 

виде субсидий или компенсаций, например, за использование топлива. 

Транспортная блокада с Польшей закончилась. Между Россией и Польшей 

достигнута договоренность о временном обмене разрешениями на 

автомобильные грузоперевозки сроком на два месяца – до 15 апреля. Уже 20 
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февраля между странами возобновилось движение. Постоянным разрешениями 

на весь 2016 год министерства транспорта обеих стран рассчитывают обменяться 

после 15 апреля. Переговорный процесс предусматривал учет изменений, 

произошедших в российском законодательстве, и требований Польши. 

Насколько это будет «работать», и станет ясно в двухмесячный период. По 

данным польской Ассоциации международных перевозчиков, ежедневно в 

Россию из Польши проезжало до 600 грузовиков, и каждый из них зарабатывал 

до 2500 евро ежесуточно. В 2015 году Польша заняла 11-е место среди 

внешнеторговых партнеров России. Хотя по последним новостям автоперевозки 

грузов между Россией и Польшей могут быть и вновь приостановлены после 15 

апреля, в случае отсутствия договоренностей о квотах на разрешения. 

Как бы то ни было, санкций со стороны ЕС и контрсанкций со стороны 

России хватило, чтобы оказать влияние на российский рынок международных 

транспортных перевозок. Больнее всего это ударило по автомобильным 

грузоперевозкам. Дело в том, что до этих событий автомобильным транспортом 

перевозилось 59,2% импортных грузов из ЕС. В тоннах на ЕС приходилось 

около 16,6% импортного грузопотока, однако по ряду товарных групп цифры 

были существенно выше. Так, на химические товары приходилось 37,4%, на 

машины и оборудование – 36, на продовольствие – 28. В итоге в 2015 году на 

европейском направлении объемы международных автомобильных перевозок 

сократились на 65-70%. 

Виды транспорта в различных транспортных системах регионов и 

отдельных стран мира различается. Транспортная система промышленно 

развитых государств имеет сложную структуру и представлена всеми видами 

транспорта. Высоким уровнем развития транспортной инфраструктуры 

отличаются Япония, США, Франция, ФРГ, Великобритания. Именно на 

развитые страны приходится примерно 85% грузооборота мирового внутреннего 

транспорта. Причем в странах Западной Европы 25% грузооборота приходится 

на железнодорожный транспорт, 40% – на автомобильный, а оставшиеся 35% –
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на внутренний водный, морской (ближний) каботаж и трубопроводный виды 

транспорта[26]. 

Из всех видов мирового транспорта самым дешевым является морской. 

Китайские порты стремятся монополизировать мировой рынок грузоперевозок, 

вытесняя с него крупные морские гавани США и Японии. Отчасти это 

объясняется высокой конкурентоспособностью этого вида транспортировки 

внутри самой Поднебесной. За последние десять лет морские гавани КНР 

обогнали весь мир по объему перевалки. В 2003 году в топ-10 мировых портов 

входили Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. По итогам позапрошлого года китайцы 

уже заняли больше половины портового пьедестала – шесть портов из десяти 

крупнейших с общим объемом 2,86 миллиарда тонн. 

К крупнейшим мировым портам (по показателю грузооборота) относятся: 

Роттердам (Нидерланды), Сингапур, Шанхай, Нагоя, Токио-Иокогама, Новый 

Орлеан, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Антверпен, Гавр, Марсель, 

Лондон и др.Для многих стран мира, кроме морского, имеет значение и речной 

транспорт, который использует судоходные реки, каналы и внутренние водоемы. 

Крупнейшие судоходные каналы и водные речные пути мира – Береговой канал, 

Великий канал (Китай), Волго-Камский водный путь, водный путь Рейн-Майн-

Дунай в Европе. Речной транспорт обслуживает преимущественно внутренние 

потребности отдельных государств, но иногда осуществляет и международные 

перевозки (например, по рекам Рейн, Дунай в Европе и др.). 

Самый большой речной и озерный флот – в США. Среди ведущих стран 

мира по объему грузооборота внутреннего водного транспорта следует отметить 

также Китай, Россию, ФРГ и Канаду [26]. 

Ещё один вид транспорта – это железнодорожный транспорт. В Пекине 

прилагают много усилий для популяризации своего железнодорожного 

Шелкового пути. Так по аналогии с Шелковым путем, по которому 

осуществлялась торговля между Востоком и Западом, называют самую длинную 

в мире железную дорогу, связывающую город Иу на востоке Китая и Мадрид на 
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западе Европы.Первый поезд пришел в Мадрид из Иу в декабре 2014 года. За без 

почти полтора года из Китая в Испанию и обратно проследовали 39 товарных 

составов, нагруженных самыми разнообразными товарами. 

Уникальность железнодорожного Шелкового пути, конечно, в первую 

очередь в его длине. Он проходит по территории 8 стран Азии и Европы: Китая, 

Казахстана, России, Беларуси, Польши, Германии, Франции и Испании. Это 

самая длинная железная дорога планеты. Ее протяженность составляет почти 13 

тыс. километров. Оператором этой магистрали является совместное предприятие 

из немецкой железнодорожной компании DeutscheBahn AG и российской РЖД. 

Железная дорога между Иу и Мадридом строилась как выгодная 

альтернатива водному сообщению между Китаем и самой западной страной 

Европы. Поезда преодолевают расстояние между КНР и Испанией 

приблизительно за три недели. По морю грузы идут в два раза дольше – 35-40 

дней. С другой стороны, доставлять грузы по железной дороге дороже, чем 

морем. Доставка одного контейнера по железнодорожному Шелковому пути 

обходится в 2000 евро, а морем – 1300. Есть у железной дороги и еще один 

минус - из-за разной ширины колеи в разных странах грузы приходится трижды 

перегружать с одного состава на другой: в Достыке (Казахстан), Бресте 

(Беларусь) и Эндье (Испания).Отличительной особенностью грузовых составов, 

пересекающих Евразию с востока на запад, является сейчас и то, что из Китая в 

Испанию они идут полностью загруженные, а обратно – полупустые. 

МаоВэньцзинь, президент Фонда «Иу-Испания», считает, что причина такой 

«дискриминации» заключается не в отсутствии интереса к товарам из Испании, а 

в правовых и юридических проблемах, которые неизбежно возникают при 

пересечении границ стольких государств. За примерами далеко ходить не нужно. 

Из-за санкций ЕС против России и российских контрсанкций против 

европейских стран при пересечении территории РФ необходимо разрешение на 

провоз запрещенных товаров, скажем, продуктов. Что же касается испанских 

товаров, особенно, продовольственных, то в Китае, где быстро повышается 
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уровень жизни, к ним большой интерес. Он наверняка усилится после того, как 

испанская сторона построит в Иу специальную «торговую» деревню для 

рекламы и популяризации товаров и продуктов с Пиренейского 

полуострова.Конечно, Иу выбран в качестве начала нового Шелкового пути не 

случайно. В нем живет 1,2 млн человек. Город находится в центре восточной 

провинции Чжэцзян и считается торговыми «воротами» Поднебесной. Это 

торговый центр не только Китая, но и всей планеты. Начиная с 1986 года объем 

контейнерных перевозок в мире растет на 8-10% ежегодно, в 2003 году он 

составил 281,4 млн TEU. Картинки по запросу TEU (двадцатифутовый – 

условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, 

часто используется при описании вместимости контейнеровозов и контейнерных 

терминалов). Естественно, что стабильно высокий рост обязан не только росту 

мировой экономики, но еще и постепенному переводу перевозок с 

традиционных способов на более удобный – контейнерный. В настоящее время в 

мире 60% грузов, пригодных для этого способа транспортировки, перевозится в 

контейнерах[40]. 

Не стоит забывать и про автомобильный транспорт. Общая длина 

дорожной сети мира превысила 23 млн. км, при этом почти 1/3 ее сосредоточена 

в Северной Америке и 1/4 – в Западной Европе. С его помощью перемещается 

большая часть грузов, которые представлены на планете, и он способен 

перевести практически что угодно на сколь угодно большое расстояние по суше. 

Если водное препятствие достаточно небольшое (не океан, а небольшой залив, 

река или озеро) автомобилю на помощь приходят паромы. Самые большие в 

мире паромы, больше похожие на океанские лайнеры, работают на проливе Ла-

Манш и на Дальнем Востоке, в Гонконге и Японии. 
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1.3 Организация транспортного процесса на предприятии 

 

Транспортные услуги представляют собой совокупность действий, 

предпринимаемых предприятиями, по организации, контролю, предоставлению и 

доставки груза, предъявляемого к грузовой перевозке заказчиком от места 

отправки до места назначения. 

Данный процесс объединяет в себе разработку списка предоставляемых 

услуг, планов передвижения и выбор моделей автомобилей, в зависимости от 

характеристик груза, а также специфических особенностей отдельных участков 

дороги. Определяются меры по уменьшению простоя автомобиля при 

погрузочно-разгрузочных работах путем автоматизации данного процесса и 

подготовки, необходимых для этого условий (закупка оборудования, 

предоставление площадок для маневрирования автомобилей, имеющих большие 

габаритные размеры).   Разрабатываются методы по рациональному 

распределению груза в автомобилях, с целью оптимального применения их 

грузоподъемности. 

То есть главной целью автотранспортных организаций по предоставлению 

услуг грузоперевозок считаются удовлетворение запросов заказчиков в 

автоперевозках, качественное обслуживание, рациональное применение 

автотранспорта, снижение расходов по транспортировке грузов и т.д. 

При предоставлении автоперевозок определенных видов грузов, 

транспортными компаниями предпринимается ряд действий: оформляется 

маршрут с обозначением трудных участков; в соответствии с видом 

грузоперевозок, определяется модель грузового автомобиля; учитываются 

возможные изменения дорожных и погодных условий.  

 Масса и объем транспортируемого груза не должны превышать 

грузоподъемности транспортного средства (указанной в его техническом 

паспорте), используемого для грузоперевозки. 
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В зависимости от оптимальных скоростей движения транспортных средств 

на определенных участках дороги, с учетом перерывов на отдых и сон, 

создаются графики перемещения грузовых автомобилей. В графике указываются 

стоянки на ночлег и обед, а также труднопроходимые участки дороги. Все 

водители обязательно проходят инструктаж по правилам грузоперевозок данного 

вида груза, а также разбирается маршрут с указанием опасных участков. 

Определяется максимальное время возвращения автомобиля из поездки, по 

прошествии которого будут начаты розыскные операции по его 

местонахождению. 

Помимо этого, услуги грузоперевозок включают в себя проверку над 

выполнением графика грузоперевозок всех рейсов, выполнения норм по загрузке 

автотранспорта, с целью разбора в последствии обстоятельств, приведших к 

отклонению от них и изменения будущих графиков движения. 

Все водители перед рейсом обязательно проходят медицинский осмотр. 

Автомобили должны быть снабжены аптечками и огнетушителями.  

Техническое состояние машин должно соответствовать нормам 

установленным заводом изготовителем, а также нормативам по допуску 

автомобилей к дорожному движению. 

При предоставлении услуг автоперевозок, организации должны строго 

контролировать соблюдение водителями графиков движения автомобилей и 

норм их грузоподъемности. 

Существует множество разработанных систем управления перевозками. 

Компьютизированные системы– это универсальное решение для 

транспортно-экспедиторских компаний, осуществляющих локальные или 

международные грузоперевозки.  

Система позволяет вести учет, планирование и управление процессом 

перевозки любых видов грузов различным транспортом. Система может быть 

также использована подразделениями производственных и торговых фирм, 

отслеживающих перемещение собственных грузов. 
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Система управления грузоперевозками указана на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2– Система управления грузоперевозками 

 

Основные функции системы: 

- ведение базы контрагентов; 

- прием заказов на грузоперевозку; 

- регистрация грузов, принимаемых в обработку; 

- ведение базы мест обработки грузов (населенных пунктов); 

- ведение базы стандартных маршрутов грузоперевозок и расценок; 

- расчеты стоимости грузоперевозки (котировки) в нескольких вариантах; 
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- регистрация операций, производимых над грузом в процессе обработки; 

- отслеживание состояния грузов на любом этапе грузоперевозки; 

- регистрация финансовых операций с использованием различных валют; 

- документационное обеспечение процесса грузоперевозки. 

В организации грузоперевозок есть много нюансов. При выполнении 

заказа нужно обратить внимание на следующее: 

- технические средства, применяемые на транспорте; 

- подвижной состав различных видов транспорта; 

- требования заказчика к подвижному составу; 

-  организация погрузочных работ; 

- выбор погрузочно-разгрузочных механизмов; 

- оценка массогабаритных характеристик и грузов; 

- технические средства и оснащение складских комплексов; 

- организация внутри складских перемещений товаров.  

Воспользовавшись услугами по перевозке сборных грузов, Вы получите 

следующие преимущества: 

- не придётся оплачивать хранение на складе лишнего товара; 

- лишний товар для наполнения автомобиля также не придётся заказывать; 

- вы не будете оплачивать пустующее в транспорте место; 

- выгодные ценовые предложения на услуги по транспортировке грузов. 

Для того, чтобы обеспечить клиенту максимально комфортные условия 

компания готова предоставить ряд дополнительных услуг, в которые входит: 

- доставка груза согласно указанному адресу; 

- доставка до дверей получателя; 

- транспортировка в опломбированной упаковке; 

- доставка с уведомлением; 

- предоставление услуг грузчика; 

- выезд экспедитора по заданному адресу для получения заказа; 

- упаковка груза. 
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Транспортная компания может предоставлять услуги погрузо-

разгрузочных работ, как при заборе, так и при доставке груза на следующих 

условиях: 

- данная услуга предоставляется клиенту на основании заблаговременно 

поданной заявки; 

- экспедитор осуществляет погрузо-разгрузочные работы в пределах 5 

метров от своего транспортного средства, на уровне, не превышающем высоту 

первого этажа; 

- экспедитор делает соответствующую отметку о погрузке в экспедиторской 

расписке. В последствие именно она служит документальным подтверждением о 

выполненной работе. 

Некоторые транспортные компанииосуществляют перевозку груза с 

заявленной ценностью. Происходит это следующим образом: клиент сдает груз, 

а компания, кроме стандартного оформления документов, ставит ещё и отметку о 

заявленной стоимости. 

  Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в счете 

(накладной) продавца, или предусмотренной договором. При оформлении в 

обязательном порядке необходимо предоставить документ, удостоверяющий 

стоимость товара, который заказчик хочет заявить.  

Объявленная грузоотправителем ценность груза не должна превышать его 

действительную стоимость. При отправке груза с заявленной ценностью, 

дополнительно к стоимости услуг по транспортировке груза, добавляется 1,0% 

от заявленной суммы ценности; 

    В графе экспедиторской расписки «сбор за ценность груза» 

проставляется сумма в размере 1% от заявленной стоимости. Услуга «заявленная 

стоимость» всегда оплачивается отправителем при отправке груза.  

В случае если с грузом что-то случится, перевозчик, полностью возмещает 

грузоотправителю ущерб, причиненный при перевозке груза с объявленной 

ценностью, в размере заявленной стоимости груза. 
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Планирование перевозок грузов является начальным моментом при 

разработке транспортного цеха. 

Исходными данными для составления плана перевозок грузов являются 

заявки от предприятий и организаций. 

Разработанный план перевозок грузов на планируемый период 

сопоставляют с провозными способностями автомобильного парка. При этом 

обеспечивается выполнение объема перевозок в установленные сроки. 

Объем транспортных работ по предприятию определяется на основании 

данных о количестве поступающих и отправляемых грузов с учетом их 

номенклатуры. 

Задача транспортного цеха – осуществление бесперебойной 

транспортировки всех грузов в соответствии с производственным процессом, 

содержание транспортных средств в исправном и работоспособном состоянии, 

снижение издержек на транспортные и погрузо-разгрузочные работы. 

В функции транспортного цеха предприятия входят[25]: 

- разработка нормативов, применяемых в транспортной службе; 

- планирование потребностей во всех видах транспорта на основе расчетов 

грузопотоков и грузооборота; 

- оперативное   планирование   и   диспетчирование обеспечения   

предприятия   всеми   видами транспорта; 

- обеспечение производственных процессов транспортными средствами; 

- организация осмотров и ремонта транспортных средств; 

- организация обслуживания транспортных средств (заправка ГСМ, мойка 

и т.д.); 

- организация приобретения новых транспортных средств, их регистрации 

в государственных органах, получения   лицензий   на   перевозку   грузов   и   

людей, списания   и   утилизации транспортных средств. 

Для выполнения функций транспортный отдел взаимодействует с отделом 

сбыта и отделам снабжения по вопросам: 
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- получения (планов поставки и закупки продукции и материально-

технических ресурсов по заключенным договорам и планов отгрузки; заявок на 

подачу транспортных средств; инструкций и требований к перевозке продукции 

и материально-технических ресурсов различными видами транспорта); 

- предоставления (оперативных, месячных, квартальных и годовых планов-

графиков транспортных перевозок продукции и материально-технических 

ресурсов; отчетов о передаче товаров покупателям или сдаче сторонним 

организациям-перевозчикам и графиков подачи транспортных средств под 

загрузку материально-технических ресурсов, принятых у поставщиков; 

транспортно-экспедиционной документации с отметками о передаче и приеме 

продукции и материально-технических ресурсов; отчетов о выполнении планов 

по погрузке и выгрузке, централизованному вывозу продукции и материально-

технических ресурсов) [21]. 

Взаимодействие транспортного цеха с отделом сбыта и отделом снабжения 

схематично представлено на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 
  

 

Рисунок 3– Взаимодействие транспортного цеха с отделом сбыта и 

отделом снабжения 

Структура транспортного хозяйства определяется главным образом 

объемом грузооборота, особенностями грузов и объемом производства. 

Структуру и штатную численность отдела утверждает директор 

предприятия исходя из условий и особенностей деятельности предприятия по 

представлению начальника транспортного отдела [42]. 

Транспортный цех имеет в своем составе структурные подразделения 

(группы, секторы, бюро, пр.).  
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Пример структуры транспортного цеха приведен на рисунке 4.  
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Рисунок 4– Пример структуры транспортного цеха 

 

Управление производственными мощностями занимает среди различных 

функций и задач управления на всех видах транспорта центральное место. 

Производственные мощности на предприятиях транспорта характеризуются 

пропускной и провозной способностями.  На предприятиях автомобильного 

транспорта основной характеристикой является провозная способность.  По 

Провозную способность можно рассматривать в двух аспектах: как показатель, 

характеризующий производственную мощность предприятий и как объект в 

системе управления автотранспортным предприятием.  В первом случае это   

наибольшее количество единиц подвижного состава или количество тонн груза 

(или других единиц работы транспорта), которое может быть освоено 

(выполнено) данным транспортным предприятием в настоящий период времени 

при существующих условиях и режима работы.  Как объект управления 

количество тонн груза (или других единиц работы транспорта), которое может 

быть перевезено (выполнено) предприятием при оптимальном использовании 

производственных мощностей и их развитии [10]. 
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На автомобильном транспорте разрабатываются перспективные, текущие и 

оперативные планы перевозок грузов.  

В планах оговариваются объем, характер и структура перевозок. Они 

служат основой для разработки всех остальных разделов плана 

автотранспортного предприятия. По планам перевозок определяются 

необходимый парк подвижного состава, мощность производственно-технической 

базы, численность работающих и другие показатели. 

Алгоритм расчета баланса провозных способностей показан на рисунке5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5– Алгоритм для расчета баланса провозных способностей 
 

Запланированные объемы перевозок сопоставляют с провозными 

возможностями автомобильного парка. Для этих целей разрабатывают баланс 

провозных способностей автопарка по родам грузов и типам подвижного 

состава. При необеспеченности провозными способностями отдельных групп 

грузов намечаются меры по увеличению производительности подвижного 

состава за счет улучшения показателей его работы или увеличения численности. 

Для уточнения оценки использования провозных способностей выявлены 4 

группы факторов – маркетинговые, технические, технологические и 

организационные.  

Определение потребности в перевозках 

модель Q,Pткм = f (Vпроизводство, Vпотребление) 

прогнозирование объемов перевозок и 

грузооборота Q,P 

Определение объемов перевозок 

предприятия по общему объему 

перевозок и доле рынка 

Определение провозных способностей 

модель ПС = f(q, Aсп,αтг
норм

 , 

Tраб)планирование коэффициента 

технической готовности, материально– 

техническое обеспечение, управление 

техническим обслуживанием и ремонтом 

автомобилей 

 

Согласование объемов перевозок и провозных способностей. Определение 

степени использования провозных способностей Ккр 

Моделирование стоимостных результатов деятельности модели затрат, 

прибыли рентабельности П, R=f(ПРреал, Ц, ТС, Отчис) 

Моделирование процессов перевозок 
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Факторы, определяющие степень использования провозных способностей 

показаны на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6–Факторы, определяющие степень использования провозных 

способностей 

 

В качестве наиболее значимых будут выделены платежеспособность 

потребителей, грузоподъемность автомобилей, удельный простой под погрузкой 

и разгрузкой, коэффициенты использования парка, грузоподъемности и пробега. 

Для создания структуры транспортного цеха, необходимо произвести 

расчет численности работников профессионально – квалификационного состава, 

необходимого для выполнения единицы объема работы в определенных 

организационно – технических условиях [17].  

Нормативами предусмотрено: для руководителей, специалистов и 

служащих – списочная численность, для рабочих - явочная численность.  

Для определения списочной численности рабочих, необходимо учесть 

коэффициент планируемых невыходов, учитывающий ежегодные отпуска, 

неявки на работу, оформленные листками нетрудоспособности и так далее [41]. 

Факторы, определяющие степень использования провозных способностей 

Маркетинговые: 

- неравномерность 

спроса на 

транспорт-ные 

услуги; 

- номенклатура 

груза; 

- 

платежеспособность 

потребителей; 

- ценовая политика 

предприятия; 

-конкурентоспособ-

ность услуг. 

Технические: 

- параметры ПС 

(грузоподъемность, 

топливная экономич-

ность, техническая 

скорость); 

- мощность производ-

ственно – технической 

базы. 

Технологические: 

- коэффициент 

использования 

парка, 

грузоподъемности, 

пробега; 

- структура 

перевозимых 

грузов; 

- удельный простой 

под П и Р; 

- расстояние 

перевозки. 

 

Организационные: 

- уровень 

управления; 

- структура ОПФ; 

- дорожные 

условия; 

- 

производственны

е отношения. 
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Норматив численности руководителей, специалистов и служащих 

составляет 1 чел. на 25 единиц подвижного состава. 

Норматив численности рабочих по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту подвижного состава автомобильного транспорта 

рассчитывается исходя из вида ПС, его грузоподъемности и общего пробега. 

Далее определяется численность и фонд оплаты труда персонала АТП в 

соответствии с тарифными ставками и окладами, системой доплат по следующим 

категориям работников: 

- водители; 

- ремонтные рабочие; 

- подсобно–вспомогательные рабочие; 

- руководители, специалисты и служащие. 

Фонд оплаты труда подразделяется на два вида: фонд основной заработной 

платыи фонд дополнительной заработной платы. 

Отчисления на социальные нужды производятся от общего фонда оплаты 

труда, включая выплаты из фонда материального поощрения (кроме 

единовременной помощи) [29]. 

После проведенного теоретического исследования аспектов формирования 

системы управления перевозками в работе бакалавра необходимо: 

        - дать характеристику ООО «Энергия»; 

- проанализировать финансово-хозяйственную деятельность и организацию 

транспортной работы предприятия; 

 - разработать мероприятия, направленные на совершенствование системы 

управления перевозками. 
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2. Оценка деятельности предприятия 

 

2.1 Характеристика ООО«Энергия» 

 

Краткое наименование: ООО«Энергия» 

Полное наименование: Общество с ограниченной 

ответственность«Энергия» 

Организационно-правовая форма: форма собственности общества с 

ограниченной ответственностью 

Индекс, адрес, e-mail, факс, телефоны предприятия (филиал в 

Красноярске): 660048 г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 101, корп.2 

 

 

2.2 Анализ финансового состояния ООО «Энергия» 

 

К концу 2015г. коэффициент оборачиваемости ОС равен 17,67, что выше 

по сравнению с предыдущим годом на 1,98.  Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала уменьшился в 2015г. по сравнению с 2014г. на 0,02 и 

равен 16,83, что свидетельствует о снижении оборачиваемости собственного 

капитала. 

 

2.3 Организация транспортной работы ООО «Энергия» 

 

Можно сделать вывод, что предприятию необходимо разработать 

стратегию развития с целью улучшения финансового состояния и более 

эффективного использования подвижного состава. 

Проблема – не эффективное использование подвижного состава 

предприятия и увеличение нагрузки на работников отдела сбыта. 

Цель проекта–совершенствование системы управления перевозками. 
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3. Совершенствование системы перевозок ООО «Энергия» 

 

3.1 Выделение транспортного цеха в структуре предприятия 

 

3.2 Разработка баланса провозных способностей и потребностей 

 

Средний коэффициент использования провозных способностей 

предприятия равен 0,69, что свидетельствует о том, что недозагруженность ПС 

составляет 30,1% и при эффективной организации транспортной работы есть 

возможность увеличить объем перевозок на 30,1%. Это соответствует 

возможности увеличения объема производства на 30%.  

 

 

3.3 Расчет экономической эффективности проекта 

 

Расчет экономической эффективности показал, что после внедрения 

проекта по выделению транспортного цеха в общей структуре предприятия ООО 

«Энергия» улучшатся технико-эксплуатационные показатели подвижного 

состава, снизится себестоимость продукции предприятия, что повлечет за собой 

увеличение прибыли. В базовом варианте чистая прибыль предприятия 

составляла 3788,64 тыс.руб., а в проекте – 5106,56тыс.руб., т.е. произошло 

увеличение на 1317,92 тыс.руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

В ходе работы были проведены анализ транспортной работы и анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в результате чего были 

выявлены некоторые недостатки деятельности предприятия ООО «Энергия». 

Средний коэффициент использования провозных способностей предприятия 

равен 0,69, что свидетельствует о том, что недозагруженность подвижного 

состава составляет 30,1% и при эффективной организации транспортной работы 

есть возможность увеличить объем перевозок на 30,1%. Это соответствует 

возможности увеличения объема производства на 30%.  Также в структуре 

отдела сбыта не существуют рабочие, выполняющие ТО, ТР и ЕО, т.к. ремонт 

выполнялся силами водителей, но это нарушает законодательные нормы. Т е. при 

планировании транспортного цеха необходимо произвести расчет численности 

рабочих. 

На основании проведенного анализа в работе бакалавра были разработаны 

следующие мероприятия: 

- выделение транспортного цеха в структуре предприятия; 

- разработка баланса провозных способностей и потребностей; 

- расчет экономической эффективности проекта. 

На предприятии планируется увеличить объем перевозок, за счет 

наращивания производственной мощности и повышения эффективности 

организации транспортной работы. 

После внедрения транспортного цеха ФОТ уменьшился с 9422862,24 руб.  

до 9309529 руб., т.е. на 0,7%. До создания цеха процессом перевозок занимался 

отдел сбыта, его ФОТ включался в структуру транспортных расходов, а после 

внедрения в структуру производственных расходов. После внедрения проекта, в 

структуру транспортных расходов будет включаться ФОТ транспортного цеха. 

ФОТ транспортного цеха по сравнению с ФОТ отделом сбыта снизился в целом 

на 22,28%, т.е. доля транспортных расходов в общей структуре себестоимости 
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продукции снизится с 39,1% до 25,7%.  

Такие изменения повлекут за собой снижение себестоимости на 

продукцию, и, соответственно увеличение рентабельности.  

В 2015г. себестоимость продукции составила 16352,2тыс. руб., из которых 

примерно 9422,86тыс. руб. приходилось на затраты, связанные с ФОТ. После 

создания транспортного цеха и увеличении объема перевозок на 30% ФОТ 

снизится до 90309,53 это повлечет за собой и снижение себестоимости 

продукции до 16238,87тыс. руб. или на 0,69%. 

Можно отметить, что после эффективной организации транспортной 

работы возросли все показатели рентабельности, это рентабельность продукции 

и продаж на 0,73% и 0,58% соответственно. Кроме того, увеличилась выручка 

предприятия на 6439,73тыс. руб., прибыль от реализации на 1647,4тыс. руб., и 

чистая прибыль на 1317,92тыс. руб. 

Расчет экономической эффективности показал, что после внедрения 

проекта по выделению транспортного цеха в общей структуре предприятия ООО 

«Энергия» улучшатся технико-эксплуатационные показатели подвижного 

состава, снизится себестоимость продукции предприятия, что повлечет за собой 

увеличение прибыли. В базовом варианте чистая прибыль предприятия 

составляла 3788,64 тыс.руб., а в проекте – 5106,56тыс.руб., т.е. произошло 

увеличение на 1317,92 тыс.руб. 
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