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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме: Повышение эффективности 

использования подвижного состава при перевозках грузов и пассажиров   (на 

примере ООО «Сапсан») содержит 118  страниц текстового документа,  81 

использованный источник,   20 листов иллюстративного материала. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК; ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РАБОТЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА; МАРШРУТЫ ПЕРЕВОЗОК; 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПАРКА; ЗАТРАТЫ 

 

Объектом исследования является система  перевозок Канского филиала 

ООО «Сапсан». 

Целью дипломного проекта являлась разработка мероприятий повышения 

эффективности использования подвижного состава (на примере ООО «Сапсан»).  

Предложена смена подвижного состава, занятого на грузопассажирских 

перевозках по району и г. Канск. Были оценены производительность подвижного 

состава, себестоимость перевозок по базовому и проектируемому вариантам. 

Эффективным транспортным средством для работы на маршрутах №1-№4 

является ПАЗ-3205-20, для маршрута №5  более эффективным           является 

ПАЗ-3206-27. 

Степень внедрения – проектные расчеты. Использование лизинговой схемы 

приобретения подвижного состава позволяет эффективно использовать новые 

производственные мощности и добиться общего экономического эффекта от 

проекта в размере 4,45 млн. руб. с учетом временной стоимости денежных 

средств, оценка которой произведена с помощью показателя чистой приведенной 

стоимости. Дисконтный денежный поток в первый год будет минимальным, на 

что влияет размер лизингового платежа, поскольку лизинговая схема составлена 

по принципу уменьшающегося лизингового платежа. Далее происходит покрытие 

всех затрат (лизинговых и эксплуатационных) за счет доходов от перевозок. 

Проект начинает приносить более существенную прибыль. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для обеспечения нормального хода общественного воспроизводства 

большое значение имеет развитие отраслей производственной инфраструктуры, в 

первую очередь грузового транспорта. Своеобразие процесса производства 

грузового транспорта заключается в том, что его полезный эффект потребляется 

только за время процесса производства, перемещая продукцию, созданную 

другими отраслями материального производства, от места производства к месту 

потребления. 

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. 

От успешной деятельности транспорта зависят размер запасов, сырья, 

материалов, топлива у производителей и потребителей, объем товаров, 

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

терминалов. Снижение себестоимости грузовых перевозок ведет к снижению 

транспортных тарифов, а следовательно, к уменьшению себестоимости 

продукции потребителей транспортных услуг. 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. 

Распределение грузовых перевозок между отдельными видами транспорта 

зависит от их особенностей и экономического преимущества. Так, 

железнодорожный транспорт используется при перевозке грузов на большие 

расстояния; автомобильный – в городах и районах на короткие, а также на более 

дальние расстояния при перевозках ценных и скоропортящихся грузов или в тех 

случаях, когда даже обладая меньшей провозной способностью главную роль 

играет мобильность доставки груза.  
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На современном этапе рыночных отношений возникает потребность 

ускоренного развития производственной инфраструктуры, в том числе 

транспорта, обеспечивающей надежное обращение материальных ресурсов. 

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. 

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. Обеспечение повышенных требований к качеству 

транспортных услуг, обеспечение конкурентоспособности предприятия – все это 

требует высокой эффективности использования основных производственных 

фондов транспортного предприятия – подвижного состава. 

Целью дипломного проекта является разработка мероприятий повышения 

эффективности использования подвижного состава (на примере ООО «Сапсан»). 
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 Анализ эффективности работы  предприятия 

1.1  Система показателей эффективности работы предприятия 

Для оценки управления деятельностью предприятия наука и практика 

выработали специальные инструменты, называемые экономическими 

показателями.  

Экономические показатели – это микромодели экономических явлений. 

Отражая динамику и противоречия происходящих процессов, они подвержены 

изменениям и колебаниям и могут приближаться или отдаляться от своего 

главного предназначения - измерения и оценки сущности экономического 

явления, поэтому аналитик должен знать природу каждого экономического 

показателя, идет ли речь об эффективности деятельности или деловой активности 

предприятия. 

Слабая сторона в зависимости от того, насколько она важна в конкурентной 

борьбе, может сделать компанию уязвимой. 

Возможности определяются как нечто, дающее фирме шанс сделать что-то 

новое: выпустить новый продукт, завоевать новых клиентов, внедрить новую 

технологию и т.п. 

Угроза – это то, что может нанести ущерб фирме, лишить ее существенных 

преимуществ. 

 

 

1.2  Анализ показателей эффективности использования подвижного 

состава 

Под эффективностью использования транспортного средства понимают 

осуществление перевозок с наименьшими материальными и трудовыми 

затратами. Она определяется, с одной стороны, совершенством конструкции и ее 

соответствием условиям эксплуатации и, с другой стороны, - уровнем 
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организации перевозок. Показателями эффективности являются: энергоемкость 

перевозок, их материалоемкость, трудоемкость использования,  

Структура показателей эффективности использования подвижного состава 

представлена на рисунке 1.1. 

 

 
 

Рисунок 1.1 - Структура показателей эффективности использования 

подвижного состава 

 

На рисунке  приведена структура показателей эффективности 

использования подвижного состава, на которой показаны основные факторы, 

влияющие на ее проектирование и эксплуатацию. Они включают экономические, 

технические и социальные показатели. Если исключить факторы, которые 

должны учитываться при проектировании и строительстве, то для регионов со 

сложившейся транспортной системой к основным показателям, влияющим на 

эффективность, необходимо отнести следующие факторы: технико-

экономические; технико-эксплуатационные; социальные; организационно-

Показатели эффективности 

использования подвижного 

состава 

Экономические Технические Социальные 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
со

зд
ан

и
е 

и
 ф

у
н

к
ц

и
о
н

и
р
о

в
ан

и
е 

си
ст

ем
ы

 

Т
ех

н
и

к
о

-

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

е 

И
н

ж
ен

ер
н

о
-

ст
р
о

и
те

л
ьн

ы
е 

К
ач

ес
тв

о
 

о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
я
 

п
ас

са
ж

и
р
о

в
 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

о
-

те
х

н
и

ч
ес

к
и

е 

Т
ех

н
и

к
о

-

эк
сп

л
у
ат

ац
и

о
н

н
ы

е 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
о

-

б
ы

то
в
ы

е 



 

 

Захарьин Кирилл Николаевич ©; N ovayLab, © 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.13.00 – 061012 ПЗ 
10 Лист № док. 

технические. 

К технико - экономическим показателям относятся: фондовооруженность, 

фондоотдача, степень использования производственных мощностей, потребность 

в рабочей силе, производительность, расход топлива, энергии и материалов 12.    

Технико-эксплуатационные показатели включают:  

 - протяженность транспортной и маршрутной сети, км; плотность сети, 

км/км
2
; 

 - удельное значение отдельных видов транспорта в перевозочной работе, %; 

 - средняя вместимость подвижного состава, чел.; 

 - количество подвижного состава, ед.; 

 - маршрутный   интервал движения,   мин,    средний   в час пик; 

          - эксплуатационная скорость, км/ч; 

 - средняя скорость перемещения пассажиров по городу, км/ч. 

К социальным показателям относятся организационно - технические, 

производственно-бытовые и показатели качества обслуживания пассажиров. 

Организационно-технические показатели: интервал движения подвижного 

состава; скорость; вместимость и наполняемость подвижного состава. 

Эти показатели можно оценить (измерить) и планировать определенный их 

уровень. Организационно-технический уровень транспортного обслуживания 

считается нормальным при достижении удовлетворительных значений 

перечисленных показателей (нормативных показателей). 

Качество транспортного обслуживания населения оценивается целым рядом 

показателей и с точки зрения пассажира представляет собой степень 

удовлетворения требований населения к системе пассажирского общественного 

транспорта. Любое транспортное средство должно отвечать следующим четырем 

требованиям (производственно-бытовые показатели): безопасность движения; 

скорость передвижения; удобство и комфорт поездки; низкая оплата перевозки. 

Степень безопасности любого вида транспорта оценивается 

статистическими данными о числе аварий и несчастных случаев за определенный 
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промежуток времени (сутки, месяц, год) и количеством пострадавших при этом 

людей (погибших и раненых). 

Следует отметить, что в России третий год растет аварийность на 

автомобильном транспорте. Причем, половина дорожно-транспортных 

происшествий приходятся на автобусы, принадлежащие индивидуальным 

предпринимателям. 

Скорость (время) передвижения является наиболее важным фактором 

качества обслуживания. Удобство и комфорт поездки оценивается по двум 

параметрам - доступность транспортного средства и комфорт поездки в 

подвижном составе. 

До экономических реформ (1990 г.) стоимость поездки при достигнутом 

уровне благосостояния не имела существенного значения, была одной из самых 

низких в мире и составляла 1,5-2,0 % месячного заработка 4.    

Проблемы формирования транспортной системы относятся к разряду слабо 

структуризованных или смешанных, которые невозможно полностью 

сформулировать количественно, так как в них присутствуют и качественные 

элементы. Количественные элементы имеют численные оценки (транспортная 

подвижность населения, суммарные затраты времени на поездку и т. д.). 

Качественные элементы неопределенны, количественные зависимости 

неизвестны (комфорт, удобство для пассажиров во время поездки, влияние 

транспорта на производительность труда и т. д.). 

Для решения слабо структуризованных проблем наиболее приемлемой 

является методология системного анализа, с помощью которой в процессе 

исследования системы некоторые ее элементы получают количественное 

выражение, а связи между ними становятся все более определенными. 

При определении цели учитываются противоречивые требования, 

предъявляемые к системе с позиции пассажира, транспортного предприятия, 

оператора, финансовых органов, интересов населенных пунктов в целом. 

Проблема совмещения интересов пассажиров и транспортных предприятий 
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с общественными зависит в основном от следующих факторов: от транспортной 

подвижности населения (от трудовых и культурно-бытовых передвижений); от 

провозной возможности пассажирского общественного транспорта (вида, типа и 

численности подвижного состава) и от уровня организации пассажирских 

перевозок. При определении транспортной подвижности должно быть четкое 

разделение трудовых и культурно-бытовых передвижений. Это обусловлено тем, 

что характер этих передвижений четко разделен по времени суток и 

направлениям. 

Интересы пассажиров сводятся к следующему: минимизация затрат 

времени и средств на поездки; максимизация надежности в работе транспортных 

средств; безопасность и комфорт во время пользования транспортом. Интересы 

общества характеризуются: удовлетворением социальных требований населения; 

рентабельностью работы транспортных подразделений. 

Дополнительные затраты, возникающие при выполнении перевозочного 

процесса, связанные с инерционностью, составят: 

 

   R =3Т(WQ - WК)lм/νэ,              (1.15) 

 

где  R - дополнительные затраты, руб.; 

         WК - провозные возможности перевозочного комплекса, пас./ч; 

Зт - средняя часовая тарифная зарплата, руб./ч; 

lм - средняя длина городского маршрута, км; 

νэ - эксплуатационная скорость, км/ч; 

WQ - пассажиропоток в час пик, пас./ч. 

При недостаточной провозной возможности подвижного состава пассажир 

не уедет своевременно в час пик, а только с определенным опозданием. 

Зависимость коэффициента эффективности функционирования системы  от 

инерционности перевозочного процесса. Под инерционностью перевозочного 

процесса понимается несоответствие между пассажиропотоком и провозной 
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возможностью перевозочного комплекса. При WQ >WК  часть пассажиров не 

перевозится, при WК > WQ - недоиспользуются провозные возможности 

перевозочного комплекса.  

Альтернативные концепции влияния инерционности на эффективность 

функционирования перевозочного комплекса должны в первую очередь 

учитываться при установлении необходимой провозной возможности подвижного 

состава. Пассажиропоток перевозочного комплекса - планируемая переменная 

величина, которая зависит от транспортной подвижности социальных групп 

населения и числа жителей населенного пункта или региона. 

Провозная возможность перевозочного комплекса определяется наличием 

технически исправного подвижного состава для обеспечения минимальной 

инерционности перевозочного процесса необходимо, чтобы провозные 

возможности перевозочного комплекса опережали пассажиропоток 79.    

Транспортный процесс при перевозке пассажиров - это процесс 

перемещения пассажиров, включая продажу билетов и формирование 

пассажиропотоков, посадку и высадку пассажиров, а также подачу транспортных 

средств. В результате транспортного процесса пассажиры доставляются на 

определенное расстояние (Lеп) и при этом совершается транспортная работа Р, 

равная произведению количества перевезенных пассажиров Q на расстояние 

поездки каждого пассажира - Р = Lеп*Q. Циклом транспортного процесса 

называется законченный комплекс операций, необходимых для доставки 

пассажиров. При перевозке пассажиров законченным циклом транспортного 

процесса является рейс. 

Рейсом называется совокупность операций при движении автобуса от 

начального до конечного пункта маршрута. В связи с этим цикл транспортного 

процесса включает движение автобуса на перегонах, простои на промежуточных 

остановках и отстой автобусов на конечных остановках. 

Организация движения любого конечного числа автобусов на маршруте 

представляет собой сложную проблему. Целесообразно подходить к решению 
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этой проблемы с точки зрения системного анализа. Как методология решения 

проблем системный анализ указывает принципиально необходимую 

последовательность взаимосвязанных операций, которая состоит из выявления 

проблемы, конструирования решения проблемы и реализации этого решения. 

Конструирование представляет собой оценку и отбор альтернатив систем по 

критериям стоимости, времени, эффективности и риска с учетом отношений 

между предельными значениями приращений этих величин. 

В России пассажиры перемещаются в своем подавляющем большинстве 

общественным транспортом и, при отсутствии у большинства населения личных 

транспортных средств, проблема своевременного и качественного удовлетворения 

спроса на перевозки перерастает из чисто транспортной в социальную. 

Решение таких задач видится в разработке региональных программ по 

удовлетворению спроса на перевозки. Составлению программ должен 

предшествовать тщательный анализ сложившейся ситуации в регионе по 

обслуживанию населения пассажирскими перевозками. Выполнение такого 

анализа целесообразно проводить с использованием логистического подхода к 

исследованию материальных, сервисных и информационных потоков, 

складывающихся в цепи: "поставщик-производитель-потребитель". 

Для проведения такого анализа необходимо иметь исчерпывающую, 

независимую, своевременную и объективную информацию о фактических 

пассажиропотоках, складывающихся на маршруте: о подвижном составе, его 

техническом состоянии, степени соответствия требованиям, предъявляемым к 

конкретным перевозкам и многое другое. 

Пользователи транспортных услуг в настоящее время отдают предпочтение 

таким показателям, как соблюдение временных графиков доставки пассажиров 

(расписания), ответственность за удовлетворение оговоренных потребностей, 

надежность доставки. 

С точки зрения организации перевозок одним из основных обобщающих 

показателей перевозочного процесса является производительность, как 



 

 

Захарьин Кирилл Николаевич ©; N ovayLab, © 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.13.00 – 061012 ПЗ 
15 Лист № док. 

одиночного автомобиля, так и парка автомобилей в целом. Сама же 

производительность зависит от целого ряда эксплуатационных показателей 

использования подвижного состава. 

. 

2.3 Определение критериев эффективности использования парка 

подвижного состава автотранспортными предприятиями 

Современное состояние пассажирских автомобильных перевозок имеет 

следующие негативные стороны их функционирования: 

- сохранение тенденций роста убыточности автомобильных предприятий 

государственных форм собственности, выполняющих пассажирские перевозки. 

Дотации недостаточны для развития системы перевозок, и, в ряде случаев, 

используются неэффективно. 

- нерациональная структура издержек на перевозки, характеризующаяся 

большими общехозяйственными расходами и высоким уровнем затрат на 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. При этом, большие 

затраты на ремонт и обслуживание объясняются как значительной 

изношенностью большей части подвижного состава автомобильных предприятий, 

так и низкой эффективностью использования выделяемых средств.  

- недостаточная эффективность использования имеющегося подвижного 

состава автомобильных предприятий. При не рациональной в основном структуре 

парка подвижного состава и достаточном количестве транспортных средств 

основные показатели их использования остаются на низком уровне, что ведет к 

снижению доходов и росту затрат автомобильных предприятий 23.    

При рассмотрении эффективности функционирования автотранспортных 

предприятий следует учитывать две основные составляющие результативности 

деятельности системы - социальную эффективность и экономическую 

эффективность.  
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 Характеристика предприятия и анализ производственной деятельности 

ООО «Сапсан» 

2.1  Характеристика ООО «Сапсан» 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Сапсан» было 

зарегистрировано 23.09.2001г. Полное наименование Общества на русском языке, 

в том числе полное фирменное наименование общества на русском языке: 

Общество с ограниченной ответственностью «Сапсан». 

ООО «Сапсан» – автотранспортное предприятие, оказывающее 

транспортные услуги физическим и юридическим лицам по перевозке грузов, как 

на ближние, так и на дальние расстояния  (в стратегию развития компании входят 

планы организации транспортных услуг в сибирском регионе). Миссией 

автотранспортного предприятия, согласно Уставу ООО «Сапсан», является 

удовлетворение общественных потребностей в транспортных услугах на 

территории Красноярского края. Исходя из миссии, главной целью ООО 

«Сапсан» является организация грузопассажирских перевозок на территории 

Красноярского края.  

Предприятие занимает устойчивое положение на рынке, не смотря на  

существующую конкуренцию, однако цели предприятия в целом направлены на 

расширение существующего рынка сбыта. Географическая сфера всех перевозок, 

которые осуществляет ООО «Сапсан», распространяется, прежде всего, на 

следующие районы – Красноярский край, Новосибирская область, Алтайский 

край; республика Хакасия. Сегодня предприятие испытывает хозяйственные 

сложности, заключающиеся в отсутствии должного капитального ремонта 

подвижного состава. 

Рынок транспортных услуг по грузоперевозкам на территории 

Красноярской области является рынком свободной конкуренции, так как на нем 

присутствуют множество мелких и крупных организаций-конкурентов. Хотя 
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рынок сейчас насыщен подобными услугами, ООО «Сапсан» постоянно следит за 

увеличением ассортимента предоставляемых транспортных услуг и качества 

обслуживания, старается использовать современные технологии, что позволяет 

ему успешно конкурировать на рынке. Организационно-правовая форма 

Общества - общество с ограниченной ответственностью. Адрес: 660052, 

Российская Федерация, Красноярский край, ООО «Сапсан»  зарегистрирована по 

адресу г. Красноярск, ш. Северное, д.35Г, 660118. 

Предметом деятельности общества является перевозка грузов 

автомобильным транспортом. Общество обладает полной хозяйственной 

самостоятельностью в  вопросах формирования систем управления, принятия 

хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения 

чистой прибыли. 

Общество создано с целью удовлетворения потребностей граждан и 

юридических лиц в товарах и услугах, а также с целью получения прибыли и ее 

использования в интересах участников. Уставный капитал ООО «Сапсан»           

на 01.01.2015г. составляет 10 000 руб.. ООО «Сапсан» расположено на 

территории общей площадью 3273 м
2
; возможности увеличения территории 

предприятия нет. На ней находятся: 

- два теплых стояночных бокса на 25 автомобилей: 845 м
2
,1025 м

2
; 

- помещение для проведения ТО-1 и ТО-2: 245 м
2
; 

- мойка: 150 м
2
; 

- административное здание: 640 м
2
; 

- склады материально-технического снабжения: 144 м
2
; 

- склад горюче-смазочных материалов: 96 м
2
; 

- автозаправочная станция: 128 м
2
. 

Графически структура производственных площадей ООО «Сапсан» 

представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Структура производственных площадей ООО «Сапсан» 

Основной целью предприятия является производство товаров и услуг для 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. Его 

основными видами деятельности являются: 

- организация грузовых автотранспортных перевозок; 

- транспортные услуги подразделениями учредителя и сторонним 

организациям, как Российским, так и иностранным юридическим и физическим 

лицам; 

- услуги автосервиса, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

- производство, обслуживание и ремонт автотехнического оборудования; 

- торговая и торгово-закупочная деятельность; 

- аренда зданий, сооружений, техники, оборудования, машин, механизмов; 

- дезинфекция подвижного состава; 

- организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического 

обслуживания и заправочных станций; 

- заправка автомобилей на коммерческой основе и других видов транспорта; 

- другие виды деятельности, не противоречащие закону. 

ООО «Сапсан» для выполнения своей деятельности располагает 

транспортными средствами в количестве 24 единицы.  

1 бокс 
26% 

2 бокс 
31% Помещение 

для ТО-1, ТО-2 
7% 

Автомойка 
5% 

Склад МТС 
4% 

Администрация 
20% 

Склад ГСМ 
3% 

АЗС 
4% 
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Наличие транспортных средств ООО «Сапсан» на 01.01.2015 г. 

представлено на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Наличие транспортных средств ООО «Сапсан»  

на 01.01.2015г. 

Количество работников предприятия составляет 120 человек. Структура 

управления ООО «Сапсан» является линейно-функциональной, которая 

характеризуется двойным подчинением персонала линейному и 

функциональному руководителю. 

Предприятием управляет генеральный директор. Он следит за работой 

предприятия в целом. Отдел кадров осуществляет прием, увольнение работников, 

предоставляет им отпуска, составляет график отпусков, оформляет 

документацию, работает с военкоматом. 

Организационная структура ООО «Сапсан» представлена на  

рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Организационная структура ООО "Сапсан" 

Экономист осуществляет работу по организации труда и его оплаты на 

предприятии; определяет фактический баланс рабочего времени водителей и 

других категорий рабочих. 

Маркетинговая служба проводит анализы рынка, изучение конкурентов, 

долгосрочное планирование деятельности фирмы. 

Главный инженер возглавляет техническую службу, которая обеспечивает 

высокую техническую готовность ПС путем эффективной организации 

производства. 

Главный бухгалтер осуществляет работу бухгалтерии, оформляет 

документацию, ведет счета. 

Диспетчер осуществляет оперативную связь водителей с руководством. 

Бухгалтерия делает сверки ведомостей учета, отчетности, счета, 

представляет статистическую отчетность. 

Начальник РММ руководит ремонтными мастерскими. Контролирует 

работу ремонтных рабочих. 

Главный механик является руководителем отдела, в функции которого 
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входят вопросы содержания, обслуживания зданий, сооружений, оборудования и 

санитарно-технического хозяйства. 

Водители осуществляют перевозку грузов. 

Ремонтные рабочие осуществляют ремонт и регулировку механизмов и 

систем автомобилей. 

Рассмотрим рынок перевозок Красноярского края. На рынке работают много 

транспортных предприятий.  Лидеры рынка транспортных услуг региона 

представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Лидеры рынка транспортных услуг региона 

Организации 
Год 

образования 
Основное направление деятельности 

Доля 

рынка, 

% 

ООО «Байкал-

Сервис» 
2003 г. 

Доставка грузов по г. Красноярску, 

Красноярскому краю, России, в любом 

направлении и любым типом 

автомобильного транспорта 

8 

ООО «Сапсан» 2001 г. 

Доставка любых партий грузов по России 

железнодорожным (почтово-багажные 

вагоны) и автомобильным транспортом. 

7 

ООО «СПС-Транс» 2004 г. 

Осуществляет экспедирование грузов в 

международном сообщении по территории 

Российской федерации , стран СНГ , 

третьих стран с предоставление 

конкурентоспособных ставок на перевозки. 

11 

ООО 

«ГРУЗОВОЗОФФ» 
2001 г. 

Складирование и грузоперевозка 

различных грузов любым автотранспортом 

 

9 

ООО ТК «Карго-

Центр» 
1999 г. 

Услуги грузоперевозок по России. Срочные 

грузоперевозки авиа, ж.д., авто, речным 

транспортом. Перевозка негабаритного 

груза. Предоставление складских 

помещений. 

 

10 

ООО ТК «Велес» 2005 г. Доставка любых партий грузов по России  6 

Прочие - - 49 
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2.2  Оценка финансового  состояния предприятия 

На основании оценки финансового состояния в условиях рынка и жесткой 

конкурентной борьбы предприятие должно уметь быстро и адекватно реагировать 

на изменения, происходящие во внешней среде   и  внутри      самого    предприя- 

тия [6, 7, 8]. Это становится возможным, когда выполняется несколько условий: 

администрация или инвестор правильно оценивают реальное финансовое 

положение предприятия и его место на рынке; существуют конкретные цели к 

достижению которых должно стремиться предприятие; при постановке целей 

предприятия менеджмент активно использует планирование, строго 

контролируется и выполняется каждый шаг плана для их достижения; 

администрация предприятия и инвестор понимают суть процессов происходящих 

на рынке, во внешней среде и внутри самой фирмы. 

В настоящее время финансовое планирование как таковое на предприятии 

ООО «Сапсан» отсутствует. Для изучения возможностей финанансового 

планирования необходимо охарактеризовать финансовое состояние предприятия. 

Важнейшей характеристикой хозяйственной деятельности предприятия 

является его финансовое состояние [12,21]. Оно определяет 

конкурентоспособность предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве, 

служит гарантом эффективной реализации экономических интересов, как самого 

предприятия, так и его партнеров. Точную картину финансового состояния 

предприятия дает финансовый анализ.  

Устойчивость финансового положения предприятия в значительной степени 

зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в 

активы. В процессе функционирования предприятия и величина активов, и их 

структура претерпевают постоянные изменения.  

Наиболее общее представление об имевших место качественных 

изменениях в структуре средств и их источников, а также динамике этих 

изменений можно получить с помощью вертикального и горизонтального анализа 



 

 

Захарьин Кирилл Николаевич ©; N ovayLab, © 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.13.00 – 061012 ПЗ 
23 Лист № док. 

отчетности. Проведению анализа предшествует составление аналитических 

отчетных таблиц: сравнительного агрегированного баланса и отчета о прибыли.  

По результатам проведенного финансового анализа можно сделать 

следующие заключение о финансовом состоянии предприятия  

ООО «Сапсан». В период с 2013г по 2015г финансовое состояние предприятия 

ухудшилось. Об этом свидетельствуют показатели финансового состояния.          

В 2014г. наметился рост финансовых показателей, что является положительным 

фактором; но в 2015 году они все-таки еще не достигли нормативных значений. 

По данному разделу дипломного проекта можно сделать следующий вывод:  

- на протяжении трех последних лет (2013-2015гг) ООО «Сапсан» работает 

в состоянии нестабильности с постепенным ростом себестоимости оказываемых 

транспортных услуг; 

- несмотря на улучшение финансовых результатов деятельности ООО 

«Сапсан» в 2015г. - росте доходов по отношению к 2013г на 68% и росте чистой 

прибыли на 147%- финансовая ситуация на предприятии остается сложной. Об 

этом свидетельствуют относительные показатели финансового состояния, 

значения которых находятся ниже нормативных; 

- имеющиеся в распоряжении предприятия ресурсы (основные фонды, 

оборотные фонды, ФОТ) используются им не эффективно.  

Существенным резервом повышения эффективности деятельности ООО 

«Сапсан» является улучшение состояния основных фондов. Порядка 18% 

транспорта имеет срок службы более тринадцати лет, т.е. полностью изношены, 

остальные 82% также достигают критического срока эксплуатации. Оптимизация 

структуры парка, обновление подвижного состава в условиях деятельности 

предприятия проводить затруднительно. При этом необходимо модернизировать 

все этапы работы предприятия для повышения производительности и снижения 

себестоимости .  

В связи с этим приоритетной целью дипломного проекта является 

повышение эффективности перевозочного процесса с целью обеспечения 
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эффективности использования основных фондов, для чего необходимо 

разработать логистическую систему перевозок грузов предприятия. В дипломном 

проекте предлагается разработать следующие мероприятия: внедрение системы 

оптимизации маршрутной сети и управления перевозками; оптимизация 

финансовых ресурсов для функционирования системы перевозок пакетированных 

грузов; расчет оптимальной маршрутной сети по доставке грузов; расчет 

экономической эффективности мероприятий. 

 

 

2.3 Оценка эффективности использования основных фондов и работы 

подвижного состава 

В ООО «Сапсан» ведет свою производственную деятельность на 

территории Красноярского края. Наиболее перспективным сегментом рынка 

является оказание услуг по перевозкам в северо-восточных территориях 

Красноярского края. 

ООО «Сапсан» имеет филиал в г. Канск. Рынок грузовых транспортных 

услуг сейчас заполнен теми автотранспортными предприятиями, которые 

используют с максимальной выгодой имеющийся подвижной состав и 

производственные площади, нередко прибегая к организации других видов 

деятельности с целью получения прибыли. ООО «Сапсан» обеспечивает высокие 

стандарты безопасности и гарантирует своим клиентам своевременность доставки 

и качество сервиса. Междугородние перевозки грузов производятся в 

сопровождении охраны, а все перемещения нашего транспорта отслеживаются 

спутниковыми системами позиционирования. О статусе доставки клиент может 

узнать в режиме онлайн, через трекинговую систему на сайте. Кроме того клиент 

может получать электронные оповещения об основных этапах прохождения груза. 

По данным статистического управления Красноярского края динамика и 

прогноз краевых грузоперевозок  за  2006-2016 гг. представлены 

в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 – Динамика и прогноз краевых грузоперевозок за  2006-2016 гг. 

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Перевозки 

грузов, млн 

тонн 

295 151 95 101 108 122 125 141 146,93 155,96 164,99 

Грузооборот, 

млн. тонно-

километров 

6535 2219 1995 2026 2349 2481 2405 3155 3108,7 3310,7 3310,7 

 

Наглядно динамика краевых грузоперевозок за период 2006-2016г.г. 

представлена на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Динамика краевых грузоперевозок за период 2006-2016 гг. 

Анализируя данные таблицы 2.14,  а также рисунка 2.11 можно сказать, что 

по итогам 2015 года по сравнению с 2006 годом наблюдается снижение объема 

перевозок на 47,7%, в тоже же время, начиная с 2008 года наблюдается рост 

объема перевозок, около 7% в год. Иначе говоря, рынок грузоперевозок в 

Красноярском крае находится в стадии роста, и не достиг максимального объема. 

Широкая партнерская сеть позволяет компании «Сапсан» помимо России 
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обеспечивать перевозки грузов  в  пункты доставки, используя не только 

собственный автомобильный, но и железнодорожный, а также авиационный 

транспорт. 

Целью дипломного проекта является разработка мероприятий повышения 

эффективности использования подвижного состава (на примере ООО «Сапсан»). 

Задачи проекта: исследовать технико-эксплуатационные показатели работы 

подвижного состава; рассмотреть варианты использования подвижного состава на 

маршрутах, зависимости показателей от расстояния перевозки; выявить 

недостатки в работе подвижного состава; разработать мероприятия по 

повышению эффективности использования подвижного состава; оценить 

эффективность мероприятий. 



 

 

Захарьин Кирилл Николаевич ©; N ovayLab, © 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.13.00 – 061012 ПЗ 
27 Лист № док. 

3 Расчет  мероприятий повышения эффективности работы подвижного 

состава 

3.1 Выбор подвижного состава для грузопассажирских перевозок 

Автомобиль - автобус для грузопассажирских перевозок пригоден, но 

требуется переоборудование салона по согласованию с заводом изготовителем. 

Сведения о транспортном средстве, используемом на перевозках, представлены в 

таблице 3.1. 

 

3.2  Организация работы подвижного состава на рассматриваемых 

маршрутах 

Для грузопассажирских перевозок по району и в г. Канске организованы 

пять маршрутов.    Характеристика грузопассажирских маршрутов приведена в 

таблице 3.7. 

      (3.1) 

 

15,1
970

510269322
А 


  

 

На маршрутах №2 и №3 в базовом варианте применяется одиночная езда с 

суммарной продолжительностью отдыха в пути по 16 часов на каждом. На 

проектируемом варианте применим турную организацию труда водителей, при 

этой схеме работы водители управляют автомобилем по очереди на закрепленных 

за ними участках маршрута. Время работы каждого водителя в этом случае 

увеличивается на 50% от времени, когда он находился в транспортном средстве, 

но не управлял автомобилем. В результате сокращения времени оборота на 

указанных маршрутах количество требуемого подвижного состава уменьшается с 

шести до пяти единиц. Технико-эксплуатационные показатели работы 
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подвижного состава за неделю (год) приведены в таблице 3.10.. 

Таблица 3.1 –  Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава 

за неделю (год) 

ведем по следующим  

формулам: 

Списочные (инвентарные) автомобиле - дни: 

КСПИ ДААД  ,     (3.2) 

где  АСП    - списочный парк; 

ДК     - число календарных дней. 

 

Покажем пример расчетов на автомобиле ПАЗ-3206-27 работающего на 

базовом маршруте: 

 

21903656АДИ        

Результаты расчета производственной программы сведем в таблицу 3.11. 

Автомобиле - дни работы (эксплуатации): 

ВИЭ АДАД  ,     (3.3) 

где aВ - коэффициент выпуска автомобилей на линию 

 

17528,02190АДЭ   

 

Общее число оборотов за год на каждом маршруте: 

qн

Qi
NE  ,     (3.4) 

1577/1101NE   

За неделю число оборотов составит 157/28≈6 Годовой пробег по 

маршрутам, км: 

                                                ГРLNLмг Е  ,      (3.5) 

54950350157Lмг   
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Основные показатели расчета производственной программы сведем в 

таблицу 3.11. 

Таблица 3.2 – Основные показатели производственной программы по маршрутам 

   
  

    

       

       

       

       

       

       

Расчетное количество рабочих часов водителей за сезон принимаем    по    

формуле (3.29):  

Фрв = Nрч∙Nнед.∙Nмес;     (3.6) 

Фрв=40∙4∙7=1120 

Количество водителей, требуемое для выполнения планируемого объема 

перевозок на первом маршруте определяем по формуле (3.30): 

Nвод=Тнсум/Фрв     (3.7) 

Nвод=4655/1120=4,15 (принимаем - 4). 

Таким образом, проведенный расчет производственной программы для 

планируемого объема перевозок по грузопассажирским маршрутам показывает 

возможность выполнения работ  и базовым и предлагаемым подвижным составом. 

Далее необходимо оценить эффективность принимаемых решений по 

замене подвижного состава. 

 

3.3  Оценка экономической эффективности мероприятий 
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Капиталовложения на покупку 3 автобусов ПАЗ – 3206-27 будут составлять 

около 2 334 000 руб.. От продажи 3 базовых автомобилей мы получим 945000 

руб.. Данные расчетов сводятся в таблицу. Сводная ведомость основных 

производственных средств приведена в таблице 3.12. 

Таблица 3.3 – Сводная ведомость основных производственных средств 

Элементы производственных средств 

Базовый 

вариант, руб. 

 

Проектируемый 

вариант, руб. 

 

Стоимость единицы подвижного состава 460000,0 1275000 

Стоимость всего подвижного состава 1380000,0 3825000,0 

Всего основных средств 1380000,0 3825000,0 

 

Расчет экономической эффективности. Доход определяется на основании 

объема перевозок, рассчитанного в технологической части, и действующих 

единых тарифов или договорных тарифов. 

Тариф на перевозку (Ц руб/ткм) устанавливается исходя из расчетной 

стоимости единицы перевозок (S^) и нормативного уровня рентабельности (Rуд) 

по данным предприятия. 

Ц = S^*Rуд,       (3.8) 

Цбазовый  = 35,14*1,2 = 42,17 

 

Цпроектир. = 31,14*1,35 = 42,17 

 

Доход от продажи определяется по формуле: 

Д = ЦР,      (3.9) 

где  Д – доход, руб.; 

Ц – цена единицы услуг (доходная ставка) руб./ед.; 

Р – пассажирооборот, пас.км. 

 

Д(базовый) = 42,17*489939= 20659747,75 
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Д(проект.) = 42,17*489939= 20659747,75 

 

Выручка от реализации (В) определяется по формуле: 

В = Д – НДС,      (3.10) 

где НДС - налог на добавленную стоимость. 

 

В(базовый) = 20659747,75– 3151486,95= 17508260,81 

 

В(проект.) = 20659747,75– 3151486,95= 17508260,81 

 

Точка безубыточного объема продаж  - это точка в которой затраты будут 

равны выручке от реализации продукции. 

ВТБ = S,      (3.11) 

где  ВТБ - безубыточный объем реализации продукции, ед.  

 

Зона безопасности (Вб) это - разность между фактическим и безубыточным 

объемом реализации продукции. 

Зону безопасности можно получить из следующего равенства: 

Вб = В – ВТБ,     (3.12) 

Вб(базовый) =17508260,81– 17216456,46=291804,35 

 

Вб(проект.) = 17508260,81 – 15256700,46=2251560,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма зоны безопасности представлена на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.1 – Диаграмма зоны безопасности 

Прибыль от продаж рассчитываем: 

Пр = В – S,       (3.13) 

где  Пр – прибыль от реализации, руб.; 

S – затраты, руб. 

 

Пр(базовый) = 17508260,81– 17216456,46= 291804,35 

 

Пр(проект.) = 17508260,81– 15256700,46= 2251560,35 

 

Прибыль (убыток) по налогообложению рассчитываем: 

Пн = Пр – Н,     (3.14) 

где Пн – прибыль от налогообложения; 

Н - налоги, уплачиваемые из прибыли. 

 

Налог на имущество (2,2 % от стоимости имущества): 

%2,2*офИ СН  ,     (3.15) 

где  Соф – стоимость основных фондов; 
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По проектируемому варианту налог на имущество входит в состав 

лизинговых платежей. Расчет производим только по базовому варианту. 

Стоимость одного автомобиля – 460000,0. Количество – 3 единиц. 

 

Ни(базовый) = 460000*3*0,022 = 30360,00 

 

Пн(базовый) = 291804,35 – 30360,00 = 261444,35 

 

Пн(проект) = 2251560,35 

 

Прибыль чистая рассчитывается: 

ПОП=ПН – НП,      (3.16) 

где  ПОП – прибыль отчетного периода, руб; 

НП – налог на прибыль (20%). 

 

ПОП(базовый) =261444,35– 52288,87 = 209155,48 

 

ПОП(проект.) = 2251560,35 – 540374,48 = 1711185,86 

 

Важным фактором эффективности производства является рациональное 

соотношение темпа роста производительности труда и темпа роста 

среднемесячной заработной платы. Определяется коэффициент соотношения (КС) 

темпов роста, при этом эффективное соотношение - КС>1, по формуле: 

КС=ПW/ПЗПСР,       (3.17) 

где  КС - темпа роста среднемесячной заработной платы, % 

ПW  – процент роста производительности труда, %; 

ПЗПСР – процент роста среднемесячной заработной платы, %. 

 

Рост производительности труда рассчитывается: 

100



Wп

WбWп
Пw ,     (3.18) 
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где Wб  – выработка базовая; 

Wп  – выработка проектируемая. 

 

Производительность труда определяется: 

Nб

P
W  ,      (3.19) 

W(базовый) = 489939 / 14 = 34995,64 

W(проект.) = 489939 / 12 = 40828,25 

ПW = (40828,25–34995,64) / 40828,25*100 = 14,29% 

 

Рост средней заработной платы определяется: 

100
.

..





пЗПср

бЗПсрпЗПср
ПЗПср ,   (3.20) 

где )(. бпЗПср  - среднемесячная заработная плата проектируемого и базового 

вариантов соответственно. 

 

ПЗПср = (41366,78–38314,39/ 41366,78)*100 = 14,29, 

Кс = 14,29 / 14,29= 1,0 

 

На основании расчетов построим график роста производительности труда и 

роста средней заработной платы. 
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График роста производительности труда и средней заработной платы 

представлен на рисунке 3.8. 

                  % 

           

Рисунок 3.2 – График роста производительности труда и средней заработной 

платы 

Рентабельность продукции, работ и услуг (ПРУ) рассчитывается по 

формуле: 

 

100
___


издержкиСуммарные

средствденежныхпритокЧистый
RЧ ,  (3.21) 

Для базового варианта: 

 

RЧ(базовый) = 209155,48 / 17216456,46*100 = 1,21 % 

 

Для проектируемого варианта: 

 

RЧ(проект.) = 1711185,86 / 15256700,46*100 = 11,22 %. 

 

 

По результатам расчёта построим график рентабельности ПРУ. 
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График рентабельности ПРУ представлен на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.3 – График рентабельности ПРУ 

Завершающим расчетом является расчет чистой приведенной стоимости 

инвестиционного проекта. Для этого необходимо: рассчитать капиталовложения, 

требуемые первичные вложения и в течение каждого года проекта. Данные 

вложения рассчитаны посредством лизинговых платежей 

Далее рассчитываем чистую приведенную стоимость. 

Для расчета чистой приведенной стоимости нужно определить норму 

дисконта которая прогнозируется: 

Планируется без рисковая ставка банковского процента за кредит 

(сложившаяся по центра банку на данный период времени). Закладывается 

инфляция на весь период проекта. Рассчитывается премия за риск из учета 

особенностей проекта: 

- проектный риск; 

- предпринимательский риск; 

- валютный риск и т.д. 

- премия за риск корректируется по времени, т.е. учитываются по годам 

проекта. 

Определяется норма дисконта () для года: 
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где  n-период времени (год) в проекте; 

К – ставка Центрального Банка К=10,5%, для рассматриваемого периода. 

Норма дисконта составит: 

905,0
105,1

1

)105,01(

1
1




  

Результаты расчета чистой приведенной стоимости приведены в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Результаты расчета чистой приведенной стоимости 

Год 
Чистый денежный поток, тыс. 

руб. 
Норма дисконта 

Дисконтный денежный поток (ДПП), тыс. 

руб. 

1 390,56 0,905 353,46 

2 862,86 0,819 706,71 

3 1299,49 0,741 963,21 

4 1711,30 0,671 1147,95 

5 2107,66 0,607 1279,51 

Начальные вложения (НВ), руб. 0 

Чистая приведенная стоимость, руб. 4450,83 

 

Значение ЧПС больше 0 это означает, что у предприятия будут свободные 

денежные средства. За шесть лет дисконтированные доходы составят 4450,83 тыс. 

руб.. Чистый денежный поток предприятия на время выплаты лизинговых 

платежей будет положительным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблемой данного предприятия является – низкая эффективность работы 

используемого подвижного состава и как следствие недостаточная 

конкурентоспособность при работе на имеющихся маршрутах. 

Целью дипломного проекта являлась разработка мероприятий повышения 

эффективности использования подвижного состава междугородных перевозок (на 

примере ООО «Сапсан»). По результатам анализа деятельности предприятия 

рассчитана производственная программа, определены параметры организации 

перевозок по 5 маршрутам. 

Предложена смена подвижного состава, занятого на грузопассажирских 

перевозках по району и г. Канску. Были оценены производительность подвижного 

состава, себестоимость перевозок по базовому и проектируемому вариантам. 

Эффективным транспортным средством для работы на маршрутах №1-№4 

является ПАЗ-3205-20, для маршрута №5  более эффективным является ПАЗ-

3206-27. Данные транспортные средства по всем параметрам подходят для 

грузопассажирских перевозок. 

В проектируемом варианте возрастает на 14,29%  производительность 

труда. И как следствие на 11%  рентабельность работ. 

Использование лизинговой схемы приобретения подвижного состава 

позволяет эффективно использовать новые производственные мощности и 

добиться общего экономического эффекта от проекта в размере 4,45 млн. руб. с 

учетом временной стоимости денежных средств, оценка которой произведена с 

помощью показателя чистой приведенной стоимости. Дисконтный денежный 

поток в первый год будет минимальным, на что влияет размер лизингового 

платежа, поскольку лизинговая схема составлена по принципу уменьшающегося 

лизингового платежа. Далее происходит покрытие всех затрат (лизинговых и 

эксплуатационных) за счет доходов от перевозок. Проект начинает приносить 

более существенную прибыль. 
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