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ВВЕДЕНИЕ 

Автомобильный транспорт России представляет собой наиболее гибкий и 

массовый вид транспорта. У него ряд важных отличий от других транспортных 

отраслей. Начнем с того, что основная часть автомобильного парка страны 

эксплуатируется в нетранспортных организациях. При этом сеть автомобильных 

дорог наряду с парком коммерческих автомобилей используется также 

автомобилями, находящимися в личном пользовании граждан. Стало быть, 

проблемы развития автомобильного транспорта носят комплексный 

характер.Ежедневно автотранспортом перевозится около 17 млн.т. 

В автомобильном транспорте сконцентрировано свыше 97% от всех 

лицензируемых субъектов транспортной деятельности. В сфере коммерческих и 

некоммерческих автомобильных перевозок сейчас занято порядка полумиллиона 

хозяйствующих субъектов. Их деятельность проходит в условиях достаточно 

высокой внутриотраслевой и межвидовой конкуренции. 

В автотранспортных подразделениях предприятий всех отраслей 

экономики работает более 4 млн. чел. Причем на автотранспортную отрасль 

приходится более 50% от числа работающих в транспортном комплексе, без 

учета железнодорожного транспорта. 

Спрос на грузовые перевозки во многом определяется двумя факторами: 

динамикой и структурой изменения объемов производства в стране, а также 

платежеспособностью предприятий и организаций всех отраслей экономики. 

Грузовые перевозки – это один из наиболее «рыночных» секторов экономики. 

Российский опыт подтверждает известную закономерность, согласно которой 

рост рыночной экономики сопровождается, а в определенной мере и 

обуславливается опережающим развитием автотранспорта. И понятно почему. 

Грузопотоки, генерируемые развивающимися рынками товаров и услуг, в 

первую очередь осваиваются наиболее отзывчивым быстрым и гибким видом 

транспорта: автомобильным. 
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Грузоперевозки автомобильным транспортом - один из самых популярных 

видов транспортирования грузов. Перевозка автотранспортом экономична, 

позволяет контролировать груз в процессе всего пути, дает возможность 

изменить маршрут следования, что обеспечивает быструю и своевременную 

доставку. 

В последнее время важность и значимость транспортных логистических 

услуг постоянно возрастают, расширяется индустрия услуг и всѐ большее число 

компаний и работников становятся предприятиями сервиса, в которых услуги 

неразрывно связаны с продвижениеми реализацией товаров, причѐм стоимость 

услуг может превышать прямые затраты на производство. 

Целью дипломного проекта является разработка тарифа на грузовые 

перевозки Закрытого Акционерного Общества «Стальмонтаж». 

Для реализации цели в дипломном проекте необходимо рассмотреть 

следующиезадачи: 

- оценить результаты производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- исследовать отчетные показатели финансовой деятельности предприятия; 

- разработать рекомендации по совершенствованию тарифа на 

грузоперевозки и оценить их эффективность. 

Для выполнения основных задач дипломного проекта был выполнен  

анализ финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Стальмонтаж». 

Теоретической основой исследования являются законодательные и 

нормативные акты РФ в области организации деятельности предприятия и 

бухгалтерской отчетности, действующие на период проводимого анализа, 

работы ведущих российских экономистов в области финансового анализа, а 

также публикации в периодической печати и непосредственно бухгалтерская и 

управленческая отчетность ЗАО «Стальмонтаж» 
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1 Оценка производственно - хозяйственной деятельности предприятия 

 

1.1Характеристика ЗАО «Стальмонтаж» 

 

ЗАО «Стальмонтаж» - крупнейшая строительно-монтажная компания 

Сибири, специализирующаяся на монтаже различных объектов из 

металлоконструкций и сборного железобетона. Потенциал предприятия таков, 

что позволяет своими силами осуществлять весь комплекс работ - от стадии 

проектирования до монтажа объекта. 

………………………. 

Автотранспортный цех является одним из важнейших подразделений 

предприятия ЗАО «Стальмонтаж», обеспечивающий работу всего предприятия.  

 

1.2 Характеристика АТЦ на предприятии 

 

Автотранспортный цех (АТЦ) является самостоятельным 

структурнымподразделением ЗАО «Стальмонтаж». 

     Автотранспортный цех возглавляется начальником автотранспортного цеха, 

который назначается и освобождается от должности приказом по предприятию и 

непосредственно подчинен начальнику управления транспорта. На руководителя 

автотранспортного цеха возложены следующие обязанности: научная 

организация труда на предприятии; руководство работой по внедрению новой 

техники и технологии, совершенствование транспортного процесса. Вопросы 

подбора и подготовки кадров, охраны труда и техники.   
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1.3 Оценка финансового состояния АТЦ 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет важную роль в 

повышении экономической эффективности деятельности организации, в еѐ 

управлении, в укреплении еѐ финансового состояния. 

…………………….. 

Наблюдается положительная динамика по сокращению срока 

оборачиваемости активов и ликвидных средств. Это говорит о том, что 

предприятие развивается, увеличиваются оборотные операции (в том числе 

продажи). Снижение коэффициента оборачиваемости собственных средств 

говорит о том, что предприятие занимает более устойчивое положение на рынке, 

оборот происходит за счет заемных средств. 
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2 Анализ формирования тарифов на грузовые перевозки 

 

2.1 Развитие методов и моделей формирования тарифов 

 

Развитие рыночной модели экономики, введение свободных цен на грузовые 

перевозки, коренным образом изменили условия функционирования 

автотранспортных организаций в мире. Транспорту как важнейшей части 

производственной и общественной инфраструктуры принадлежит особое место в 

функционировании рыночной экономики. Доля транспортных затрат на доставку 

в конечной цене реализации существенно колеблется от относительно 

небольшого значения до превышающей стоимости продукции. Это приводит к 

возрастанию роли транспорта и транспортных издержек как одного из главных 

факторов стабильного развития всей экономики и социальной сферы, и требует 

выработки новых подходов к тарифообразованию, принципов и методов 

построения грузовых тарифов, адаптированных к рыночным условиям. 

        В условиях рыночных отношений тарифообразование, процесс 

формирования тарифов, подвержено воздействию множества факторов. При 

этом ценовые решения – одна из основных функций транспортной организации, 

так как от тарифа будут зависеть конкурентоспособность, объем реализации 

транспортных услуг, положение на рынке, финансовая и деловая устойчивость 

организации. Эффективная работа автотранспортной организации на рынке 

транспортных услуг невозможна без соответствующей тарифной политики. 

Тарифная политика заключается в установлении тарифов в соответствии с 

условиями деятельности организации и варьировании ими так, чтобы завладеть 

максимально возможной долей рынка транспортных услуг при этом получить 

запланированный объем прибыли в соответствии с решаемыми стратегическими 

и тактическими задачами[38]. 



 

 

12 

 

 

Лист 

Лист 

Изм Подпись Дата № докум. 

ДП – 080502.65.13.00 – 2015ПЗ 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Таким образом, одной из основных проблем, стоящих в настоящее время 

перед автотранспортными организациями, является определение тарифа на свои 

услуги. Классификацию методов тарифообразования на автотранспортные 

услуги можно разделить по трем признакам:  затратным, рыночным, 

параметрическим. Методы тарифообразования на автотранспортные  услуги 

представлены на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1-Методытарифообразования на транспортные услуги 

Данная классификация учитывает многообразие и комбинации методов 

установления тарифов на услуги автомобильного транспорта в современных 

условиях с выделением их достоинств и недостатков, обоснованием сфер 

рационального применения. Большинство методических подходов к 

формированию тарифов на автотранспортные услуги основаны на расчете затрат 
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на их выполнение без учета состояния спроса и тарифов конкурентов на данный 

вид услуги[18]. 

Существующее положение потребовало совершенствования методических 

основ ценообразования на транспортные услуги, которые позволили бы 

автотранспортной организации иметь возможность эффективно устанавливать 

тарифы и оперативно принимать ценовые решения, реагируя на все изменения, 

происходящие как во внешней, так и во внутренней среде АТЦ. 

Процесс ценообразования в рыночной экономике предполагает анализ и 

оценку факторов внешней и внутренней среды, влияющих на уровень цен. В 

последние годы в составе и структуре тарифообразующих факторов 

автотранспортных организаций произошли значительные изменения. Рост цен на 

услуги по перевозке обусловлен, прежде всего, возрастанием стоимости всех 

ресурсов. А результатом увеличения тарифов является вынужденный отказ 

клиентуры в условиях дефицита платежных средств от услуг автомобильного 

транспорта общего пользования. 

Снижение объемов перевозок привело к сокращению размеров АТЦ за 

счет невосполнимого списания изношенного подвижного состава. За последние 

пять лет снизилась доля крупных организаций с числа более 50 автомобилей с 

18,9% до 4,5%. Происходит старение парка подвижного состава и других 

основных фондов АТЦ. Средний возраст грузового автомобиля составляет 13 лет 

при нормативном сроке службы 8 лет. Это ведет к росту затрат АТЦ на 

осуществление транспортного процесса и увеличению тарифов на перевозку 

грузов[44]. 

Реорганизация АТЦ, рост количества малых предприятий и частных лиц, 

занимающихся автомобильными перевозками, привело к резкому росту 

конкуренции на рынке автотранспортных услуг. Многие АТЦ выполняют 

работы и услуги не связанные с их основной деятельностью, вместо того чтобы 

расширять предоставление сервисных и других сопутствующих перевозочному 
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процессу услуг, необходимых для грузоотправителей и грузополучателей. Это 

отвлекает ресурсы и не лучшим образом влияет на формирование тарифов на 

перевозку грузов. 

Тарифы формируются под воздействием двух основных групп факторов: 

затратных и конъюнктурных (рыночных). Прослеживается прямая зависимость в 

изменении уровня тарифов на транспортные услуги и цен на материальные 

ресурсы (топливо, смазочные материалы, запасные части). Рост тарифов в 

течении последних пяти лет не смог обеспечить безубыточную работу грузового 

автотранспорта из- за повышения цен на топливо, запасные части и материалы   

в 1,5-2 раза[22]. 

На формирование тарифов на автомобильном транспорте значительное 

воздействие оказывает уровень и структура затрат АТЦ, характер изменения 

себестоимости услуги от изменения объема выполняемых транспортных услуг. 

При этом высокий уровень автотранспортных затрат обусловлен низкой 

производительностью подвижного состава, низким техническим состоянием 

транспортных средств, высокой ресурсоѐмкостью грузового автотранспорта и 

рядом других факторов, определяющих эффективность ценовой политики АТЦ. 

Проблема снижения затрат на производство автотранспортных услуг 

является в настоящее время одной из наиболее актуальных, так как по величине 

себестоимости перевозок автомобильный транспорт уступает только 

авиационному и намного превосходит средний уровень всех других видов 

транспорта. Все это стимулирует автотранспортные организации находить новые 

подходы к тарифообразованию на транспортные услуги, которые бы позволили 

иметь ей возможность устанавливать эффективные тарифы и оперативно 

принимать решения, реагируя на все изменения, происходящие как во внешней, 

так и внутренней среде организации. 

При формировании тарифов на транспортные услуги АТЦ должны 

учитываться следующие факторы: [6]. 
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- соотношение спроса и предложения; 

- себестоимость транспортной услуги; 

- средний уровень тарифов на рынке транспортных услуг; 

- уровень конкуренции на рынке транспортных услуг; 

- границы платежеспособности клиентуры. 

Очевидно, что процесс установления тарифа на транспортные услуги 

является комплексным решением, в котором должно быть учтено влияние 

множества различных факторов. Поэтому тарифообразование, сочетающее 

разные подходы к установлению тарифов, в наибольшей степени соответствует 

рыночной экономике. 

Управление тарифами, прежде всего, заключается в управлении 

производственной себестоимостью оказания отдельных видов автотранспортных 

услуг. Маневрирование транспортными тарифами зависит от эффективности 

управления эксплуатационными затратами, возможностей их снижения, 

динамики рыночного спроса и предложения. 

 

2.2 Формирование тарифной политики грузовых автотранспортных 

предприятий 

 

В России, как и в любой другой стране, автомобильный транспорт является 

той областью, которая обеспечивает функционирование и взаимодействие 

производственных, торговых и других отраслей. Принципиальные социально-

экономические преобразования, произошедшие в нашей стране за последние 

годы, привели к формированию рынка транспортных услуг, который 

характеризуется самостоятельностью автотранспортных предприятий, наличием 

конкуренции и свободным ценообразованием[19]. 

Изучение тарифов на автотранспортные услуги и самого механизма 

ценообразования интересны не только с теоретической, но и с практической 
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точки зрения. Проведение грамотной тарифной политики позволяет 

предприятиям автомобильного транспорта получать необходимый для 

осуществления своей деятельности объем денежных средств и управлять 

уровнем потенциальной дебиторской задолженности. Тариф на 

автотранспортные услуги обычно является наиболее контролируемым 

элементом в маркетинговой деятельности автотранспортного предприятия, но 

тем не менее, установить оптимальный тариф очень сложно[38]. 

В ходе анализа существующих подходов, применяемых при формировании 

тарифов на автотранспортные услуги, были установлены два основных подхода: 

с позиции автотранспортного предприятия и с позиции клиента. 

Подходы, используемые при ценообразовании на автотранспортные услуги 

показаны на рисунке 2.2 

Подход с позиции клиента

 

Подход с позиции автотранспортного предприятия 

Рисунок 2.2- Подходы, используемые при ценообразовании на 

автотранспортные услуги 
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Подход с позиции автотранспортного предприятия принимает в качестве 

отправной точки фактические затраты предприятия на производство услуг. При 

использовании данного подхода колебания конъюнктуры могут вызвать у 

автотранспортного предприятия трудности со сбытом услуг, так как цена не 

учитывает спрос на автотранспортные услуги.  

Ценообразование с позиции клиента заключается в установлении цен 

таким образом, чтобы это обеспечивало предприятию получение большей 

прибыли за счет установления цен с ориентацией на спрос. Установление цены 

при таком подходе начинается с изучения спроса на автотранспортные услуги 

для клиента, что позволяет рассчитать необходимые затраты и объемы 

производства услуг. В современных условиях при формировании тарифа на 

автотранспортные услуги,  нельзя пользоваться каким - то одним подходом, так 

как это не дает возможность учитывать все влияющие на тариф факторы, а не 

обходим подход, объединяющий в себе как поход с позиции автотранспортного 

предприятия, так и с позиции клиента.  

Установив исходную цену на услугу, предприятие затем должно 

откорректировать еѐ с учетом различных решений, связанных между собой. При 

этом необходимо использовать ценовые стратегии не обособленно по их видам, 

а комбинированно с наложением одних видов на другие[18]. 

Любое автотранспортное предприятие, устанавливая тариф на услуги 

стремится полностью покрыть свои затраты на их предоставление, но 

сегодняшняя действительность заставляет предприятия работать в тех ценовых 

рамках, которые диктует рынок автотранспортных услуг. Важным моментом при 

установлении тарифов на услуги является наличие жесткой конкуренции. 

Поэтому автотранспортные предприятия стремятся быть 

конкурентоспособными, т.е. удержать имеющуюся клиентуру, привлечь 

потенциальных клиентов, увеличить объем заказов и при этом сократить 

количество денежных средств, необходимое для инвестирования в дебиторскую 
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задолженность. Все это осуществляется посредством предоставления скидок с 

тарифа на автотранспортные услуги. Это необходимо учитывать при разработке 

модели формирования тарифа на автотранспортные услуги[59]. 

Установление сдельного тарифа за тонну перевезенного груза и за 

выполненный тонно-километр должно осуществляться следующим образом: во-

первых, по исходным данным (расстояние перевозки, тип груза, объем 

перевозки, длина нулевого пробега, число ездок) определяются тот тип 

подвижного состава, имеющегося на автотранспортном предприятии, который 

подходит для перевозки данного груза; во-вторых, определяются затраты на 

выполнение данной работы для каждой марки подвижного состава, работающей 

как с прицепом, так и без него; затем затраты увеличиваются на выбранный 

процент рентабельности и норму налога на добавленную стоимость; следующим 

этапом является расчет тарифа за одну тонну и тонно-километр. После того как 

рассчитан сдельный тариф, выбирается наиболее выгодный для 

автотранспортного предприятия. Если рассчитанный сдельный тариф и за тонну, 

и за тонно-километр оказался слишком велик (больше среднегородских тарифов 

и клиент не согласен на него), то для транспортного предприятия наиболее 

рациональным будет: в случае недогрузки производственных мощностей 

снизить тариф на автотранспортные услуги до более приемлемого для клиента за 

счет уменьшения нормы рентабельности, в случае же достаточного количества 

заказов, позволяющих полностью загрузить подвижной состав отказаться от 

сотрудничества с клиентом. 

Системы тарифов на различных видах транспорта имеют свои 

особенности. На автомобильном транспорте для определения стоимости 

перевозки грузов используют следующие виды тарифов[34]:  

- сдельные тарифы на перевозку грузов;  

- тарифы на перевозку грузов на условиях платных автотонно-часов; 

- тарифы за повременное пользование грузовыми автомобилями; 
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- тарифы из покилометрового расчета;  

-тарифы за перегон подвижного состава;  

- договорные тарифы. 

 Главными измерителями для установления тарифных ставок как правило 

являются 1 т перевозимого груза; 1 отправка груза; 1 км пробега автомобиля; 1 ч. 

работы автомобиля; 1 автотонно-час или комбинации этих единиц в зависимости 

от конкретных условий перевозок. 

Изменять тарифы рекомендуется не чаще одного раза в квартал. 

Уровень фактической рентабельности по всем видам перевозок грузов по 

АТП за отчетный период (квартал) не должен превышать 35% от себестоимости. 

При превышении этого уровня полученная прибыль должна быть пересчитана в 

бюджет в установленном порядке. Выбор расчетной базы и вида тарифов 

определяется конкретными условиями доставки грузов, объемами перевозок, их 

регулярностью, постоянством технологических нормативов, возможностями 

стандартизации количественных и качественных характеристик транспортного 

процесса. 

Применение повременных тарифов обусловливается как правило 

неопределенностью количественных характеристик перевозок и прежде всего 

нестабильностью временных интервалов, в течение которых по условиям 

заказчика возможно производительное использование подвижного состава. 

Сдельный тариф применяется при перевозке массовых однородных грузов 

в том случае, если имеются постоянно действующие стимулы получения выгоды 

при повышении производительности труда и снижении издержек по сравнению с 

учтенными в расчете тарифами. 

Покилометровые тарифы используются при перемещении самих 

транспортных средств (перегон, подача и возврат, порожний пробег по 

объективным причинам и т. п.). 

 В городских и пригородных перевозках целесообразно выделять те из них, 
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которые имеют большое социальное значение (перевозки хлеба, молока, 

обслуживание детских учреждений, больниц и т. п.), на которые должны быть 

установлены по возможности низкие цены. В этом случае для обеспечения 

полного хозрасчета предприятий автомобильного транспорта могут выделяться 

средства из местных бюджетов. 

Тарифы определяются для каждой конкретной марки подвижного состава 

исходя из условий его эффективного использования и экономически 

просчитанных затрат на перевозки. 

В теории тарифные ставки принято связывать с различными группами 

издержек предприятия. Разделяют, например, ставку за движенческую операцию 

(она соответствует издержкам, которые могут быть прямо отнесены на один 

километр пробега автомобиля); ставку за начально-конечную операцию 

(соответствует издержкам, условно относимым на один час простоя автомобиля 

под погрузкой или разгрузкой), и т. д. 

Общая стоимость обслуживания потребителя (тарифная плата) 

определяется в результате применения той или иной тарифной схемы. 

         В некоторых случаях тарифная схема вырабатывается по соглашению 

сторон при заключении договора. Однако большинство предприятий — и это 

следует считать хорошей практикой — имеет несколько стандартных тарифных 

схем для различных ситуаций. 

В тарифных схемах, как правило, определяются порядок расчета цен 

отдельных «элементарных» услуг, которые включаются в состав той или иной 

реальной услуги, предоставляемой потребителю. В зависимости от количества 

«элементарных» услуг, которые учитываются в схеме, выделяют двухставочные, 

трехставочные и тарифные схемы. 

Рассмотрим три тарифные схемы, которые достаточно часто используются 

на практике. 

Схема с оплатой перевозки груза (она носит также название сдельного 
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тарифа). Данная схема применяется перевозчиком обычно в том случае, если 

эксплуатационные условия обеспечивают необходимую для рентабельной 

эксплуатации степень загрузки подвижного состава. 

В наиболее общем случае при использовании данной схемы с потребителя 

берется отдельная плата за заказ подвижного состава; плата за время пребывания 

автотранспортного средства под погрузкой и разгрузкой у потребителя; плата за 

собственно перевозку определенного количества груза. 

Роль платы за заказ (которая взимается в момент его оформления) 

заключается в гарантированном возмещении прямых затрат АТГТ на подачу 

автомобиля под погрузку в том случае, если отправитель по тем или иным 

причинам откажется от его использования. 

Оплата пребывания под погрузкой или разгрузкой компенсирует потери, 

связанные с простоями автомобиля у отправителя. 

Наконец, плата за перевозку покрывает издержки, связанные с 

выполнением необходимой клиенту транспортной работы. 

Таким образом, данная тарифная схема является трехставочной. 

Если предприятие работает с надежным потребителем и руководство АТП 

уверено в том, что загрузка поданного под погрузку автомобиля не будет 

остановлена, то отдельная оплата заказа из тарифной платы может быть 

исключена. Точно так же, если нет сомнений в выполнении заказчиком 

согласованных норм времени простоя под погрузкой и разгрузкой, то отдельная 

оплата времени пребывания под погрузкой может не взиматься. Схема, таким 

образом, превращается в двухставочную или даже в одноставочную, а 

применяемая в данном случае тарифная ставка за один тонно-километр должна 

обеспечивать покрытие всех видов затрат предприятия и получение расчетной 

прибыли. 

Схема с оплатой использования подвижного состава. Фактически 

предполагает оплату автомобиле-часов работы у потребителя и применяется в 
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тех случаях, когда условия эксплуатации не обеспечивают достаточной 

коммерческой загрузки подвижного состава. 

В зависимости от эксплуатационных условий тарифная плата может 

предусматривать также отдельную оплату заказа и оплату подвижного состава, 

превышающего расчетный пробег. Данную схему еще называют повременным 

тарифом. 

Как и в случае сдельного тарифа, плата за заказ может не взиматься. 

Схема с оплатой условных расчетных единиц транспортной работы. 

Предусматривает использование по согласованию с заказчиком укрупненных и 

упрощенных характерных измерителей транспортных услуг (поездки, заезды, 

доставленные контейнеры и т. д.), по которым и производится расчет тарифной 

платы. В основе применения данной схемы лежит учет средних сложившихся 

издержек перевозчика. 

К схеме прибегают в тех случаях, когда АТП постоянно обслуживает 

данного грузоотправителя и автомобили используются при этом на постоянных 

маршрутах в стабильных эксплуатационных условиях. Названая схема 

оказывается весьма удобной и тогда, когда помимо перевозочных, потребителю 

постоянно представляются одни и те же дополнительные услуги 

(технологические, информационные и т. д.). 

Если, например, данная схема применяется при вывозе и завозе с крупного 

грузообразующего объекта контейнеров, то условной расчетной единицей может 

служить один вывезенный или завезенный контейнер. Ставка «за один 

контейнер» учитывает при этом все затраты перевозчика (и его расчетную 

прибыль), сопряженные с обслуживанием данного потребителя. 

Перевозчик вправе варьировать тарифные схемы и тарифные ставки по 

потребителям, по видам грузов, по видам перевозок, по типам и маркам 

применяемого подвижного состава. 

В любом случае при необходимости в тарифную схему дополнительно 
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может включаться оплата предоставляемых потребителю не перевозочных услуг 

(погрузка и разгрузка, хранение, упаковка грузов и т. д.) 

Тарифные классификаторы грузов могут разрабатываться органами 

государственного управления автомобильным транспортом, ассоциациями 

перевозчиков, отдельными предприятиями. 

Тарифный класс груза, не указанного в классификаторе, устанавливается 

по соглашению перевозчика и грузоотправителя путем поиска в классификаторе 

аналогичного груза либо на основе расчета реального коэффициента 

использования грузоподъемности автомобиля. 

Важное отличие заключается, однако, в том, что класс груза помимо 

степени использования грузоподъемности автомобиля — а это, действительно, 

важнейший фактор тарифной классификации — может учитывать и ряд других 

факторов, определяющих не только повышение или снижение издержек АТП 

при перевозке данного вида груза, но и чисто коммерческие факторы, которые 

повышают или снижают реальную платежеспособность самих потребителей. 

Для привлечения и удержания клиентуры и как контрмера против 

аналогичных действий конкурентов широкое распространение должна получить 

система скидок с разработанных тарифов. 

Система скидок с тарифа на автотранспортные услуги должна включать в 

себя следующие виды скидок[48]: 

- скидки удержания; 

- скидки привлечения; 

- праздничные скидки; 

- скидки за предварительную оплату и оплату в короткий срок. 

Скидки привлечения -  скидки, которые предоставляются новым клиентам за 

покупку значительного количества услуг. Через большие объемы производитель 

снижает затраты, связанные с производством. Размер скидки определяется 

исходя из того, на сколько снизилась себестоимость услуги. 
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Скидки удержания предоставляются постоянным, как правило, крупным 

клиентам за обусловленный объем оборота в течение определенного времени и 

клиентам, в которых автотранспортное предприятие особенно заинтересовано. 

Скидки удержания нацелены на стабилизацию отношений производителя с 

автотранспортных услуг с клиентами. 

Праздничные скидки- скидки в праздничные и выходные дни для привлечения 

клиентуры. Такие скидки, как и другие виды скидок, помогают улучшить 

уровень ликвидности предприятия и сократить расходы, связанные с взысканием 

долгов с дебиторов и избежать роста безнадежных долгов. Покрытие 

рассмотренных скидок производится за счет уменьшения прибыли с единицы 

объема реализации услуг. 

Скидки за предварительную оплату автотранспортных услуг или оплату в 

короткий срок - это скидки, которые предоставляются на оплату услуги в очень 

короткий срок, указанный в счете. В основу расчетов при определении 

допустимого уровня скидки закладываются подходы, базирующие на учете 

динамики падения покупательной способности денежной единицы[23]. 

После того как предприятие определило тариф на автотранспортные 

услуги, наиболее важной задачей становится грамотное заключение договора на 

оказание автотранспортных услуг с учетом всех основных моментов. Договор 

является так же, инструментом расчета. Заключение договора на перевозку дает 

автотранспортным предприятиям возможность обеспечить свои интересы и 

добиться наилучших экономических показателей. 

 

2.3 Тарифные ставки и тарифные схемы грузового АТП 

 

В теории тарифные ставки принято связывать с различными группами 

издержек предприятия. Разделяют, например, ставку за движенческую операцию 

(она соответствует издержкам, которые могут быть прямо отнесены на один 
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километр пробега автомобиля), ставку за начально-конечную  операцию 

(соответствует издержкам, условно относимым на один час простоя автомобиля 

под погрузкой или разгрузкой) и т.д. 

В практике тарифной ставкой обычно называется установленная 

предприятием для удобства расчетов с потребителем стоимость 

условной "единичной услуги". 

Общая стоимость обслуживания потребителя (тарифная плата) 

определяется в результате применения той или иной тарифной схемы. 

Тарифной схемой  называется установленный для определенной ситуации 

порядок расчета тарифной платы. Тарифные схемы разрабатываются в 

соответствии с характером предоставляемых услуг и учитывают коммерческие и 

технологические условия предоставления конкретных услуг. 

В некоторых случаях тарифная схема вырабатывается по соглашению 

сторон при заключении договора. Однако большинство предприятий – и это 

следует считать хорошей практикой – имеет несколько стандартных тарифных 

схем для различных ситуаций[12]. 

Тарифные схемы, как правило, определяют порядок расчета цен отдельных 

"элементарных" услуг, которые входят в состав той или иной предоставляемой 

потребителю реальной услуги. В зависимости от количества учитываемых 

схемой "элементарных" услуг говорят о двухставочной, трехставочной и т.д. 

тарифной схеме. 

Рассмотрим три тарифные схемы, которые достаточно часто используются 

на практике. 

Схема с оплатой перевозки груза (данная схема носит также название 

сдельного тарифа). Она используется перевозчиком обычно в том случае, если 

эксплуатационные условия обеспечивают необходимую для рентабельной 

эксплуатации степень загрузки подвижного состава. 

В наиболее общем случае при использовании данной схемы с потребителя 

взимается отдельная плата за собственно перевозку определенного количества 

груза. 

Роль платы за заказ (взимается в момент оформления заказа) заключается в 

гарантированном возмещении прямых затрат АТП на подачу автомобиля под 
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погрузку в случае, если отправитель по тем или иным причинам откажется от его 

использования. 

Оплата пребывания под погрузкой или разгрузкой компенсирует потери, 

связанные с простоями автомобиля у отправителя. 

Наконец, плата за перевозку покрывает издержки, связанные с 

выполнением необходимой клиенту транспортной работы. 

Таким образом, данная тарифная схема является трехставочной. При этом 

формула расчета тарифной платы за услугу имеет вид: 

 

Т= Сз + В Св + Р  Сткм ,                                                                              (2.1) 

 

где   Т- тарифная плата, руб.; 

Сз - тарифная ставка платы за заказ,руб.; 

В- время пребывания автомобиля у клиента,ч.; 

Св -  тарифная ставка платы за один час пребывания под погрузкой или 

разгрузкой, руб.; 

Р - объем выполненной транспортной работы,ткм; 

Сткм - тарифная ставка платы за один тонно-километр для груза данного 

класса (о классификации грузов будет сказано ниже). 

Если предприятие работает с надежным потребителем и нет сомнений в 

загрузке поданного под погрузку автомобиля, то отдельная оплата заказа из 

тарифной платы может быть исключена. Точно также, если есть уверенность в 

выполнении заказчиком согласованных норм времени простоя под погрузкой и 

разгрузкой, отдельная оплата времени пребывания под погрузкой может не 

взиматься. Схема, таким образом, превращается в двухставочную или даже в 

одноставочную, а применяемая в этом случае тарифная ставка за один тонно-

километр должна обеспечивать покрытие всех видов затрат предприятия и 

получение расчетной прибыли[39]. 

Схема с оплатой использования подвижного состава. Данная схема 

фактически предусматривает оплату автомобиле-часов работы у потребителя и 

применяется в тех случаях, когда условия эксплуатации не обеспечивают 

достаточной коммерческой загрузки подвижного состава. 
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В зависимости от эксплуатационных условий тарифная плата может 

предусматривать также отдельную оплату заказа и оплату превышающую 

расчетный пробега подвижного состава. 

Данная схема носит также название повременного тарифа. Формула 

расчета тарифной платы имеет вид: 

 

Т= Сз + Пс  Сп + А  Сач,                                                                             (2.2) 

 

гдеТ- тоже, что и в формуле (2.1); 

Сз -тоже, что и в формуле (2.1); 

Пс – сверхнормативный (превышающий среднее расчетное значение) 

пробег автомобиля за смену, км; 

Сп – тарифная ставка за один километр сверхнормативного пробега,руб.; 

А – автомобиле-часы работы автомобиля у заказчика, авто.ч.;  

Сач – тарифная ставка платы за один автомобиле-час[41]. 

Как и в случае сдельного тарифа, плата за заказ может не взиматься. 

Схема с оплатой условных расчетных единиц транспортной 

работы. Данная схема предусматривает применение по согласованию с 

заказчиком укрупненных и упрощенных характерных измерителей 

транспортных услуг (ездки, заезды, доставленные контейнеры и т.д.), по 

которым и производится расчет тарифной платы. В основе применения этой 

схемы лежит учет средних сложившихся издержек перевозчика. 

Схема применяется в тех случаях, когда АТП постоянно обслуживает 

одного грузоотправителя и автомобили используются при этом на постоянных 

маршрутах в стабильных эксплуатационных условиях. Она оказывается весьма 

удобной и тогда, когда помимо перевозочных, потребителю постоянно 

представляются одни и те же дополнительные услуги (технологические, 

информационные и т.д.). 

Расчет тарифа производится в этом случае по формуле: 

 

Т= С* Р  ,                                                                                                   (2.3) 
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где   Т -тоже, что и в формуле (2.1); 

С - тарифная ставка платы за условную расчетную единицу работы, руб.; 

Р -тоже, что и в формуле (2.1). 

Данная схема применяется при вывозе и завозе с крупного 

грузообразующего объекта контейнеров, то условной расчетной единицей может 

служить один вывезенный или завезенный контейнер. Ставка "за один 

контейнер" учитывает при этом все затраты перевозчика (и его расчетную 

прибыль), сопряженные с обслуживанием данного потребителя. 

Тарифные схемы и тарифные ставки могут дифференцироваться 

перевозчиком по потребителям, по видам грузов, по видам перевозок, по типам и 

маркам применяемого подвижного состава[53]. 

В любом случае при необходимости в тарифную схему дополнительно 

может включаться оплата предоставляемых потребителю неперевозочных услуг 

(погрузка и разгрузка, хранение, упаковка грузов и т.д.). 

Схема с оплатой условных расчетных единиц транспортной 

работы. Данная схема предусматривает применение по согласованию с 

заказчиком укрупненных и упрощенных характерных измерителей 

транспортных услуг (ездки, заезды, доставленные контейнеры и т.д.), по 

которым и производится расчет тарифной платы. В основе применения этой 

схемы лежит учет средних сложившихся издержек перевозчика. 

По результатам проведенной характеристики производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности и теоретического обоснования 

выбора тарифов в дипломном проекте разработаны мероприятия: 

- анализ обоснования количества подвижного состава 

- расчет затрат предприятия 

- обоснование выбора тарифа на перевозку торгового оборудования  

предприятия ЗАО «Стальмонтаж». 
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3 Разработка тарифа на грузовые перевозки ЗАО «Стальмонтаж» 

 

3.1 Анализ обоснования количества подвижного состава 

 

Показатели работы подвижного состава характеризуют техническую 

готовность автомобиля, выпуск его на линию, использование на перевозках и 

продолжительность работы. Они необходимы для планирования и анализа 

работы автотранспортного предприятия, учета работы автомобилей, отчетности 

и оценки деятельности автотранспортного предприятия. 

 

3.2 Расчет  тарифа  на грузовые перевозки ЗАО «Стальмонтаж» 

 Для расчета тарифа необходимо рассчитать затраты на перевозку грузов. 

……………. 

 

3.3. Расчет экономической эффективности тарифа на услуги АТЦ 

 

Расчетная прибыль ЗАО «Стальмонтаж», при применении различных 

видов тарифов определяется исходя из тарифа за 1 калькуляционную единицу. 

……………………. 

   Тарифы на услуги ЗАО «Стальмонтаж» формируются на основе 

плановой себестоимости по статьям затрат, всех видов установленных налогов и 

неналоговых платежей в соответствии с налоговым и бюджетным 

законодательством, прибыли, необходимой для воспроизводства, определяемой 

с учетом качества услуг (продукции, товаров, работ) и конъюнктуры рынка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте была рассмотрена организация транспортной услуги 

на предприятии ЗАО «Стальмонтаж». 

Проанализировав производственно - хозяйственную деятельность 

предприятия ЗАО «Стальмонтаж» видно, что численность персонала за 3 года 

увеличилась на 15 чел.Увеличение численности персонала связано с 

увеличением объема работ на предприятии. 

Помимо основной деятельности предприятие ЗАО «Стальмонтаж» 

предоставляет следующие услуги: 

- выполнение торгово-закупочных, торговых, посреднических, бартерных и 

иных операций; 

- товарно-посреднические услуги по продвижению товаров на экспорт и 

проведение импортных закупок, инновационная деятельность. 

Произошло увеличение автопарка.В 2013г. автопарк составлял 11 ед. 

подвижного состава, в 2014г. количество подвижного состава увеличилось на 

5ед. подвижного состава, в 2015 г. подвижной состав достиг размера в 20 ед. 

Увеличение автопарка произошло на основе увеличение клиентской базы и 

потребности в новых единицах транспорта. 

В дипломном проекте были разработаны мероприятия: 

- анализ обоснования количества подвижного состава; 

- расчет затрат предприятия; 

- обоснование выбора тарифа на перевозку торгового оборудования ЗАО 

«Стальмонтаж». 

Проанализировав финансовое состояние АТЦ видно, что на предприятии 

наблюдается положительная динамика рентабельности, что свидельствует об 

эффективном управлении средствами предприятия. 
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Так же наблюдается положительная динамика по сокращению срока 

оборачиваемости активов и ликвидных средст, это говорит о том,что 

предприятие развивается и увеличиваются оборотные операции. 

Проанализировав технико-эксплуатационные показатели предприятия 

можно сделать вывод, что:  в 2015г.режим работы увеличился на 7,8%, это было 

вызвано увеличением объѐмов работ, что привело к увеличению выручки на 

предприятии; увеличение эксплуатационной скорости на 0,6% свидетельствует 

об улучшении использования автомобилей и своевременному ремонту 

автопарка; увеличение среднесуточного пробега за 2015г. на 1,1% было вызвано 

увеличением клиентской базы, за счѐт этого увеличилось количество ездок; 

среднее расстояние перевозок в 2015 г. увеличилось на 0,2%, этому 

способствовало поиск новых маршрутов доставки товаров и увеличением 

клиентов в области. 

В проделанной работе были проанализированы 2 марки подвижного состава 

Газ3302 и ISUZU elf и была рассчитана расчетная прибыль ЗАО «Стальмонтаж», 

при применении различных видов тарифов. 

Фонда оплаты труда ЗАО «Стальмонтаж» составляет 41727,8 руб.; 

переменные затраты для автомобиля Газ 3303 365621,9 руб., для автомобиля 

ISUZU elf 510911,2 руб.; постоянные затраты дляГаз 3302 91405,5 руб. и для 

ISUZU elf 127727,8 руб. 

Анализируя полученные данные, было выявлено, что наиболее лучшей 

маркой автомобиля для грузовых перевозок будет Газ 3302. Исходя из расчетов 

следует,  что для выполнения  заказа на перевозку торгового оборудования, 

предприятие предоставит заказчику две машины Газ 3302 и примет для него 

тариф в расчете за 1 час работы, при этом предприятие  ЗАО «Стальмонтаж» 

получит прибыль в размере 708796,3руб. 

Таким образом, цель дипломного проекта достигнута. 
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