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ВВЕДЕНИЕ 

 

Организация перевозок грузов является сложным многосторонним 

процессом, определяющим работу и отношение отправителей и получателей 

грузов и транспортных предприятий. Оптимальные решения на всех этапах 

организации перевозок невозможны без четкой постановки задач, применения 

научно обоснованных методов в цепочки производитель - перевозчик - 

получатель. 

На данный момент логистика является основной «точкой роста» в 

экономиках развитых странах, ввиду исчерпания возможности сокращения 

издержек и увеличения производительности труда в других сферах экономики, 

в первую очередь – в производительной отрасли, где производительность труда 

достигла максимума за всю промышленную историю человечества [1]. 

Благодаря оптимизации своих логистических систем, ведущие 

корпорации мира могут существенно снизить издержки, и получить 

определенные конкурентные преимущества, что, на фоне общего спада 

мировой экономики, может помочь корпорации не обанкротиться и, 

модернизировав производство, на сэкономленные средства, сделать большой 

шаг вперед.  

Развитые страны мира делают большой шаг вперед в применении 

логистики, добиваясь ускорения доставки продуктов до потребителя и 

применяя различные способы доставки.  

В логистической системе предприятия особое положение занимает 

логистика снабжения, так как именно от своевременного и качественного 

снабжения материалами, закупленными по минимально возможным ценам (при 

сохранении качества), зависит производственный процесс в компании [2]. 

Актуальность темы состоит в наглядном представлении программы 

долгосрочного развития технологии, нацелена на информационную поддержку 

процесса принятия управленческих решений по развитию объекта 

картирования.  
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Одной из проблем является перевозка нефтепродуктов автомобильным 

транспортом, так как на данный момент времени этот способ доставки очень 

распространен. Технология перевозки любого топлива – сложная и 

ответственная задача, которая требует соблюдения всех правил безопасности и 

особого внимания. При этом наблюдается нерациональное использование 

транспортных средств предприятия при построении маршрутов перевозок, а это 

приводит к повышению логистических и транспортных издержек, а также к 

дополнительной загрузке транспортных путей [3]. 

Цель бакалаврской работы заключается в оптимизации доставки газовых 

баллонов на предприятия города Красноярска предприятием ООО «Газсервис». 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 изучить теоретические и методологические основы составления 

дорожной карты; 

 дать производственную и социально-экономическую оценку 

деятельности предприятия ООО «Газсервис»; 

 проанализировать финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия ООО «Газсервис»; 

 выявить недостатки действующей системы доставки газовых баллонов 

на предприятия города Красноярска; 

 разработать мероприятия по оптимизации доставки газовых баллонов 

на предприятия города Красноярска; 

 расчет экономической эффективности внедрения дорожной карты 

доставки газовых баллонов по городу Красноярску. 

В качестве объекта исследования выбрано предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью «Газсервис». 

Предмет исследования – разработка дорожной карты доставки газовых 

баллонов по городу Красноярску.  
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1 Теоретические основы дорожного картирования  

1.1 Исследование системы управления инновационной 

деятельностью компаний 

Современное развитие мирового сообщества характеризуется системной 

интеграцией экономик государств, международной концентрацией капитала, 

интеграцией мировых рынков и глобализацией хозяйственной деятельности 

компаний. Важнейшими его факторами становятся научно-технический 

прогресс и интеллектуализация основных факторов производства. 

В связи с этим стратегическое значение государственной политики 

приобретает инновационная деятельность компаний, содержанием которой 

является разработка и вывод на рынок новых товаров, разработка и внедрение 

новых технологий, создание и применение новых знаний. 

Структурная и организационная специфика инновационного процесса 

при его осуществлении в значительной мере определяется неопределенностями 

всех уровней. Неопределенности в инновационном процессе приводят к 

ограничению использования оптимизационных методов управления, 

обусловливая необходимость применения адаптивных подходов [4]. 

Значительные успехи в управлении инновационной деятельностью 

достигнуты рядом крупных зарубежных компаний. Изучение их практического 

опыта в области разрешения проблем управления инновационной 

деятельностью может оказаться весьма полезным и для российских компаний. 

Несмотря на многообразие исследовательских интерпретаций проблемы 

управления инновационной деятельностью, не до конца изученными остаются 

вопросы, связанные с комплексной интеграцией системы управления 

инновационной деятельностью в процессе формирования целей и стратегий 

развития российских компаний, функционирующих в конкурентной рыночной 

среде [5]. 
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Инновационная политика как особая сфера государственной деятельности 

сформировалась в развитых государствах мира во второй половине XX в., что 

связано с бурным развитием науки и техники. Объективные условия для 

формирования инновационной политики созрели накануне Второй мировой 

войны, в ее ходе и по окончании. Вторая мировая война продемонстрировала 

определяющую роль научно - технического и технологического развития в 

обеспечении не только военной и экономической мощи стран, но и в 

повышении уровня жизни населения, преобразовании всех сфер 

жизнедеятельности общества. Она стала неким импульсом для создания и 

дальнейшего развития целого ряда новых промышленных отраслей: атомной, 

ракетной, электронной, биохимической, оказавших значительное влияние на 

развитие мировой экономики в целом [6]. 

В современных условиях инновационная деятельность в той или иной 

степени присуща любому производственному предприятию. Даже если 

предприятие не является лидером на рынке инноваций, то рано или поздно оно 

непременно столкнется с необходимостью производить замену морально 

устаревших технологий и продуктов. 

Рыночные условия развития экономики в настоящее время постоянно 

выдвигают требования не только количественных, но и качественных 

преобразований. Эти преобразования можно осуществить, используя самую 

передовую технику, технологию, непрерывно развивая научно-

исследовательскую базу. 

Научно-технический прогресс определяет все стороны 

функционирования предприятия, поэтому одной из главных задач является 

выработка научно-технической политики, которая смогла бы обеспечить 

повышение эффективности производства за счет создания и выпуска 

продукции, отвечающей потребностям рынка [7]. 

Инновация – это развивающийся комплексный процесс создания, 

распространения и использования новой идеи, которая способствует 

повышению эффективности работы предприятия. При этом инновация - это не 
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просто объект, внедренный в производство, а объект, успешно внедренный и 

приносящий прибыль в результате проведенного научного исследования или 

сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего аналога [8]. 

Главная предпосылка инновационной деятельности предприятия состоит 

в том, что все существующее стареет. Поэтому необходимо систематически 

отбрасывать все то, что износилось, устарело, стало тормозом на пути к 

прогрессу, а также учитывать ошибки, неудачи и просчеты. Для этого на 

предприятиях периодически необходимо проводить аттестацию продуктов, 

технологий и рабочих мест, анализировать рынок и каналы распределения. 

Иными словами, должна проводиться своеобразная рентгенограмма всех 

сторон деятельности предприятия. 

 Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на поиск 

и реализацию инноваций в целях расширения ассортимента и повышения 

качества продукции, совершенствования технологии и организации 

производства.  

Инновационная инфраструктура представляет собой интегрирующую 

подсистему национальной инновационной системы, способствующую 

объединению интересов всех её блоков для более полной реализации 

инновационного потенциала [9]. 

Успех развития экономики, зависит от уровня развития и эффективности 

взаимодействия следующих элементов, представленных на рисунке 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Схема взаимодействия основных блоков экономики 
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Главная предпосылка инновационной деятельности предприятия состоит 

в том, что все существующее стареет. Поэтому необходимо систематически 

отбрасывать все то, что износилось, устарело, стало тормозом на пути к 

прогрессу, а также учитывать ошибки, неудачи и просчеты. Для этого на 

предприятиях периодически необходимо проводить аттестацию продуктов, 

технологий и рабочих мест, анализировать рынок и каналы распределения. 

Иными словами, должна проводиться своеобразная рентгенограмма всех 

сторон деятельности предприятия. Это не просто диагностика 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, его продукции, 

рынков. На ее основе руководители должны в первую очередь решить, как 

самим сделать свою продукцию (услуги) морально устаревшей, а не ждать, 

пока это сделают конкуренты. А это, в свою очередь, будет побуждать 

предприятия к инновациям [10].  

Создание гибкой и комплексной системы управления инновационными 

процессами стимулирует создание и внедрение новшеств и обеспечивает 

сквозное управление инновационным процессом от возникновения идеи до её 

реализации. Организационно такой механизм предусматривает, что службы и 

отделы, занимающиеся управлением нововведениями, рассредоточены по 

разным уровням управленческой системы и между ними действует налаженная 

система взаимодействия [11]. 

Одной из основных проблем развития инновационной деятельности в 

настоящее время остается отсутствие действенных связей между участниками 

инновационного процесса, информационная непрозрачность, низкая мотивация 

к разработке, финансированию и не проработанность механизмов 

коммерциализации инноваций. Принимая во внимание тот факт, что 

эффективность инновационных процессов зависит не только от деятельности 

их участников, но и от того, как эти участники взаимодействуют друг с другом, 

необходимо обеспечить формирование такой инновационной инфраструктуры, 

которая сможет активизировать рынок исследований и разработок, определить 

их ориентацию на потребности региона и создать эффективные связи между 
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участниками инновационного процесса, что при своевременном и достаточном 

финансировании обеспечит создание конкурентоспособных инноваций [12]. 

В условиях экономического кризиса создание инновационной 

инфраструктуры приобретает стратегическое значение, так как инвестиции, 

направляемые на создание инфраструктуры, определяющей темпы роста 

производства качественных товаров и услуг, являются меньшими по объему и 

более перспективными, чем те, что нацелены на прямое увеличение объемов 

товаров и услуг. Инновационную инфраструктуру можно представить в виде 

функциональных блоков, активно взаимодействующих между собой в процессе 

инновационной деятельности (рисунок 1.2) [13]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Блоки инновационной инфраструктуры 
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 отделение новых продуктов – самостоятельные подразделения, 

осуществляющие координацию инновационной деятельности в рамках фирмы в 

целом, наблюдение за ходом разработки новой продукции и её внедрение и 

рассмотрение проектов создания новых продуктов; 

 проектно-целевые группы по проведению научных исследований 

разработки и производству продукции – самостоятельные подразделения, 

создаваемые для комплексного осуществления инновационного процесса от 

идеи до серийного пр-ва; 

 центры развития – самостоятельные подразделения, не связанные с 

основной деятельностью фирмы. Для них устанавливаются такие показатели 

хоз. деятельности, которые на этапе внедрения новой продукции стимулируют 

расширение объема продаж и способствуют завоеванию рынка; 

 отделы НИОКР; 

 венчурные подразделения – организуют в крупных компаниях на 

основе создания фондов рискового капитала. Средства таких фондов 

вкладываются в небольшие начинающие фирмы, которые в последствии 

погашаются крупными или с ними устанавливаются долгосрочные связи; 

 специализированные централизованные фонды стимулирования 

нововведений – создаются за счет части прибыли фирмы и используется для 

ускорения внедрения новой продукции в серийное производство; 

 консультационные и аналитические группы – прогнозируют развитие 

технологии и спроса, выбирают перспективные идеи и определяют тематику 

исследования [15]. 

Предпринимательская и инновационная деятельность не обязательно 

должна проводиться на постоянной основе, тем более в малых предприятиях, 

где такая постановка дела зачастую невозможна. Однако необходимо назначить 

работника, персонально ответственного за успех инноваций. Он должен 

отвечать за своевременное выявление и замену устаревающей продукции, 

техники, технологии, за всесторонний анализ производственно-хозяйственной 

деятельности (рентгенограмму бизнеса), за разработку инновационных 
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мероприятий. Работник, ответственный за инновационную деятельность, 

должен быть лицом, достаточно авторитетным на предприятии [16]. 

Прибыль от реализации инновационного проекта существенно отличается 

от прибыли, получаемой за выпуск отлаженной продукции. На протяжении 

длительного времени новаторские начинания могут не давать ни прибыли, ни 

роста, а только потреблять ресурсы. Затем инновация в течение длительного 

времени должна быстро разрастаться и возвращать вложенные в ее разработку 

средства, по меньшей мере, в 5-10-кратном размере, иначе ее можно 

рассматривать как неудачную. Нововведение начинается с малого, но 

результаты его должны быть масштабными. 

Предприятием следует управлять таким образом, чтобы в нем создавалась 

атмосфера восприятия нового не как угрозы, а как благоприятной возможности. 

Каждый работник должен осознать, что нововведения - это лучшее средство 

сохранить и укрепить свое предприятие. Более того, необходимо понять, что 

нововведения – это гарантия занятости и благополучия каждого работника. 

Организация инновационной деятельности позволит предприятию 

продвинуться вперед и добиться успеха [17]. 

В современных условиях резко повысилась роль инновационных 

стратегий, поскольку именно нововведения определяют все остальные 

направления развития фирмы. Это вызывает необходимость освоения 

специфических инструментов управления нововведениями, стимулирование 

новаторских усилий, поддерживание коммуникаций, создание партнерства в 

сфере нововведений, а также в системе «наука — производство — сбыт — 

послепродажное обслуживание». На первый план выходит необходимость 

кардинального изменения подходов к использованию кадров, что 

предусматривает выявление мотивирующих принципов организационной 

культуры, поддержание и совершенствование творческой деловой атмосферы, 

создание дееспособных «команд», поиск и стимулирование творческих людей, 

активная деятельность которых способствует скорейшему и эффективному 

внедрению нововведений [18]. 
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Инновационная деятельность должна создать необходимые условия для 

расширения, ускорения и повышения эффективности создания и реализации 

различных инноваций: продуктовых, технологических, экономических, 

социальных, направленных на разработку и внедрение конкурентоспособной 

продукций и технологии на уровне мировых стандартов. Это позволит создать 

высокорентабельные промышленные производства, в том числе 

ориентированные на экспорт, и многочисленные коммерческие организации в 

сфере услуг [19]. 

В последнее время инновационная деятельность становится как никогда 

важной для компаний. Чтобы занимать лидирующие позиции на рынке, 

компании обязаны мыслить категориями роста и дополнительной стоимости, и 

создавать их в инновационных процессах, а не останавливаться только на 

снижении издержек для удержания позиций в традиционной ценовой 

конкуренции. Те компании, которые оказались первыми на рынке с 

нововведениями, пользуются преимуществами и собирают повышенный доход, 

пока конкуренты не догонят их опять же с помощью инноваций. Из этого 

понятно, что инновации в деятельности предприятий играют важную роль и 

являются основой экономического роста. 

Чтобы предприятию обеспечивать инновационную деятельность, и как 

следствие — экономический рост, ему требуются немалые вложения. Эти 

вложения называются инвестициями. Инвестиции — это операции, связанные с 

инвестированием денежных средств в реализацию различных бизнес проектов, 

которые будут обеспечивать получение доходов в течение периодов, 

превышающих один год. Однако, получить эти вложения не просто. Сегодня 

существует проблема привлечения денежных средств, и волнует она многих 

отечественных производителей. Тем не менее, инвестиционная деятельность 

постоянно совершенствуется. И если ранее, при принятии инвестиционных 

решений, компании были ориентированы на рост объемов производства, то 

теперь наиболее важным моментом становится повышение финансовых 

показателей [20].  
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Чтобы занимать лидирующие позиции, для компаний важна способность 

быстро приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям окружающей 

среды. Также необходимо формирование самостоятельных рабочих групп, 

которые разрабатывают решения индивидуальных проблем, возникающих в 

процессе деятельности, и используемая всеми система ценностей и глубокое 

понимание видения компании [21]. 

Внедрение инноваций на предприятии является достаточно длительным и 

сложным процессом, поскольку предполагает наличие определенных проблем, 

которые можно систематизировать следующим образом. Основным барьером 

для внедрения инноваций на современных российских предприятиях является 

несовершенная нормативно-правовая база государства, прежде всего – 

недостатки в налоговом, таможенном и антимонопольном регулировании 

инновационной деятельности, необходимость усиления защиты прав 

интеллектуальной собственности. Устранение проблем такого характера под 

силу только органам государственной власти, помощь которой заключается в 

форме поддержки и защиты на законодательном уровне инновационной 

деятельности, например, путем предоставления соответствующих налоговых 

льгот [22].  

Кроме этого, имеются недостатки в государственной политике, прежде 

всего, в отсутствии стимулирования со стороны государства научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Следствием этого 

является отсутствие развитого отечественного рынка инновационных 

продуктов, что обусловлено, прежде всего, импортом разработок на начальных 

стадиях инновационного процесса и невозможностью их реализации на 

национальном рынке. Важность преодоления данной проблемы только 

усиливается на фоне мирового научно-технического прогресса [23]. Меры по ее 

решению могут проводиться в форме принятия целевых программ, которые 

будут носить долгосрочный характер, предусматривать достаточное 

финансовое обеспечение и касаться, в первую очередь, стимулирование 

развития НИОКР в приоритетных отраслях национального хозяйства. 
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Развития инновационной деятельности, по данным статистики, Россия 

постепенно встает на путь преобразований, что в перспективе может 

благоприятно сказаться как на деятельности предприятий, так и на экономике 

государства. По масштабам финансирования науки Россия в настоящее время 

занимает 8 место в мире, уступая США, Японии, Китаю, Германии, Франции, 

Корее и Великобритании. Развитие науки, как основного источника инноваций, 

должно стать приоритетным направлением для государственного 

финансирования. Основным путем развития предприятий остается 

инновационная деятельность, управление которой приобретает особое значение 

в современной жизни, оказывая значительное влияние на стратегию, цели и 

методы управления. Инновации – это не только внедрение новых высоких 

технологий, но и инноваций в сфере управленческих решений. Для реализации 

большого количества стоящих перед предприятием задач нужна реорганизация 

системы управления компанией на базе новейших управленческих технологий. 

Эффективная реализация инновационной деятельности нуждается в поддержке 

со стороны государства, которая невозможна при отсутствии четкой модели 

инновационного развития национального хозяйства [24-25]. 

Управление инновационной деятельностью приобретает особое значение 

в современной жизни, оказывая значительное влияние на стратегию, цели и 

методы управления компаниями. Инновационная деятельность создает не 

только будущий облик компании, определяя ее технологии, выпускаемые 

продукты, потенциальных потребителей, окружение, но и основу ее 

конкурентной позиции, а значит и стратегической позиции на рынке. 

Эффективное управление инновационной деятельностью, 

обеспечивающее успех в глобальной конкуренции российских компаний, 

требует применения современных эвристических итерационно-адаптивных 

подходов, методов и алгоритмов, исследования и обобщения опыта, успешно 

действующих на глобальном рынке компаний [26]. 
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1.2 Методологические аспекты формирования технологического 

картирования 

Значимость инновационного планирования любой в компании в 

настоящий период сомнений не вызывает. Создание и внедрение инструментов 

инновационного планирования в компании призваны гарантировать гибкость 

управления компанией, быстрое и соответственное реагирование на изменения 

окружающей среды, формирование ресурсосберегающей стратегии развития, 

вероятность использовать существующие в компании резервы, уменьшение 

объемов невыполненных задач и не достигнутых целей, усовершенствование 

итогов инновационной деятельности в целом [27]. 

В условиях динамичной внешней среды, компаниям, которые 

ориентированы на перспективность развития своей деятельности, необходимо 

внедрение современных методов управления организацией. Данные методы 

позволяют наиболее точно представить, оценить и спрогнозировать 

дальнейшую тенденцию развития компании, разрабатывать вероятные 

сценарии развития объектов, и их потенциальную рентабельность, а также 

принимать оптимальные управленческие решения с точки зрения ресурсной 

затратности и экономической эффективности. 

В качестве наиболее эффективного инструмента инновационного 

планирования в деятельности компании предлагается применять роудмаппинг 

(rоadmaррing) – дорожное картирование [28]. 

Дорожное картирование увязывает между собой видение, стратегию и 

план развития объекта и выстраивает во времени основные шаги этого процесса 

по принципу «прошлое – настоящее – будущее» [29]. Дорожные карты 

позволяют просматривать не только вероятные сценарии, но и их 

потенциальную рентабельность, а также выбирать оптимальные пути с точки 

зрения ресурсной затратности и экономической эффективности. 
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Дорожное картирование опирается на сбор экспертной информации о 

продукте, технологии, отрасли, позволяющей прогнозировать варианты их 

будущего состояния. 

Результатом изысканий в области дорожного картирования становится 

план-сценарий развития объекта с учётом альтернативных путей и возможной 

«расшивки» потенциальных узких мест [30]. 

В общем случае дорожные карты нацелены на информационную 

поддержку процесса принятия управленческих решений по развитию объекта 

картирования. Но существуют специфические цели, которые выделяются 

некоторыми учёными, а именно: решение проблемы объекта (это локальные 

дорожные карты) или инновационное развитие объекта (эти дорожные карты 

носят, как правило, более масштабный, междисциплинарный характер). 

Дорожная карта – это наглядное представление пошагового сценария 

развития определённого объекта – отдельного продукта, класса продуктов, 

некоторой технологии, группы смежных технологий, бизнеса, компании, 

объединяющей несколько бизнес-единиц, целой отрасли. 

Технологическая дорожная карта - это термин для плана такого типа, 

который разработан с использованием методологии технологического 

картирования. 

Визуальное представление дорожной карты иллюстрирует взаимосвязи 

между инструментальными материалами, основными технологическими 

тенденциями, определяющими развитие предметной области, перспективными 

продуктами и сегментами их рынков (Рисунок 1.3) [31 – 33]. 
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Рисунок 1.3 – Структура дорожной карты 

Технологическое картирование – это ориентированный на потребности 

процесс технологического планирования, помогающий идентифицировать, 

отобрать и разработать технологические альтернативы для удовлетворения 

потребностей в определенных продуктах. Технологическая дорожная карта 

идентифицирует (для набора продуктовых потребностей) критически важные 

системные требования, цели, связанные с эффективностью продуктов и 

процессов, а также технологические альтернативы и основные вехи, связанные 

с удовлетворением этих целей [34]. 

Технологическая дорожная карта – это высокоуровневая стратегия по 

развитию определенных технологий, и за дорожной картой следует детальный 

план, определяющий реальные проекты и необходимые работы. Этот план 

относится к области традиционного проектного управления и при этом не 

является чем-то особенным по отношению к технологическому картированию. 

Алгоритм построения технологических дорожных карт представлен на 

рисунке 1.4 [35]. 
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Анализ внешней среды 
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Рисунок 1.4 – Алгоритм построения дорожных карт  

Дорожные карты могут помочь в достижении согласия о совокупности 

потребностей и технологий, необходимых для удовлетворения этих 

потребностей они создаются не только для наглядного представления 

информации о возможных альтернативах развития объекта картирования и 

упрощения принятия управленческих решений. Сам по себе процесс 

формирования дорожной карты – это некая ревизия имеющегося потенциала 

развития изучаемого объекта, обнаружение узких мест, угроз и возможностей 

роста, потребности в ресурсном обеспечении. Причем осуществляется этот 

анализ на основании многоаспектного экспертного обсуждения 

рассматриваемого объекта людьми самой разной специализации [36]. 

Одной из главных особенностей дорожных карт является их внешний 

вид, а именно они выглядят как вариант анализа, основанного на подборе 

возможных решений для отдельных частей основной задачи – построения 

графической сети, состоящей из «узлов» (этапов развития технологий, или 
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пунктов принятия управленческих решений) и «связей» (причинно-

следственных взаимоотношений между «узлами»). 

Являясь стратегическим методом проектного управления, дорожное 

картирование несет две основные функции — это предвидение и планирование 

развития ситуации, включая технологический, социальный, экономический и 

политический аспекты (прогноз будущего) и управление развитием ситуации в 

зависимости от поставленных стратегических целей (конструирование 

будущего) [37]. 

Дорожные карты подразумевают долгосрочное развитие объекта на срок 

до 10 лет, и отражают получаемые экономические эффекты, определяют 

эффективность альтернативных вариантов использования ресурсов. 

Исходя из целей дорожного картирования, выделяются следующие виды 

дорожных карт: 

 корпоративные дорожные карты разрабатываются для того, чтобы 

помочь отдельным компаниям сделать стратегический выбор, и могут 

основываться на отраслевых «дорожных картах». В таких «картах» 

описываются комбинации продуктов и рынков. На уровне как отдельной 

компании, так и отрасли в целом корпоративная «дорожная карта» может иметь 

различное применение с рядом вытекающих из этого преимуществ (Рисунок 

1.5).  

 

Рисунок 1.5 – Преимущества корпоративной дорожной карты 



20 

Успех зависит от того, как могут быть согласованы — а не реализованы 

по отдельности — принципы и методы создания корпоративной «дорожной 

карты» [38]; 

 научные дорожные карты используется для выбора между возникшими 

технологиями; 

 технологические дорожные карты используются государственными 

или частными организациями для оценки воздействия новых возникающих 

условий на стратегические направления долгосрочных программ; 

 продуктовые дорожные карты используется компаниями для 

определения технических процессов и отслеживания возможностей и рисков, 

связанных с развитием особого продукта или услуги [39]. 

Любой из видов дорожных карт представляет собой эволюцию продукта, 

технологии, научной составляющей компании, либо корпорации в целом, и 

создает графическое представление различных вариантов развития объекта во 

временном пространстве. Различные виды дорожных карт взаимосвязаны и 

взаимозависимы, что связано с необходимостью одновременного учета 

продуктовых, технологических, отраслевых или корпоративных составляющих. 

Виды дорожных карт подразделяются по актуальности в зависимости от 

конкретных целей и временных периодов. Критерии актуальности основаны на 

многогранности дорожных карт, чем больше компонентов в себя включает 

дорожная карта, тем она информативнее для организации. Отсутствие жесткой 

регламентации отличает процесс картирования высоким уровнем творчества, 

что позволяет сделать дорожные карты простым, наглядным и адаптивным 

инструментом принятия управленческих решений [40]. 

Современные эксперты разработали алгоритм построения дорожной 

карты, который проходит несколько основных этапов: 

 формулировка идеи (миссия, цели, задачи); 

 анализ внешней среды (учитываются экономические показатели, 

конкурентоспособность, уровень развития технологией); 
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 анализ внутренней среды (финансовые ресурсы, персонал, 

инновационный потенциал); построение дорожной карты (выбрать направления 

и пути реализации);  

 разработка маршрутов развития по данным направлениям; 

 выявление критических, затратных этапов и рискованных 

мероприятии; 

 разработка методов управления, реализация и контроль. 

Дорожные карты, как правило, оформляются в виде текстовых 

материалов и поясняющих к ним иллюстраций, в карте содержатся также 

табличные и графические презентации, показывающие развитие конкретных 

технологий во времени. Также дорожная карта может быть представлена в виде 

бизнес-плана. 

Дорожные карты акцентируют внимание на более важных направлениях 

деятельности, позволяют проследить историю развития этих направлении  и 

развить их. Благодаря построению дорожных карт возможна разработка 

нескольких альтернативных вариантов путей развития [41]. 

Особенности дорожных карт:  

 все дорожные карты включают мониторинг становления своего объекта 

на перспективу, и как правило, с разбивкой на более мелкие под периоды. 

Будущее, прогнозное состояние объекта уже экспертно задано, дорожная карта 

лишь наглядно отражает путь его достижения; 

 все дорожные карты вне зависимости от характера объекта 

картирования четко демонстрируют эффекты от использования ресурсов в 

каждой точке принятия решений; 

 дорожная карта является интерактивным инструментом, что позволяет 

незамедлительно заносить какие-либо изменения и детализировать сценарии 

формирования объекта [42]. 

Целесообразность использования дорожного картирования в процессе 

планирования и разработки стратегии обусловлена тем, что:  

 позволяют обнаружить узкие места, угрозы и возможности;  
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 способствуют обоснованию полезности разработки;  

 определяют целесообразность финансирования;  

 устанавливают этапы необходимые для создания новых технологий 

или достижения поставленных целей. 

Дорожная карта определяет критические системные требования, рабочие 

требования продукта и процесса, технологические альтернативы, и 

промежуточные этапы на пути к осуществлению поставленных целей (для 

комплекса нужд продукта). В результате, дорожная карта определяет 

альтернативные пути для достижения определенных рабочих целей. Можно 

выбрать один-единственный путь и разработать план. Если же существуют 

высокие риски или неопределенность, то можно выбрать несколько путей и 

двигаться к цели параллельно [43]. 

Дорожная карта определяет ценностные ориентиры и помогает 

сфокусировать ресурсы на критических технологиях, необходимых для 

достижения выбранных целей. Такая концентрация важна, так как она 

позволяет более эффективно использовать ограниченные инвестиции в 

исследования. 

Таким образом, применение системы дорожных карт при инновационном 

планировании позволяет значительно усовершенствовать управление в 

организации, создавать базы данных уникальных технологий [44]. 

Можно сказать, что дорожная карта сложна, так как требует углубленного 

прогнозирования, экспертизы и длительного периода времени на разработку, но 

в тоже время является очень эффективным инструментом для достижения 

поставленных целей. 

Иногда дорожное картирование используется как синоним бизнес-

планирования либо форсайта. В условиях быстроменяющихся технологий, 

современных требований к зданиям и усиливающейся конкуренции на рынке, 

главной задачей строительной организации является развитие инновационного 

и высокотехнологичного производства. В связи с этим необходима 

систематическая работа по определению перспективных горизонтов развития. 
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Для достижения этой цели необходимо иметь четкое представление об 

ожидаемом будущем. Свою мировую эффективность в решении данного 

вопроса доказало проведение форсайт - исследования (Foresight) [45]. 

По сути, Форсайт – это наиболее точный инструмент создания 

вариантной «матрицы» будущего в условиях стремительных перемен в 

технологиях, экономике и обществе, представлен на рисунке 1.6.  

 

Рисунок 1.6 – Возможности использования форсайта 

Форсайт анализирует не только очевидные изменения, но и неявные 

намеки на них – «слабые сигналы» – и именно с таким детальным расчетом 

«выстраивает» будущее, оптимальные сценарии. 

Форсайт представляет собой современный инструмент, как для 

прогнозирования, так и для формирования, будущего, на основе исходного 

допущения – что эти два процесса не разделимы [46].  

Потребность проведения форсайт-исследования в организации 

определяется объективной необходимостью формирования инновационной 

стратегии её развития. Форсайт позволяет собрать необходимую для принятия 

решений информацию о состоянии внешней среды организации, создать новую 

культуру взаимодействия между государственными структурами, бизнесом и 
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обществом, определить ресурсы, необходимые для достижения поставленных 

задач. Предвидение будущего позволяет справиться с проблемами быстрой 

изменяющейся окружающей среды [47]. 

Корпоративные форсайт-проекты нацелены на выбор технологических 

приоритетов, определение основных факторов, способных повлиять на 

изменение рынков, оценку потенциальных продуктов, которые могут быть 

востребованы на этих рынках, выявление технологического потенциала 

компаний, выбор мер, необходимых для развития существующих и достижения 

новых конкурентных преимуществ.  

Методика формирования форсайта зависит от уровня его проведения. В 

корпоративных форсайт-проектах большое внимание уделяется достижению 

консенсуса между всеми заинтересованными лицами – политическими 

деятелями, отраслями экономики, торговыми палатами, малым бизнесом, 

корпорациями. Это позволяет не только спрогнозировать будущее, но и 

повысить конкурентоспособность предпринимательской организации в целом, 

удержать ее на соответствующем уровне. 

При проведении исследования необходимо учитывать основные 

принципы – этапность, систематичность, согласованность всех 

заинтересованных участников, сбалансированный набор методов 

прогнозирования, учитывающий все аспекты метода форсайт-исследования. 

Соблюдение этих принципов дает гарантию проведения качественного 

форсайта [48].  

Формирование форсайта для организации проходит в три этапа: 

предфорсайт (Pre-foresight Stage), стадия форсайта (Foresight Stage) и стадия 

постфорсайта (Postforesight Stage).  

Предварительная фаза форсайта, или предфорсайт (Pre-foresight Stage), 

это стадия, когда инициаторы проведения форсайта (Stakeholders) и 

пользователи результатами его проведения (Users) определились с целями и 

задачами организации предвидения и с источниками финансирования 

формирования форсайта.  
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Вторая фаза — собственно форсайт (Foresight Stage), когда задействованы 

все сформированные организационные институты, работают эксперты, ведутся 

проработки в этой области и готовятся промежуточные и итоговые документы 

в виде обсуждений, проведения семинаров, обобщения проводимых 

исследований и докладов.  

Третья фаза — постфорсайт (Post-foresight Stage), когда проводится 

мониторинг предполагаемых изменений будущего, отслеживается 

осуществление выделенных сценариев развития процесса, фиксируются 

действия властей и граждан на развилках перехода от одного сценария к 

другому, ведутся повторные этапы исследований, идет верификация 

ожидаемых событий [49]. 

Использование инновационной методологии прогнозирования и 

планирования как форсайт, позволит организации повысить, свой уровень 

конкурентоспособности за счет формирования «опережающей» стратегии, 

адаптации к новым технологиям и ограниченности ресурсов, предугадывание 

спроса и, как следствие, снижение рисков. Применение форсайта 

принципиальным образом изменяет содержание инновационной стратегии-

организации. 

1.3. Особенности организации транспортной логистики сервисных 

предприятиях газовой отрасли 

Один из важнейших функциональных разделов общей логистической 

науки, непосредственно связанный с организацией и управлением движением 

материальных потоков – транспортная логистика. В современных рыночных 

условиях транспортная логистика играет очень важную роль, поскольку любое 

предприятие взаимодействует с внешней средой. В процессе такого 

взаимодействия происходят перемещения объектов: сырья и материалов от 

поставщиков к производителю, готовых товаров от производителя к 

посредникам и от них к конечным потребителям. Возникает потребность 
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обеспечить физическое перемещение подобных грузов в пространстве по 

оптимальному маршруту с наименьшими затратами [50]. 

Логистические цепи и каналы являются составными частями 

логистической сети, которую выстраивает обычно центральная компания —

логистического процесса или заказчик. Понятие логистической сети 

терминологическом словаре ELA логистическая сеть определяется тремя 

способами: 

 общее определение — совокупность взаимосвязанных и 

взаимозависимых центров логистических действий, которые, если они 

существуют, образуют некоторую сетевую структуру; 

 в области планирования — графическое представление взаимосвязей 

между центрами действий в логистическом процессе или проекте, в котором 

действия представляются стрелками; при этом начало и конец действия, 

обозначенного стрелкой, в общем случае зависит от начала и конца другого 

действия, предшествующего рассматриваемому и входящего в центр 

приложения логистических действий, которое обозначается на схеме кружком 

или квадратом; 

 по отношению к товарному потоку — структура всех дистрибутивных 

каналов между промышленными предприятиями и распределительными 

центрами, проводящая товарные потоки [51]. 

В большинстве случаев понятие логистической сети в зарубежной 

литературе ассоциируется с понятием дистрибутивной сети, функционирующей 

в основном в сбыте. В словаре APICS «дистрибутивной сетью» считается 

спланированная совокупность каналов перемещения запасов от одного или 

более источников к центрам распределения и от них — потребителям. Может 

быть один или более уровней распределения. 

Логистическая сеть — это полное множество звеньев логистической 

системы, взаимосвязанных между собой по материальным и сопутствующим 

информационным и финансовым потокам в рамках данной логистической 

системы, представлена на рисунке 1.7 [52]. 
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Рисунок 1.7 – Логистическая сеть 

Газовый комплекс оказывает большое влияние на экономику 

топливоснабжения отдельных районов и развитие производительных сил 

страны в целом. Под газовым комплексом понимается отрасль топливно - 

энергетического комплекса, охватывающая разведку и эксплуатацию 

месторождений природного газа, газоснабжение, производство газа, хранение 

газа и продуктов его переработки, учет газа, транспортировку газа и продуктов 

его переработки, строительство зданий и сооружений предприятий газового 

комплекса, использование газа в различных отраслях промышленности и 

коммунально-бытовом хозяйстве. Организованная подача и распределение 

газового топлива для нужд народного хозяйства повышает уровень культуры 

производства и быта населения. Наряду с этим высокий коэффициент 

полезного действия газовых приборов позволяет сократить расходы топлива на 

технологические и коммунально-бытовые нужды, снизить долю других видов 

топлива в топливном балансе. Перевод топливно - энергетических станций и 

котельных с многозольного топлива на газ, применение сжиженного газа в 

качестве топлива для автомобильного транспорта способствуют оздоровлению 

воздушных бассейнов городов [53]. 

Движение товарных газовых потоков в региональных логистических 

системах газоснабжения достигается благодаря транспортной инфраструктуре. 

Именно транспорт обеспечивает необходимый режим движения товарных 

потоков по следующим основным параметрам: 
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 по траектории маршрутов; 

 по скорости движения;  

 по временным показателям;  

 по интенсивности.  

Транспортной отраслью является отрасль материального производства, 

осуществляющая перевозки людей и грузов. Большая часть логистических 

операций на пути движения товарного потока от первичного источника сырья 

до конечного потребления осуществляется с применением различных 

транспортных средств. Затраты на выполнение логистических операций 

составляют до 50% от суммы общих затрат на логистические функции [54]. 

По назначению выделяются две основные группы транспорта: 

 транспорт общего пользования удовлетворяет потребности всех 

отраслей народного хозяйства и населения в перевозках грузов и пассажиров. 

Транспорт общего пользования обслуживает сферу обращения и население с 

помощью железнодорожных, водных морских и речных, автомобильных, 

воздушных, трубопроводных и прочих функций; 

 транспорт не общего пользования — внутрипроизводственный 

транспорт. 

Организация перемещения товаров транспортом не общего пользования 

является предметом изучения производственной логистики. Задача выбора 

каналов товародвижения решается в области распределительной логистики. 

Задачами транспортной логистики являются: 

 выбор типа транспортного средства; 

 совместное планирование транспортных процессов на различных видах 

транспорта) в случае смешанных перевозок; 

 обеспечение логистического единства транспортно-складского 

процесса; 

 определение рациональных логистических маршрутов доставки товара 

[55]. 
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Логистическая транспортная инфраструктура (Рисунок 1.8) является 

обслуживающей системой по отношению к процессам товародвижения.  

 

Рисунок 1.8 – Логистическая структура 

Основной постулат логистики на газовом рынке: транспортные компании 

должны приспосабливаться к требованиям участников и субъектов газового 

рынка.  

Данное требование выполняется в условиях рыночной экономики, когда 

конкуренция на рынке газотранспортных услуг заставляет транспортные 

компании учитывать общие и индивидуальные требования клиентуры. Этому 

также способствует распределительная логистика транспортных услуг, ведь она 

является системой, ориентированной на удовлетворение спроса потребителей, 

где транспорт занимает подчиненное положение по отношению к процессу 

газовой торговли — снабжению и сбыту. 

Отмеченные положения имеют большое значение для современного 

регионального газового рынка, поскольку в прежней административно-

командной экономике наоборот, именно потребители газа приспосабливалась к 

требованиям транспорта в ущерб своим интересам, а транспорт играл 

доминирующую роль [56].  

В логистической системе областного газоснабжения транспорт 

практически реализует сам процесс товародвижения и придает поставкам 

мобильность. Отсюда следует особая роль транспорта в логистической 

инфраструктуре рынка: если учесть, что инфраструктура функционирует как 
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система, то транспорт является системообразующим звеном логистической 

распределительной системы [57]. 

Функционирование основных звеньев логистической инфраструктуры 

газового рынка, таких как подземные хранилища газа (ПХГ), погрузочно-

наливные эстакады, подвижной состав для перевозки, противопожарное и 

охранное оборудование, железнодорожные подъездные пути, в значительной 

мере обусловлено требованиям транспорта. При этом следует иметь в виду, что 

в самом транспорте выделяются обслуживаемые системы - пути сообщения 

(дороги), подвижной состав и обслуживающие системы - собственная 

транспортная инфраструктура. Прямо или косвенно с транспортом связана 

институциональная составляющая логистических систем: банковские, 

экологические, таможенные, сертификационные органы. 

Логистика в функционировании нефтегазового комплекса — это 

управление потоками, возникающими на всех стадиях и звеньях 

организационно-технологической цепи производства и поставок 

нефтепродуктов и газа, с целью удовлетворения спроса потребителей с 

наименьшими затратами [58]. 

Под потоковыми процессами предприятий нефтегазового комплекса 

понимается движение материальных, финансовых и информационных потоков 

в условиях оптимизации деятельности предприятий нефтегазодобывающей 

отрасли. Для наилучшего движения как входного, так и выходного 

материального потока необходима эффективная логистическая цепочка. 

Процесс материально-технического обеспечения основывается на выборе 

поставщиков и посредников. Самый распространённый и эффективный способ 

выбора поставщика — это применение тендерных торгов. 

Уровень экономии от использования конкурсов в среднем достигает 10–

15 % от планируемой цены договора. Хотя, несмотря на явные преимущества 

тендеров, многие компании не отказываются от своих поставщиков, даже если 

это менее выгодно.  
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В компаниях нефтегазовой сферы, часть эксплуатационных издержек 

составляет 25 %. С целью их снижения необходимо оптимизировать 

деятельность всей логистической системы, начиная от материально-

технического обеспечения и добычи, завершая реализацией нефти [59]. 

 Главным звеном решения представляемой проблемы является 

эффективная организация логистической цепочки. 

Для создания логистической цепи нефтегазового комплекса необходимо 

решить ряд таких проблем как: 

 выбор поставщиков;  

 выбор посредников и их количества; 

 выбор транспорта для поставки материально-технических ресурсов и 

доставки конечной продукции потребителю; 

 управление запасами (складирование).  

Однако, необходимо отметить, что компании исследуемой отрасли имеют 

свои особенности:  

 коррумпированность экономической сферы, в которой функционируют 

НГК, вызывает заинтересованность этих корпораций в сотрудничестве с 

определенным узким кругом поставщиков, где конкуренции между ними нет;  

 существование посредников, которые вовлекаются для оказания услуг, 

в организационной среде НГК;  

 всем стадиям процесса производства (во внутренней среде) 

свойственно присутствие сквозного материального потока, что определяет 

выбор транспорта на всех этапах движения материального потока и внутри 

логистической системы НГК;  

 руководство трудовыми ресурсами в НГК отличается потребностью 

выбора наилучшей системы организации графика рабочего времени на 

удалённых территориях;  

 наличие месторождений в разных районах, в разной степени удалённых 

от главной компании, создает необходимость качественной системы 

информационного обеспечения [60]. 
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Применение логистического управления в организациях газовой отрасли 

характеризуется рядом особенностей. Данному комплексу свойственна тесная 

технологическая связь с переработкой и транспортировкой продуктов, что 

создает предпосылки для формирования сквозного материального потока от 

исходного сырья (газа) до конечного потребления (отпуск нефтепродуктов 

через АЗС). Услуги коммерческого посредничества органично присущи 

процессу газового комплекса, и в этом смысле продукт должен рассматриваться 

как «товары с подкреплением». В сфере газового бизнеса сегодня сопутствуют 

единые цели для всех участников процесса нефтепродуктообеспечения [61]. 

Внутренняя и внешняя среда газового предприятия находится в 

постоянной взаимосвязи, поскольку рынок является для предприятия 

одновременно и источником образования потоковых процессов (добыча или 

закупка ресурсов) и конечной целью их движения (сбыт готовой продукции). 

Наилучших результатов могут добиться те газовые компании, которые будут 

использовать концепцию интегрированной логистики (Рисунок 1.9), процесс 

формирования логистической системы основан на обеспечении и поддержании 

жизненного цикла продукта от замысла до ликвидации. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Интегрированная логистическая цепь 

Принципы и методы данного подхода должны быть направлены на 

получение оптимального решения, в частности минимизации общих 

логистических издержек предприятий. Сокращение всех видов издержек, 

связанных с управлением материальным потоком, затрат на транспортировку, 
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складирование, управление заказами, закупками и запасами, уменьшение 

логистических рисков позволит предприятиям высвободить финансовые 

средства на дополнительные инвестиции в складское оборудование, 

информационно-компьютерные системы, рекламу, маркетинговые 

исследования. Оптимальные логистические решения могут быть получены не 

только по критерию минимума общих затрат, но и по таким ключевым 

показателям, как время исполнения заказа и качество логистического сервиса.  

Распространяя логистику на все разнообразие потоковых процессов, 

возникающих в процессе функционирования нефтегазового комплекса, можно 

определить, что логистика в данном секторе экономики - это управление 

потоками, возникающими на всех стадиях и звеньях организационно-

технологической цепи производства и поставок нефтепродуктов и газа, с целью 

удовлетворения спроса потребителей с наименьшими затратами [62]. 

Функциональный цикл, или цикл исполнения заказа — основа 

интегрированной логистики. Именно исследование отдельных параметров 

интеграции на основании названных циклов, в совокупности образующих 

операционную систему логистики, позволяет определить динамику, найти 

взаимосвязи и решения. С поставщиками и потребителями компанию 

связывают информационные и транспортные сети. Помимо узлов (объектов 

логистической инфраструктуры, взаимосвязанных функциональным циклом) и 

каналов связи, для завершения функционального цикла логистики требуются 

запасы [63]. 

Для нормального функционирования цепи поставки сжиженного 

нефтяного газа необходим постоянный контроль уровня запасов (в данном 

случае – количества баллонов с газом и объемного содержания газа в 

цистернах). Существуют различные методы управления запасами, называемые 

стратегиями. 

Стратегии управления запасами – комплекс мероприятий по созданию и 

пополнению запасов, организации, контролю и планированию поставок. 
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Величину заказа можно регулировать изменением объема партии, 

интервала между поставками или изменением объема и интервала поставки. В 

зависимости от этого существует 4 классические стратегии управления 

запасами: две основные и две производные стратегии:  

1) стратегия с фиксированным размером предусматривает поступление 

материалов равными, заранее определенными оптимальными партиями (qопт) 

через изменяющиеся интервалы времени. Заказ на поставку очередной партии 

оформляется при уменьшении размера запаса на складе до установленного 

критического уровня - точки заказа (qз). Данная стратегия изображена на 

рисунке 1.10.  

 

Рисунок 1.10 - Стратегия с фиксированным размером заказа 

Интервалы между поставками очередных партий на склад зависят от 

интенсивности расхода (потребления) материальных ресурсов. 

Достоинство данной стратегии заключается в том, что материал 

поступает одинаковыми партиями, поэтому снижаются затраты по доставке и 

содержанию запасов. Однако при этом требуется систематический 

непрерывный контроль запасов, что увеличивает издержки, связанные с их 

регулированием.  

Использование стратегии с фиксированным размером заказа наиболее 

эффективно при соблюдении следующих условий: запасаемые товары и 

материалы имеют высокую стоимость; запасаемые товары у потребителя 

составляют лишь небольшую долю продукции, выпускаемой поставщиком; 

размер и периодичность поставки не регламентированы календарным планом 

производства продукции поставщика; имеет место регулярная проверка 
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остатков, физическое наличие товаров обозримо и легко поддается учету после 

каждого изменения состояния запасов; 

2) стратегия с фиксированной периодичностью заказа предполагает 

поступление материала через равные, регулярно повторяющиеся промежутки 

времени. При каждой проверке запасов определяют наличный остаток, после 

чего оформляют заказ, размер которого зависит от интенсивности потребления 

материалов. Размер заказа равен максимальному запасу (qmax) за вычетом 

текущего уровня запасов в момент проверки материалов. Данная стратегия 

изображена на рисунке 1.11. 

 

Рисунок 1.11 - Стратегия с фиксированной периодичностью заказа 

Достоинством данной стратегии является ее простота: регулирование 

осуществляется один раз в течение всего интервала между поставками. 

К числу недостатков системы относятся:  

 необходимость делать заказ даже на незначительное количество 

материала; 

 возникновение опасности исчерпания запасов при непредвиденном 

интенсивном их потреблении до наступления очередного момента заказа. 

Поэтому система с фиксированной периодичностью заказа наиболее 

эффективна при небольших затратах материалов и равномерном их расходе; 

3) стратегия с установленной периодичностью пополнения запасов до 

постоянного уровня – первая производная стратегия от двух предыдущих, 

которая предполагает поступление материала через равные промежутки 

времени. Кроме этого предполагается наличие нижнего и верхнего пределов 
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допустимого уровня запасов. Верхний уровень – максимальный желательный 

запас (qmax), нижний – пороговый уровень запаса (qз). Данная стратегия 

изображена на рисунке 1.12.  

 

Рисунок 1.12 - Стратегия с установленной периодичностью пополнения 

запасов до постоянного уровня 

В момент заказа определяют остаток, после чего оформляют заказ, размер 

которого обеспечивает пополнение запаса до максимального уровня. Если в 

промежутке между заказами уровень запаса снижается до порогового, то 

оформляется внеочередной заказ. 

Явным достоинством данной стратегии является то, что она позволяет 

исключить некоторую возможность дефицита. Однако при этом на 

внеочередные заказы требуется больше затрат, чем на плановые; 

4) стратегия двух уровней («минимум-максимум») – вторая производная 

стратегия, которая ориентирована на ситуацию, когда затраты на учет запасов и 

издержки на оформление заказа настолько значительны, что становятся 

соизмеримы с потерями от дефицита запасов. Поэтому в рассмотренной 

стратегии заказы производятся не через каждый заданный равный промежуток 

времени, а только при условии, что запасы на складе в этот момент оказались 

равными или меньше минимального уровня (qз). В случае выдачи заказа его 

размер рассчитывается так, чтобы поставка пополнила запасы до 

максимального желательного уровня (qmax). Основным недостатком стратегии 

является возможность возникновения дефицита.  
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2 Оценка производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

ООО «Газсервис» 

2.1 Краткая характеристика производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности предприятия ООО «Газсервис» 

Полное наименование организации – общество с ограниченной 

ответственностью «Газсервис». Сокращенное наименование общества –       

ООО «Газсервис». 

Местонахождение организации: г. Красноярск,  

Организационно правовая форма: Общество с ограниченной 

ответственностью. 

Форма собственности: частная. 

ООО «Газсервис» создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ [65]. 

Сегодня компания предлагает в регионе технические газы газ в баллонах 

и наливом с цистерн, перевозка которого осуществляется 

специализированными транспортными средствами. 

Предметом деятельности Группы Компаний является: 

1) деятельность автомобильного грузового специализированного 

транспорта, заключающаяся в перевозке опасных грузов на территории РФ; 

2) организация перевозок грузов; 

3) торгово-закупочная деятельность; 

4) оказание различных бытовых услуг населению. 

Численность предприятия ООО «Газсервис» составляет 50 человека. 

Главным звеном на предприятии ООО «Газсервис» является генеральный 

директор. Он организует эффективное взаимодействие производственных 

единиц и других структурных подразделений данного предприятия, 

направлений их деятельности на достижение высоких темпов развития и 

совершенствование производства.  
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Главный инженер определяет техническую политику, перспективы 

развития ООО «Газсервис» и пути реализации комплексных вопросов по всем 

направлениям совершенствования.  

Начальник отдела материально-технического снабжения организует 

обеспечение предприятия всеми необходимыми для его производственной 

деятельности материальными ресурсами требуемого качества и их 

рациональное использование с целью сокращения издержек производства и 

получения максимальной прибыли. 

Начальник отдела логистики организует деятельность по доставке газа в 

баллонах и наливом с цистерн и клиентам предприятия. 

Начальник планового отдела осуществляет: руководство работой 

экономическому планированию на предприятии, а также проводит 

своевременную разработку мер по эффективному использованию 

капиталовложений, материальных и финансовых ресурсов, повышение 

рентабельности производства.  

Начальник отдела кадров занимается обеспечением предприятия кадрами 

рабочих и служащих требуемых профессий и специальностей. Обеспечивает 

прием, размещение и расстановку молодых специалистов и рабочих, принимает 

трудящихся по вопросам найма, увольнения и перевода. 

Отдел бухгалтерии во главе с главным бухгалтером проводит учет 

наличия средств, их сохранности и уровня использования, организует 

выполнение финансового плана, проверяет финансовое состояние предприятия. 

Начальник технического отдела обеспечивает оперативное планирование 

всех видов ТО и ремонта автомобилей и автомобильных шин, организация 

выполнения этих работ и контроля за их качеством, проведение технического 

учета и отчетности по подвижному составу, автомобильным шинам и другим 

производственным фондам.  

Начальник гаража организует надлежащее хранение подвижного состава, 

обеспечивающего высокую техническую готовность его к работе, 

своевременность выпуска автомобилей на линию и их прием.  
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Обратимся к анализу финансовых показателей деятельности предприятия.  

Финансовая устойчивость — это стабильность финансового положения 

предприятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в 

составе источников финансирования. Достаточная доля собственного капитала 

означает, что заемные источники финансирования используются предприятием 

лишь в тех пределах, в которых оно может обеспечить их полный и 

своевременный возврат [66]. 

Рассчитаем абсолютные показатели, характеризующие запасы и затраты 

предприятия, а также возможные источники их формирования (таблица 2.1, 

приложение А). 

Таблица 2.1 - Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

Показатель 
Условные 

обозначения 
2013 2014 2015 

1. Запасы  

(включая НДС по приобретенным ценностям) 
3 35 377 000 52 732 000 42 613 000 

2. Собственный капитал СК 74 851 000 82 775 000 83 940 000 

3. Внеоборотные активы ВА 32 796 000 30 570 000 32 505 000 

4. Наличие собственного оборотного капитала  

(п. 2 — п. 3) 
СОК 42 055 000 52 205 000 51 435 000 

5. Долгосрочные обязательства ДО 14 109 000 19 900 000 20 151 000 

6. Наличие собственных и долгосрочных 

источников формирования запасов 

(перманентного капитала) (п. 4 + п. 5) 

ПК 56 164 000 72 105 000 71 586 000 

7. Краткосрочные кредиты и займы КК 50 207 000 68 178 000 34 443 000 

 

Окончание таблицы 2.1 

Показатель 
Условные 

обозначения 
2013 2014 2015 

8. Общая величина основных источников 

формирования запасов (п. 6 + п. 7) 
ОИ 

106 371 

000 
140 283 000 

106 029 

000 

9. Излишек (+) или недостаток (—) 

собственного оборотного капитала (п. 4 — п.1) 
А, 6 678 000 527 000 8 822 000 

10. Излишек (+) или недостаток (—) 

собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов (перманентного 

капитала) (п. 6 — п. 1) 

А2 20 787 000 19 373 000 28 973 000 

11. Излишек (+) или недостаток (—) общей 

величины основных источников формирования 

запасов (п. 8 — п. 1) 

А3 70 994 000 87 551 000 63 416 000 

12. Трехкомпонентный показатель типа 

финансовой устойчивости 
(1, 1, 1) 

1 тип – 

(1,1,1) 

1 тип – 

(1,1,1) 

1 тип – 

(1,1,1) 

 

В результате полученных данных в таблице 2.1 в можно определить тип 

финансовой устойчивости предприятия в краткосрочной перспективе с точки 
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зрения возможности формирования запасов и затрат за счет нормальных 

источников финансирования (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 - Типы финансовой устойчивости 

Соотношения Типы финансовой устойчивости 

РК > 33 Абсолютная финансовая устойчивость 

РК < 33 < НИФЗ Нормальная финансовая устойчивость 

33 > НИФЗ Неустойчивое финансовое положение 

33 > НИФЗ, а также предприятие имеет непогашенные 

кредиты и кредиторскую задолженность по трем и 

более отчетным периодам 

Критическое финансовое положение 

 

Для определения типа финансовой устойчивости ООО «Газсервис» были 

рассчитаны абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия. Из 

полученных данных (таблица 2.2) видно, что предприятие имеет абсолютную 

финансовую устойчивость [67]. 

На основе данных бухгалтерской отчетности проанализируем динамику 

основных хозяйственно-экономических показателей деятельности                 

ООО «Газсервис» за последние 2 года. 

Как видно из таблицы 2.3, выручка ООО «Газсервис» за период с 2013 по 

2015 годы в целом возросла на 7,89% или 34767 тысяч рублей в денежном 

исчислении. Притом темп роста данного показателя в 2014 году составил 

порядка 112,2%, в то время как в 2015 году он приобрел отрицательную 

динамику (-3,8%). 

Аналогичными темпами менялись и затратные статьи расходов. Расходы 

по обычным видам деятельности, включающие в себя себестоимость продаж, 

коммерческие и управленческие расходы, за 3 года выросли в общей сложности 

на 9,06%. 

При этом суммарная доля затрат в общем объеме выручки увеличилась на 

1,06%, что свидетельствует о фактическом росте затрат на 1 рубль реализации. 

На этом фоне прибыль от продаж за 3 года сократилась на 35,74% или 

4137 тысячи рублей в денежном исчислении. Происходящие изменения имели 

неравномерный характер: в 2014 году данный показатель увеличился на 20,2%, 

а в 2015 году – упал на 46,5%. 

Величина прочих доходов и расходов имеет отрицательную величину и 
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имеет тенденцию к росту. В целом за 3 года объем расходов увеличился более 

чем в три раза, величина прибыли до уплаты процентов и налогов сократилась 

более чем вдвое, показав в 2014 году темп прироста 19,3% или 2115 тысяч 

рублей, а в 2015 году изменив свое значение в сторону сокращения на 60,7% 

или 7925 тысяч рублей. 

Общая величина процентов к уплате возросла на 21,8% или 545 тысяч 

рублей, что, в первую очередь объясняется привлечением заемных средств в 

виде банковского кредита в 2015 году с целью пополнения оборотных средств. 

Величина уплаченных в бюджет налогов и иных обязательных платежей 

сократилась на 27,96% или 359 тысяч рублей в денежном исчислении, что в 

первую очередь связано с уменьшением налогооблагаемой базы налога на 

прибыль. 

Общим итогом изменения выше описанных показателей стало резкое 

падение чистой прибыли ООО «Газсервис». В целом за три года она 

сократилась с 7161 тысяч рублей до 1165 тысяч рублей (темп прироста – минус 

83,7% или 5996 тысяч рублей). 

В итоге можно сказать о том, что фактические результаты деятельности 

предприятия ухудшились, уменьшился объемы реализации, увеличились 

издержки, чистая прибыль сократилась в разы. 

Данную динамику можно объяснить кризисными явлениями в экономике 

страны и нестабильностью на внешне политической арене, что привело к 

падению цен на энергоресурсы, снижению стоимости национальной валюты, 

удорожанию закупочных цен и общему ухудшению условий ведения бизнеса 

[68]. 

Общая величина основных производственных фондов по итогам 2013 — 

2015 годов сократилась на 0,16%. При этом отрицательная динамика данного 

показателя наблюдалась в 2014 году, в то время как в 2015 году он, наоборот, 

возрос. 
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Сравнительная динамика изменения основных финансовых показателей 

производственно-коммерческой деятельности ООО «Газсервис» представлена 

на рисунке 2.1 

 

Рисунок 2.1 – Динамика изменения результирующих показателей 

производственно-коммерческой деятельности ООО «Газсервис» за 2013-2015 

годов, тыс. руб. 

 

Как мы видим из рисунка 2.1, в основе деятельности предприятия в 

последние годы лежало несоразмерное увеличение выручки и расходов, что в 

конечном счете привело к сокращению результирующего показателя – чистой 

прибыли. Одновременно с этим существенно снизилась общая эффективность 

деятельности. 

Прилагая больше усилий и затрачивая больше ресурсов ООО «Газсервис» 

получает меньше прибыли. 

В общей сложности существенное влияние на сокращение основных 

показателей деятельности ООО «Газсервис» оказали такие факторы, как: 

1) ряд основных покупателей стали закупать газ напрямую от заводов 

производителей [69]. 

В итоге можно сказать, что ООО «Газсервис» испытало на себе 

последствия кризисных явлений в экономике страны. Но, несмотря на 

значительное снижение основных показателей, предприятие все же имеет 
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положительное значение чистой прибыли, тем самым не несет убытки. 

Обратимся к основным показателям, характеризующим рентабельность 

использования, вложенного в предпринимательскую деятельность капитала 

(таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Показатели рентабельности предприятия 

Наименование 

показателя 
2013 2014 2015 Изменение 

1 2 3 4 6/5 7/6 7/5 

1) Рентабельность 

активов (ROA) 
5,15 4,64 0,84 -0,51 -3,80 -4,30 

2) Рентабельность 

собственного капитала 

(ROE) 

9,57 9,57 1,39 0,01 -8,19 -8,18 

3) Рентабельность 

инвестиций (ROJ) 
8,05 7,72 1,12 -0,33 -6,60 -6,93 

4) Рентабельность 

оборота (продаж) 
2,63 2,81 1,56 0,19 -1,25 -1,06 

5) Рентабельность 

продукции 
2,70 2,89 1,59 0,20 -1,31 -1,11 

 

Основным и практически единственным источником информации для 

проведения необходимых расчетов выступают данные бухгалтерской 

(финансовой отчетности). 

Как мы видим из таблицы 2.4, все показатели рентабельности капитала 

существенно сократились за последний год, приняв крайне низкое значение.  

Рентабельность собственного капитала показывает, эффективность 

вложенного в деятельность предприятия капитала. Чем выше этот показатель, 

тем лучше используются собственные средства инвесторов. 

В данном случае мы видим, что в 2015 году каждый рубль собственного 

капитала ООО «Газсервис» обеспечил чистую прибыль размере 0,014 руб. 

Данное значение более чем в 10 раз ниже нормы. 

Рентабельность активов показывает сколько копеек чистой прибыли 

приносит один рубль, вложенный в активы предприятия. За 2015 год значение 

рентабельности активов (0,8%) является неудовлетворительным. 

Рентабельность, как и сама эффективность деятельности предприятия, 

зависит от множества различных факторов. Одни из них напрямую связаны с 

деятельностью трудовых коллективов, другие – с технологией и организацией 
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производства, третьи – с эффективностью использования производственных 

ресурсов и внедрением инновационных технологий производства [70]. 

Так или иначе, в основе роста рентабельности лежит два варианта: 

увеличение объемов реализации (при условии действия положительного 

эффекта масштаба) или снижение издержек (до предельно допустимого 

значения без ухудшения качества конечного продукта). 

Далее обратимся к показателям деловой активности предприятия, 

характеризующим оборачиваемость активов и обязательств. 

Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей 

экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном 

рынке, это результативность работы предприятия относительно величины 

расхода ресурсов в процессе операционного цикла. 

Задача анализа деловой активности заключается в исследовании уровней 

и динамики показателей оборачиваемости. 

Оборачиваемость средств, вложенных в имущество организации, может 

оцениваться: 

1) скоростью оборота – количеством оборотов, которое делают за 

анализируемый период капитал предприятия или его отдельные составляющие; 

2) периодом оборота – средний период времени, за который 

возвращаются в хозяйственную деятельность предприятия денежные средства, 

вложенные (авансированные) в производственно-коммерческие операции [71]. 

При проведении анализа деловой активности необходимо обратить 

внимание на длительность производственно-коммерческого цикла и его 

составляющие, а также на основные причины ее изменения. Разрыв между 

сроком платежа по своим обязательствам перед поставщиками и получением 

денег от покупателей является финансовым циклом, в течение которого 

денежные средства отвлечены из оборота [72]. 

Для анализа деловой активности предприятия произведем расчет 

основных показателей (таблица 2.5).  
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Таблица 2.5 – Показатели деловой активности ООО «Газсервис» 

Наименование 

показателя 

Первый 

год 

Второй 

год 

Третий 

год 
Изменение, 

показатели, характеризующие оборачиваемость основного капитала 

1) Коэффициент 

оборачиваемости активов 

(капиталоотдача) 

3,17 2,89 3,43 -0,27 0,54 0,27 

2) Коэффициент 

оборачиваемости собственного 

капитала 

5,89 5,97 5,67 0,08 -0,31 -0,22 

3) Коэффициент 

оборачиваемости 

инвестированного капитала 

4,96 4,82 4,57 -0,14 -0,25 -0,39 

4) Коэффициент 

оборачиваемости основных 

средств (фондоотдача) 

13,44 16,18 14,64 2,73 -1,53 1,20 

показатели, характеризующие оборачиваемость оборотных средств 

5) Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов 

4,14 3,52 4,49 -0,62 0,96 0,34 

6) Продолжительность оборота 

оборотных активов 
612,44 791,28 821,68 178,84 30,40 209,24 

 

На основе полученных данных в таблице 2.5 можно сделать следующие 

выводы. 

Показатели, характеризующие оборачиваемость оборотных средств, 

растут в рассматриваемом периоде это может говорить об увеличение 

эффективности использования основных средств предприятия и повышение 

финансовой устойчивости. 

Повышение продолжительности операционного и финансового цикла 

может говорить о снижении эффективности управления дебиторской 

задолженностью и запасами предприятия, что приводит к ухудшению 

финансового состояния предприятия. 

Динамика анализируемых показателей ООО «Газсервис» за 

рассматриваемый период свидетельствует о недостаточном уровне деловой 

активности. Для избежание возможных неблагоприятных тенденций, 

необходим постоянный контроль за рациональным использованием ресурсов. 
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2.2 Анализ рынка спроса газовых баллонов города Красноярска 

Объем рынка технических газов в России оценивается в 90 миллиардов 

рублей ежегодно. По информации специализированного издания «Технические 

газы», сегодня крупнейшие потребители газов и газовых смесей — металлургия 

и химическая промышленность. Кроме того, газы применяются в 

машиностроении, в пищевой отрасли, в науке и образовании, а также в 

медицине и фармацевтике и в других областях. 

Однако львиную долю от этого количества занимают газы, созданные в 

промышленных масштабах собственными газоразделительными и 

криогенными установками. Что касается мелкооптового рынка, где фигурируют 

небольшие объемы, исчисляемые литрами, то здесь чаще всего фигурируют не 

сколько промышленные газы, а многообразие различных поверочных смесей 

[73]. 

Технические газы — ключевой расходный материал, применяемый 

практически во всех сферах промышленности. Ведущим способом получения 

технических газов является криогенная дифференциация атмосферного воздуха 

на компоненты. Таким способом получают кислород, азот, аргон, углекислый 

газ. Кроме того, технические газы выделяют из углеводородов (пропан-

бутановая смесь), гелийсодержащих природных газов (гелий) и получают 

химическими способами (ацетилен). 

Медицинские газы — подвид технических газов, без которых немыслимы 

современные больницы. Их используют в реанимационных и лечебных 

процедурах, а также в калибровке медицинских приборов. Хранят технические 

газы в газообразном или сжиженном состоянии в специальных баллонах под 

высоким давлением, причем, каждому газу соответствует баллон 

определенного цвета: кислороду - голубого; аргону, азоту и углекислоте — 

черного; пропан-бутану — красного; гелию — коричневого; ацетилену – белого 

[74]. 

http://www.223223.ru/client/?q=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://www.223223.ru/client/?q=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
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Транспортировка технических газов производится автомобилями, 

оборудованными опознавательными знаками или в цистернах - в случае 

перевозки жидких технических газов. Крупнейшими потребителями газов 

являются металлургия, машиностроение, химическая промышленность, 

пищевая, наука, медицина и реклама. Основным газовым продуктом является 

кислород, он применяется в металлургии и машиностроении при выплавке и 

обработке металлов, благодаря способности поддерживать высокие 

температуры в плавильных печах. Азот стоит на втором месте по потреблению 

и используется при выполнении сварочных работ, а также в пищевой 

промышленности, увеличивая срок хранения пищевых продуктов в упаковке. 

Углекислый газ применяется в производстве сухого льда, газированных 

напитков и при пожаротушении. Водород в жидком виде служит ракетным 

топливом. Аргон используют в лампах накаливания и при очистке и выплавке 

металлов. Гелий востребован в рекламе при производстве неоновых вывесок и в 

ядерной энергетике. Ацетилен используется для газопламенной обработки 

металлов и в качестве питания осветительных установок. Пропан-бутановая 

смесь получила свою популярность благодаря бытовому применению и в 

качестве альтернативы жидкому топливу для автомобилей. Являясь 

экологически безопасным топливом для окружающей среды, имея приемлемую 

стоимость и низкий расход по сравнению с бензином пропано - бутановая смесь 

очень востребована на рынке [75]. 

Технические газы находят буквально повсеместное применение, без 

которых уже невозможно функционирование целого ряда отраслей 

промышленности. Производственные и бытовые процессы, связанные с 

использованием технических газов, осуществляются с минимальными 

временными затратами, максимально эффективны и итоговый результат 

превосходит любые ожидания. 

Для Красноярского края нефтегазовый комплекс является одним из 

приоритетных сегментов краевой промышленности. Свое место в нем занимает 

и производство промышленных газов, в том числе технического и 
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медицинского кислорода. 

Производство этих технических газов уже давно приобрело широкие 

масштабы, так как спрос на их поставку неуклонно растет. Представить себе 

металлургическую промышленность без использования кислорода практически 

невозможно. Этот газ является необходимым элементом для получения и 

поддержания высоких температур в плавильных печах. Для сварочных работ 

широко применятся другой технический газ – азот. Этот же газ применятся и 

для криогенного оборудования или в пищевой промышленности, где служит 

для увеличения срока хранения продуктов питания. Пропан-бутан необходим 

как одна из альтернатив жидкому топливу для автомобилей. Обращаться с этим 

газом сложнее, чем с бензином или нефтью, но он стоит относительно 

недорого, экологически безопасен для окружающей среды и расход газового 

топлива в несколько раз меньше чем бензинового. Существует множество 

других видов газа, необходимого в различных отраслях промышленности. Все 

они требуют тщательного ухода, хранения и транспортировки [76]. 

В условиях истощения сырьевой базы в Западной Сибири и Европейской 

части России, имеющиеся ресурсы углеводородов и географическое положение 

края являются основой для превращения региона в одну из основных баз 

углеводородного сырья России, способную поддержать экспортный потенциал 

страны с ориентацией на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Нынешний потенциал рынка промышленных газов Красноярского края, 

относящегося к Сибирскому федеральному округу, неустанно прирастает 

стараниями газодобытчиков и строителей. 

На рисунке 2.2, представлено производство нефтепродуктов в процентах 

к 2015 году. 
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Рисунок 2.2 - Производство нефтепродуктов в Красноярском крае              

к 2015 г., % 

Спрос местных потребителей в общем удовлетворяется местным 

производством, хотя часть газов и оборудования ввозится из европейской 

России. Поэтому в ближайшей перспективе ожидается вход на местный рынок 

крупных иностранных производителей, обновление и расширение 

газоразделительных мощностей, освоение производителями новых технологий, 

а по метану и рост экспорта. 

К числу основных добываемых и реализуемых промышленных газов 

относятся азот, аргон, водопровод, гелий, кислород, диоксид углерода (газ 

углеродистый) и прочие соединения неметаллов и инертные газы (рисунок 2.3) 

[77]. 
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Рисунок 2.3 – Продуктовая структура российского рынка промышленных 

газов 

Структура потребления промышленных газов Красноярского края 

привычна для России в целом – наибольшую долю спроса обеспечивают 

кислород, аргон и азот. В меньших масштабах сибирские и дальневосточные 

предприятия реализуют двуокись углерода, гелий, фреон, пропан, бутан, 

ацетилен, сверхчистые газы, медицинские газовые смеси, газовые смеси для 

сварки и для пищевой промышленности. 

Весь произведенный газ в регионе в основном потребляется местными 

покупателями.  

Основной объём спроса на технические газы в Сибири и на Дальнем 

Востоке формируют нефте- и газодобытчики (крупнейший из них – «Газпром», 

имеющий грандиозные планы по разработке месторождений Сибири). 

Особенно увеличился объем спроса газов и сварочных смесей в последние годы 

в связи со строительством трубопровода ВСТО («Восточная Сибирь-Тихий 

океан»), предназначенного для транспортировки нефти на российский Дальний 

Восток и на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона [78]. 

Основные производители и продавцы промышленных газов находятся в 
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крупнейших городах региона – районных центрах. На сегодняшний день в 

городе Красноярске существуют множество компаний, производящих и 

доставляющих технические газы (Рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Производители промышленных газов г. Красноярска 

Дальнейшая реализация произведенных газов производится через сеть 

филиалов, либо посредников - перепродавцов. Стоимость газов в основе своей 

большая чем, например, в европейской части России, и может увеличиваться в 

десятки раз при доставке к конечному потребителю, что объективно связано с 

накрадывающимися транспортными расходами. Огромные расстояния, 

неразвитая дорожная инфраструктура, проблемы, связанные с межсезонным 

отсутствием путей – все это предполагает сложность доставки любого груза и 

заставляет потребителей по возможности использовать автономные либо 

мобильные установки по производству газов небольшой производительности. 

В сегменте производителей промышленных газов Красноярского края 

присутствуют как мощные производители, преобразованные, либо созданные 

на базе предприятий, существующих с советских времен («Химзавод» филиал 

Красмаша (Красноярск), Кислородно - ацителеновый завод «Уралгазсервис» 

(Железногорск) и прочие), так и новые фирмы, созданные в последнее время. 

Очевидно, что потребности рынка промышленных газов Красноярского 

края и Сибирского федерального округа в целом сегодня удовлетворяются 

местными производителями в достаточно полной степени. Правда, вклад в 

совокупное предложение газов со стороны новых производителей, желающих 

предоставить рынку свой продукт, тоже вряд ли станет лишним, ведь рынок 

растёт. 
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В целом, рынок промышленных газов Красноярского края находится в 

ожидании экономического роста, и чем интенсивнее окажется этот рост, тем 

больший спрос на технические газы и смеси рынок предъявит уже в ближайшее 

время. Производителям следует подготовиться [79]. 

Можно сделать следующие выводы, что рынок промышленных газов 

Красноярского края имеет свои сильные и слабые стороны. 

Наиболее существенным преимуществом можно назвать высокий уровень 

внутреннего спроса и эффективность финансовых вложений в отрасль. 

К недостаткам рынка промышленных газов Красноярского края можно 

отнести высокий уровень себестоимости, включая транспортную 

составляющую и дефицит высоко качественных трудовых ресурсов. Основные 

проблемы развития, в первую очередь, заключаются в осложнение 

экономической и внешнеполитической обстановке и нагрузке на природную 

среду. 

Наиболее яркие перспективы для развития отрасли промышленных газов 

открывает близость к рынкам Азиатско-тихоокеанского региона. В то же время 

прогнозируется рост внутреннего спроса. Не исключается и возможность 

государственной поддержки наукоемких инновационных производств. 

2.3 Анализ технологии доставки газовых баллонов по городу 

Красноярску ООО «Газсервис» 

Современные технологии доставки грузов основаны на тесном 

взаимодействии компаний-перевозчиков, собственников складских терминалов 

и управленческих фирм. Главнейшая задача, которая ставится перед всеми 

исполнителями – своевременная и точная доставка приобретенного товара 

потребителю. 

Для перевозки газа в баллонах используются бортовые автомобили ЗИЛ-

433360, МАЗ 6303А5, КамАЗ 65115 в общем количестве 3 автомобилей. 

Согласно классификации основных средств, включаемых в 
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амортизационные группы, транспортные средства, предназначенные для 

транспортировки баллонов, относятся к 5 группе (со сроком полезного 

использования от 7 до 10 лет) код 15 3410195 – 15 3410197 «Автомобили 

грузовые общего назначения грузоподъемностью свыше 5 т». Данные 

автомобили используются менее 7 лет и не нуждаются в замене.  

Шасси, предназначенные для транспортировки цистерн, относятся к 5 

группе (со сроком полезного использования от 7 до 10 лет) код 15 3410195 – 15 

3410197 «Автомобили грузовые общего назначения грузоподъемностью свыше 

5 т». Данные автомобили используются более 10 лет и нуждаются в замене. 

Баллоны в количестве до 50 единиц устанавливаются на автомобиль в 

вертикальном положении. 

В состав производственно-технической инфраструктуры входят 

газонаполнительная станция (ГНС). 

Газонаполнительная станция находится в г.Красноярск. 

ГНС ООО «Газсервис» предназначена для приема сжиженного 

углеводородного газа (СУГ), который поступает железнодорожным и 

автомобильным транспортом, хранение его в резервуарах общим объемом 500 

тонн, смешение сжиженных газов различного состава с целью улучшения их 

потребительских качеств, а также наполнения газом баллонов и автоцистерн 

(Рисунок2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Газонаполнительная станция ООО «Газсервис» 
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ГНС находится, состоит из комплекса сооружений, цехов и 

оборудования, которые размещаются на территории, разделенной на две зоны: 

производственную и вспомогательную. 

Для обеспечения безаварийной работы предусмотрены современные 

методы контроля, автоматизации, блокирования и сигнализации. 

Современная технологическая база ГНС позволяет отгружать в 

автоцистерны до 120 тонн СУГ за восьмичасовую рабочую смену. 

Доставка газа в баллонах и наливом с цистерн клиентам осуществляется 

транспортом компании. 

Газ доставляется до газонаполнительной станции с различных мест 

добычи или переработки автомобильными и железнодорожными цистернами 

производителей. Основными производителями являются Томское 

месторождение, Ангарское месторождение, Ачинский 

нефтеперерабатывающий завод. На ГНС хранящийся газ разливается по 

автоцистернам предприятия ООО «Газсервис». Также на ГНС газ разливается 

по баллонам для отправки на предприятия (по заявкам) с целью продажи для 

бытовых нужд. При этом пустые баллоны, обмененные потребителями на 

полные, транспортируются баллоновозами предприятия ООО «Газсервис» 

обратно на ГНС для проверки состояния, повторного заполнения, 

гидроиспытаний и переосвидетельствования. 

После определения количества и объема заявок на поставку баллонов 

диспетчером составляются маршруты на следующий день без применения 

какого-либо программного обеспечения. Это часто приводит к неэффективному 

использованию транспортных средств, а именно к увеличению пробега. 

На транспортной единице, осуществляющей перевозку опасного груза 

находятся транспортные документы, которые содержат следующие элементы 

информации по каждому опасному веществу, материалу или изделию, 

предъявляемому к перевозке (Рисунок 2.6) 
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Рисунок 2.6 – Транспортные документы на автомобиль, перевозящий опасные 

грузы 

Водители транспортных средств, перевозящих опасные грузы, должны 

иметь свидетельство, выданное компетентным органом или любой 

организацией, признанной этим органом, и удостоверяющее, что они прошли 

курс подготовки и сдали экзамен на знание специальных требований, которые 

должны выполняться при перевозке опасных грузов. Специальная подготовка 

включает в себя:  

 изучение системы информации об опасности (обозначения 

транспортных средств и упаковок);  

 изучение свойств перевозимых опасных грузов;  

 обучение приемам оказания первой медицинской помощи, 

пострадавшим при инцидентах:  

 обучение действиям в случае инцидента (порядок действия, 

пожаротушение, первичные дегазация, дезактивация и дезинфекция);  

 подготовку и передачу донесений (докладов) соответствующим 

должностным лицам о происшедшем инциденте. 

Образец свидетельства о прохождении водителем специальной 

подготовки и свидетельство, выданное водителю предприятия ООО 

1 номер ООН, которому предшествуют буквы «UN»; 

2 надлежащее отгрузочное наименование, 

дополненное при необходимости техническим 

названием; 

3 номера образцов знаков опасности; 

4 количество и описание упаковок, когда применимо;  

5 общее количество каждого опасного груза, 

имеющего отдельный номер ООН; 

6 название и адрес грузоотправителя;  

7 название и адрес грузополучателя;  

8 код ограничения проезда через туннели, если он 

назначен. 



56 

«Газсервис», приведены в Приложении Б. Свидетельство полностью 

соответствует предъявляемым требованиям [80]. 

Водитель, осуществляющий перевозку опасного груза, должен иметь при 

себе следующие транспортные документы, такие как — путевой лист с 

указанием маршрута перевозки с отметкой «Опасный груз», выполненной 

красным цветом, в верхнем левом углу и указанием в графе «Особые отметки» 

N опасного груза по списку ООН. Разработка маршрута транспортировки 

опасных грузов осуществляется организацией, выполняющей эту перевозку. 

Вблизи маршрута транспортировки не должны находиться важные 

крупные промышленные объекты; маршрут транспортировки не должен 

проходить через зоны отдыха, зрелищные, культурно-просветительные, 

учебные, дошкольные и лечебные учреждения, архитектурные, природные 

заповедники и другие особо охраняемые территории. 

На маршруте транспортировки должны быть предусмотрены места 

стоянок транспортных средств и заправок топливом. 

При перевозке «особо опасных грузов», при перевозке опасных грузов, 

выполняемой в сложных дорожных условиях (по горной местности, в сложных 

метеорологических условиях, в условиях недостаточной видимости), а также 

при перевозке, выполняемой колонной более 3 транспортных средств, маршрут 

подлежит обязательному согласованию с подразделениями ГАИ МВД России. 

Бланк маршрута перевозки опасного груза и маршруты перевозки 

предприятия ООО «Газсервис» приведены в Приложении В.  

Документ соответствует требованиям законодательства: 

 письменные инструкции. До начала рейса члены экипажа 

транспортного средства должны получить информацию о погруженном 

опасном грузе и ознакомиться с письменными инструкциями, содержащими 

сведения о мерах, принимаемых в случае аварии или чрезвычайной ситуации; 

 свидетельство о допуске водителя к перевозке опасных грузов; 

 свидетельство о допуске к перевозке на каждую транспортную 

единицу; 
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 аварийную карточку системы информации об опасности для 

определения мероприятий по ликвидации аварий или инцидентов и их 

последствий; 

 товарно-транспортную накладную; 

 адреса и телефоны должностных лиц автотранспортной организации, 

грузоотправителя, грузополучателя, ответственных за перевозку дежурных 

частей органов ГАИ МВД России, расположенных по маршруту движения; 

 удостоверение личности каждого члена экипажа транспортного 

средства с фотографией [81]. 

Предприятие ООО «Газсервис» осуществляет доставку газа клиентам и 

на АГЗС в баллонах и наливом в цистернах. 

После определения количества и объема заявок на поставку баллонов 

диспетчером составляются маршруты на следующий день без применения, 

автоматизированного отчета какого-либо программного обеспечения. Это часто 

приводит к неэффективному использованию транспортных средств, а именно к 

увеличению пробега. 

Применение дорожной карты может способствовать совершенствованию 

уже существующей системы доставки. 

По результатам проведенного анализа для реализации цели бакалаврской 

работы разработаны следующие мероприятия: 

1) оптимизация доставки газовых баллонов на предприятия города 

Красноярска ООО «Газсервис»; 

2) разработка технологической дорожной карты доставки газовых 

баллонов по городу Красноярску ООО «Газсервис»; 

3) расчет экономической эффективности внедрения дорожной карты 

доставки газовых баллонов по городу Красноярску ООО «Газсервис». 
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3 Разработка дорожной карты доставки газовых баллонов по городу 

Красноярску ООО «Газсервис» 

3.1 Оптимизация доставки газовых баллонов на предприятия города 

Красноярска ООО «Газсервис» 

В настоящее время для формирования маршрутов движения 

транспортных средств широко используется специализированное программное 

обеспечение ГИС-класса. Сегодня на рынке предлагается большое количество 

программных продуктов для решения задач транспортной логистики, таких как:  

 «Деловая карта — транспортная логистика» (разработчик «ИНГИТ») – 

решает задачи оптимизации грузотранспортных потоков и использования 

транспорта при доставке товаров, грузов и услуг, калькуляции маршрутов по 

произвольным алгоритмам, учета организации дорожного движения, 

грузоподъемности и вместимости транспорта, ограничений по проходимости на 

участках улиц и дорог, формирования произвольных отчетов.  

Программа «Деловая карта — транспортная логистика» имеет сертификат 

совместимости с системой программ 1С Предприятие. 

Возможности данной системы включает в себя ведение базы данных 

клиентов, которая автоматически наносится на карту по адресам, 

автоматически сортируется по административно- территориальному делению и 

заготовленным произвольным зонам (дилерским кварталам, зонам 

обслуживания). В качестве источников данных, обрабатываемых Деловой 

картой можно использовать базы данных ACCESS, EXCEL, FOXPRO, 

PARADOX, LOTUS, DBASE. Пользователь может самостоятельно 

совершенствовать адресную систему, пополняя и видоизменяя ее.  

А также использование подробной карты дает возможность делать не 

только логические выборки из базы клиентов, но и любые пространственные 

(по зонам обслуживания, по близости к пунктам).  
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По размещению клиентов на карте можно делать отбор для маршрутов 

объезда, контролируя протяженность, количество клиентов, а также суммарные 

загрузки, например, общий вес или количество мест, соотнося эти данные с 

грузоподъемность или вместимостью транспорта.  

Система автоматической прокладки маршрутов автотранспорта с учетом 

организации дорожного движения обеспечивает получение реального маршрута 

автомобиля для объезда клиентов, выбранных из базы по любым запросам или 

отобранным по карте с учетом весовых и количественных ограничений. 

Обеспечивается калькуляция маршрутов по любым алгоритмам, задаваемым 

пользователями.  

Уникальная технология расчетов для доставки грузов обеспечивает 

мгновенный расчет маршрутов целого парка автотранспорта для исполнения 

всего объема дневных заказов. При расчетах учитываются грузоподъемность и 

вместимость транспорта, требования срочности заказов и времени исполнения, 

оптимизация движения с учетом дорожных знаков, ограничения на время или 

протяженность маршрутов.  

Динамическое представление работы транспорта по доставке заказов в 

online-режиме.  

Система документирования обеспечивает распечатку любых форм 

документов (списков, накладных, путевых листов и пр.).  

Многофункциональный информационный центр. Быстрый поиск улиц, 

домов, предприятий, организаций и фирм с отображением на карте. Открытая 

база данных позволяет пополнять и обновлять информацию по видам 

деятельности с одновременной привязкой к карте [82]; 

 «TopLogistic» (разработчик «TopPlan») с помощью программы можно 

планировать перевозки, производить организацию и оптимизацию 

автомобильных перевозок груза. 

Основные возможности системы «TopLogistic» (использование векторных 

карт регионов и городов России и СНГ; возможность редактировать карты и 

учитывать при прокладке маршрутов правила дорожного движения и разные 
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скорости движения по улицам; прокладка оптимальных маршрутов по картам и 

расчет протяженности и продолжительности каждого маршрута; учет большого 

количества условий и ограничений; автоматический расчет маршрутов; простая 

интеграция с любой учетной системой; формирование отчетов об 

эффективности работы автопарка за период; гибкие настройки под особенности 

маршрутизации) 

Программный комплекс «TopLogistic» позволяет сравнивать плановые, 

действительные и отчетные пробеги за каждый день работы автомобиля. 

Система «TopLogistic» позволяет редактировать на карте и учитывать при 

прокладке маршрутов (строительство новых домов; дорожно-знаковую 

обстановку для улиц и перекрестков; категории автотранспорта, которым 

разрешен проезд по улицам города; среднюю скорость движения для отдельных 

участков улиц и дорог) 

Отчеты и документы, формируемые данной программой (маршрутные 

листы и маршруты движения для каждого автомобиля; напечатанные 

фрагменты карты с нанесенным маршрутом (маршрутами); сводные документы 

и отчеты по клиентам, заказам; отчеты по результатам маршрутизации; отчеты 

по заданному пользователем шаблону) [83]; 

 «ANTOR LogisticsMaster™» (разработчик «АНТОР БИЗНЕС 

РЕШЕНИЯ») программа предназначена для автоматизации работы диспетчеров 

и позволяет предприятиям, осуществляющим доставку товаров клиентам или 

транспортировку грузов на торговые точки и склады, автоматизировать 

процессы управления доставкой и планирования маршрутов, использовать весь 

парк транспортных средств, обеспечивать доставку продукции клиентам, 

контролировать работу водителей и экспедиторов. 

Рассчитанные с помощью данной программы маршруты оптимизируются 

по двум основным параметрам: минимальный пробег (общий и каждой машины 

в отдельности) и максимальная загрузка каждого автомобиля.  

Внедрение «АNTOR Logistics Master™» позволяет не только сократить 

пробег и время планирования доставки грузов, повысить эффективность 
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загрузки транспорта и контроля выполнения плана и расхода топлива на основе 

объективных расчетов, высвободить дополнительные транспортные средства. 

Данная система автоматически формирует отчетные документы по 

результатам планирования рейсов. В число стандартных входят описание 

маршрута; расписание маршрутов; маршрутный лист для каждого рейса; 

заказы; подробное описание маршрута. 

Отчеты могут быть настроены в соответствии с требованиями 

предприятия-клиента и при необходимости экспортированы в 

информационную систему заказчика [84]; 

 «ХIT.tms» (разработчик «ХIT») программный комплекс предназначен 

для решения задач, связанных с планированием оптимальных маршрутов 

доставки продукции, основываясь на парке доступных автомобилей, общего 

перечня накладных с использованием электронных векторных карт городов и 

регионов. 

Задачи, решаемые системой «ХIT.tms» (оптимизация и планирование 

маршрутов доставки товара с одного или нескольких складов на множество 

торговых точек; оптимальный выбор мест перегрузки товара для дальнейшей 

доставки; выявление торговых точек доставка груза на которые является 

невыгодной; оптимизация парка автомобилей и определение количественно–

качественных характеристик при его формировании). 

Особенностями данной программы являются использование технологии 

векторных электронных карт; возможность планирования и визуализации 

маршрутов движения автотранспорта в удобном для работы масштабе; учет 

приоритетов и выбор наиболее оптимального маршрута, с минимальными 

затратами и наилучшим качеством сервиса; возможность редактирования 

дорожной обстановки, создания новых дорог и удаления старых; возможность 

подключать GPS оборудование для контроля движения автомобилей; 

формирование и отправление в нужное время сообщений о времени доставки 

товара к клиенту, времени прихода на работу водителям и экспедиторам, о 
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количестве необходимых автомобилей логисту. Сообщение может 

отправляться по электронной почте, на телефон [85]; 

 «ITOB: Центр логистики» (разработчик «ITOB») — это комплексная 

система для планирования организации доставки (вывоза) материальных 

ресурсов (продукции) от первичного источника сырья (производство, склад) до 

конечного потребителя, используя GPS/ГЛОНАСС мониторинг (контроль) 

исполнения поставленных задач на всех этапах работ.  

Данный программный продукт реализован на базе технологической 

платформы «1С-Предприятие 8», поэтому «ITOB: Центр Логистики» легко 

интегрировать в любую типовую конфигурацию 1С 8 версии, благодаря чему 

появляется возможность учитывать логистические процессы в учетной системе 

предприятия.  

Свойства данной системы – это оптимальный маршрут посещения 

заказчиков даёт минимальный пробег автопарка (сокращение пробега 

транспорта от 25% до 50%); максимально быстрая доставка продукции; 

устранение человеческого фактора при принятии решений (сокращение 

диспетчеров - экономия на заработной плате и организации рабочих мест); 

сокращение расходов на доставку продукции за счет оптимальной загрузки 

транспорта; аналитика привлеченного, арендованного транспорта (подбор 

наемного транспорта от объема вывозимой продукции); универсальность 

платформы 1С, возможность подготовить любой отчет; совместимость с 

модулем GPS/ГЛОНАСС, контроль местоположения и фактического пробега 

объекта (сокращение пробега – 25%, экономия на телефонных разговорах - 

80%) [86].; 

 «Логистика: Транспорт» (разработчик «БИТ-Интеграция») 

программный продукт автоматически составляет маршруты движения 

транспорта по населенному пункту, сокращает средний пробег единицы 

транспорта, прогнозирует все основные параметры (пробег, время прибытия и 

убытия) по каждой машине и точке доставки, снижает нагрузку на 
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транспортного логиста, повышает эффективность процесса доставки груза 

клиентам. 

Особенности данной системы – это возможность автоматического и 

ручного построения транспортного плана; возможность ручной коррекции 

составленного системой маршрута; возможность настройки и адаптации 

комплекса под нужды конкретного заказчика; возможность интеграции с любой 

учетной системой предприятия; клиент-серверный принцип работы и низкие 

требования к рабочему месту логиста; формирование транспортных документов 

и отчетов; возможность использования GPS-мониторинга [87]; 

 «Бизнес Про: Транспортная логистика» (разработчик «Professional 

Business Systems») 

Система «Бизнес Про: Транспортная логистика» предназначена для 

ведения учёта, планирования и анализа деятельности, связанной с управлением 

доставкой различных грузов. 

В возможности данной системы входит: полная информация о состоянии 

и местонахождении грузов на любом этапе перевозки; прием предварительных 

заказов (в том числе через Интернет). Составление альтернативных проектов 

грузоперевозки и хранение истории вариантов предложений клиентам по 

перевозке; регистрация поступающих грузов; учет движения грузов: 

поступление, погрузка в рейс, выгрузка, прием на хранение, доставка; плановая 

и фактическая калькуляция доходов и расходов по перевозке. Автоматическое 

определение стоимости услуг перевозки на основании различных алгоритмов; 

ведение базы данных транспортных средств (автомобилей, вагонов, судов) с 

широким набором характеристик (грузоподъемность, объем, владелец, место 

приписки); организация мультимодальных перевозок. Ведение базы 

стандартных маршрутов грузоперевозки; организация доставки «дверь-дверь» – 

доставка своим или арендуемым автотранспортом (в местах приемки и/или 

выдачи груза); формирование полного комплекта документов, 

сопровождающих грузы; регистрация финансовых операций, построение 
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финансовой отчетности, параллельный учет по различным правилам 

(российский, международный) с использованием нескольких валют. 

Система «Бизнес Про: Транспортная логистика» обеспечивает управление 

доставкой для выполнения перевозок «дверь в дверь». Учет заявок на доставку 

ведется как в ручном, так и в автоматическом режиме. На основании принятых 

заявок формируются маршруты развозки с возможностью планирования 

очередности, времени погрузки или разгрузки грузов по каждой заявке. Для 

прокладки оптимальных маршрутов возможно сопряжение системы с 

электронными картами местности. 

Данная программа позволяет формировать и распечатывать напрямую из 

системы сопроводительные документы по перевозке. На основании истории 

перемещения грузов можно получать любые статистические данные и строить 

различные отчеты [88]; 

 «1С-Логистика: Управление перевозками» (разработчик «1С») – 

программный продукт на технологической платформе «1С-Предприятие 8», 

предназначенный для автоматизации транспортной логистики, с целью 

повышения рентабельности логистических операций. 

Система поддерживает работу с электронными картами «Ingit», что 

позволяет повысить удобство работы диспетчера при составлении маршрута 

движения конкретного транспортного средства. 

«1С-Логистика: Управление перевозками» позволяет автоматизировать 

управление потребностями в перевозке грузов: регистрация и контроль 

исполнения потребностей в перевозке грузов, возникающих на основании 

заказов покупателей, заказов поставщикам, накладных на внутреннее 

перемещение; управление заданиями на перевозку грузов: регистрация и 

контроль исполнения заданий на перевозку грузов, которые могут 

формироваться на основании потребностей в перевозке грузов; управление 

транспортировкой груза: формирование рейсов для выполнения 

транспортировки грузов, указанных в разных заданиях и контроль за 

выполнением рейсов с отслеживанием прохождения маршрута транспортным 
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средством; управление ресурсами: регистрация и контроль исполнения заявок 

на выделение транспортных средств для выполнения сформированных рейсов; 

визуализация информации на электронных картах «Ingit»; получение 

аналитической отчетности для оценки ключевых показателей эффективности 

выполненных перевозок по видам транспортных средств и проведения анализа 

накопленных статистических данных [89]; 

 «БИТ: НОВА Управление транспортной логистикой» (разработчик 

«Nova IT») – программный комплекс представляет собой автоматизированное 

управление логистической информацией в реальном масштабе времени, 

связанной с доставкой грузов. При этом логист или диспетчер может 

контролировать распределение грузов по автотранспорту, исполнение заказов 

на доставку, как в пути, так и после прибытия транспорта на склад с 

использованием систем GPS-мониторинга. 

Программа разработана на платформе 1С. 

Возможности данной системы – управление адресами доставки; 

управление заказами на доставку; управление графиками доступности 

транспорта и работы водителей; автоматическое и ручное планирование 

маршрутов доставки; сопровождение рейсов в пути; учет затрат и доходов по 

рейсу; анализ грузоперевозок; гибкий, настраиваемый интерфейс; простая 

интеграция с различными учетными системами; возможность интеграции с 

системами GPS мониторинга транспорта; возможность редактирования карты; 

печать сопроводительной документации по рейсу (маршрутный лист, путевой 

лист (Формы 3, 4П, 4С, 4М), накладные, счета-фактуры, сертификаты) [90]. 

Для того чтобы выбрать подходящую программу, сравним их по таким 

характеристикам, как цена продукта, совместимость с 1С, наличие возможность 

редактирования карты, наличие GPS и автоматизатора, формирование отчетов. 

Результаты представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Сравнение программных продуктов 

Название продукта 

К
ар
ты
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 с
 1
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ед
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Ц
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TopLogistic + + + + + + 60000 0 0 60000 

Деловая карта + + + + + + 42000 9450 21000 72450 

Antor +   + + + 27000 22400 25000 74400 

БизнесПро +   + + + 20000 20000 51600 91600 

1С Логистика: 

Управление 

перевозками 

+ +  + + + 31500 27000 49000 107500 

БИТ-НОВА + +  + + + 39000 27000 49000 115000 

ITOB + + + + + + 47000 30000 55000 132000 

XIT.tms +  + + + + 80000 15000 42000 137000 

Логистика: Транспорт +  + + + + 180000 0 23000 203000 

 

Из таблицы 3.1 видно, что наиболее подходящей программой является 

«TopLogistic», так как имеет низкую стоимость и удовлетворяет всем 

требованиям. 

3.2. Разработка технологической дорожной карты доставки газовых 

баллонов по городу Красноярску ООО «Газсервис» 

ООО «Газсервис» является одной из развивающихся компаний 

Красноярского края, предоставляющих комплексные услуги. Это 

транспортировка технических газов, их складирование и хранение, 

распределение полученного сырья в соответствии с заявками и требованиям 

потребителей, мониторинг во времени и пространстве, а также материально - 

техническое снабжение компании для ее дальнейшего функционирования.  

Как и в других крупных фирмах, на предприятии ООО «Газсервис» 

создано несколько отделов, связанных с логистической деятельностью. 

Отдел логистики, он является центральным в системе компании, 

руководящий сферой деятельности компании, приносящий основную прибыль 

и выполняет ряд важных функций, таких как: 
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 распределение автомобилей с учетом вида и рода перевозимого груза, 

максимального использования грузоподъемности и контроль обеспечения 

сохранности груза. За распределением автотранспорта следит ответственный за 

одну из двух смен диспетчер, ему же поступают заявки на предоставление 

транспорта. И он же, вместе с логистами, редактирует распределение исходя из 

текущих нужд; 

 разработка планов на централизованную перевозку грузов и контроль 

их внедрения. Логистами проводится анализ и распределение заявок на 

перевозку грузов по степени важности и возможностей их перевозки и 

составляется план перевозок, который в дальнейшем согласовывается в 

заказчиками; 

 проверка качества исполнения сменных заданий, выявление случаев 

нарушения транспортного процесса, участие в установлении причин и 

разработке мероприятий по их устранению. Получение сведений о качестве 

выполненной услуги, при выявлении нарушения – выяснение причин и их 

исправление; 

 разработка новых форм эффективной организации автомобильных 

перевозок с соблюдением требований безопасности дорожного движения, 

контроль и организация их движения; 

 анализ выполнения плана перевозок, разработка мероприятий по 

сокращению простоев при погрузочно-разгрузочных работах. Анализ перевозок 

проводится с помощью ежедневных и ежемесячных сводок по проценту 

выполнения заказов; 

 систематический анализ расхода топлива автотранспортом. Сравнение 

плана расхода и доставки сырья с фактическими данными, использование 

современных методов контроля расхода топлива и проведение мероприятий по 

предотвращению несанкционированного сбыта сырья; 

 обследование состояния автомобильных дорог, подъездных путей к 

местам погрузки-выгрузки, остановочным пунктам. Специалисты 
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Производственно-логистического отдела с определенной периодичностью 

проверяют состояние дорог. 

Финансовый отдел занимается учетом затрат в производстве. 

На предприятии ООО «Газсервис» отсутствует общий отдел управления 

складами компании, поэтому ими руководит начальник планового отдела. 

Доставка груза до потребителей города Красноярска производится 

автомобильным транспортом. 

Все крупные заказы и расчеты предприятия проходят через отдел 

финансов, а также заявки подразделений компании в отдел материально-

технического снабжения. И после одобрения заявки генеральным директором и 

начальником финансового отдела заявка оплачивается и реализуется. 

Одним из основных направлений деятельности ООО «Газсервис» 

является осуществление перевозкой технических газов покупателям, чьи 

объекты базируются в городе Красноярке, и должны обеспечиваться 

необходимым сырьем весь календарный год без перебоев. 

Основную номенклатуру перевозимых «Газсервис» товаров составляют 

технические газы, потребляемые предприятиями города Красноярска (Таблица 

3.2). 

Диспетчером предприятия ООО «Газсервис» было сформировано три 

задания на маршрут, таблица 3.4.  

Таблица 3.4 – Задания на маршрут 

Показатели Обозначение 
Маршруты 

№ 1 № 2 № 3 

Длина маршрута, км LM 60,78 79,03 50,11 

Время в наряде, ч tн 8 8 8 

Объем груза, ед. Q 50 47 50 

Эксплуатационная скорость, км/ч VT 26 26 26 

Время простоя под погрузкой-

разгрузкой, ч 

tп-р 2,6 2,62 2,95 

 

В таблице 3.4 представлены основные показатели задания на маршрут, 

выполняют маршрут 3 транспортных средства. 
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На основании данных заданий водитель самостоятельно определяет 

порядок объезда заданных пунктов. 

С помощью программного продукта «TopLogistic» было сформировано 

три маршрута представленных в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Задания на маршрут рассчитанного с помощью программы 

«TopLogistic» 

Показатели Обозначение 
Маршруты 

№ 1 № 2 № 3 

Длина маршрута, км LM 54,53 66,52 38,6 

Время в наряде, ч tн 6,4 6,4 6,4 

Объем груза, ед. Q 50 47 50 

Эксплуатационная скорость, км/ч VT 26 26 26 

Время простоя под погрузкой-

разгрузкой, ч 
tп-р 2,04 2,09 2,39 

 

По данным таблицы можно сказать что после применения программного 

обеспечения для составления маршрутов движения, показатели время в наряде 

и длина маршрута значительно сократились по сравнению с базовым 

вариантом. 

Анализ основных этапов процесса организации доставки газа до 

потребителя показал, что внедрение дорожной карты позволяем сократить 

суммарный пробег на 30,27 км 

Определим требуемое количество единиц парка подвижного состава: 

 

Ас
пр

= АЧр / Тн                (3.1) 

 

где Ас – списочное количество автомобилей, проектируемый вариант; 

АЧр – автомобиле-часы работы;  

Тн – время в. 

Определим условную экономию (УЭАс) от внедрения дорожной карты: 

 

УЭАс=А
б
- Ас

пр    
                               (3.2) 
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где А
б 
– количество автомобилей базового варианта; 

Ас
пр

 - требуемое количество единиц парка подвижного состава в 

проектируемом варианте. 

В таблице 3.6 представлены рассчитанные показатели требуемого 

количества единиц парка подвижного состава и условная экономия 

транспортных средств. 

Таблица 3.6 – Потребности в автомобилях на предприятии ООО «Газсервис» 

Показатель Обозначение Значение 

Количество автомобилей базового 

варианта А
б
 3 

Требуемое количество единиц 

парка подвижного состава 
Ас

пр
 2,4 

Условная экономия УЭАс 0,6 

 

Исходя из таблицы 3.6 можно сделать вывод о том, что внедрение 

дорожной карты позволяет сократить количество автомобилей на доставку 

газовых баллонов заказчиком от предприятия ООО «Газсервис». 

3.3 Расчет экономической эффективности внедрения дорожной карты 

доставки газовых баллонов по городу Красноярску ООО «Газсервис» 

С внедрением программы «TopLogistik» оптимизируется расстояние 

перевозки газовых баллонов и как следствие сокращается расход топлива на 

установленную программу, в связи с этим сокращаются затра ты на топливо. 

Затраты на топливо напрямую зависят от расхода топлива автомобиля и 

цены на это топливо. Рассматриваемые автомобили используют дизельное 

топливо, цена которого составляет 37 руб. в базовом варианте 

В таблице 3.7 рассчитаны затраты на эксплуатацию автомобиля, по 

предложенным маршрутам по базовому и проектированному варианту. 
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Таблица 3.7 – Эксплуатационные затраты ООО «Газсервис» 

Базовый вариант Проектированный вариант 

автомобиль 
затраты на топливо, 

руб (1 меяц) 

сумма затрат, 

руб (в год) 
автомобиль 

затраты на 

топливо, руб (1 

месяц) 

сумма затрат, 

руб (в год) 

ЗИЛ 433362 5847,036 70164,43 ЗИЛ 433362 5010,43 60125,21 

МАЗ 6303А5 11696,441 140357,3 МАЗ 6303А5 4468,67 53624,07 

КамАЗ 65115 5580,751 66969,01 КамАЗ 65115 1604,44 19253,3 

Итого 277490,7 Итого 133002,6 

 

Исходя из таблицы 3.7 можно сказать, что предприятие позволило 

сократить свои расходы на топливо в год на 144488,1 руб.  

В расчетной части дипломного проекта на основании динамики 

потребления газа клиентами и применением дорожной карты определено 

требуемое количество единиц парка подвижного состава это 2,4 автомобиля, 

тем самым уменьшится потребность в водителях и их заработная плата. 

Подвижный состав, работающий на маршруте должен отвечать условиям 

перевозок и обеспечивать наибольшую эффективность процесса перемещения 

груза в географическом пространстве и времени. Для планирования, учета и 

анализа работы подвижного состава грузового автомобильного транспорта 

применяется система показателей, позволяющая оценить степень 

эффективности использования подвижного состава и результаты его работы. 

Работа подвижного состава оценивается его технико-эксплуатационными 

показателями, расчет которых осуществляется по формулам: 

 

1 время оборота: 

 

  рп

T

M
об t

V

L
t

                                                                                              (3.3) 

 

где LМ – длина маршрута, км;  

          VT – техническая скорость, км/ч;  

          tп-р – время погрузки-разгрузки, ч; 

2 коэффициент динамического использования грузоподъемности: 
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                                                                (3.4) 

 

где Рф – фактически выполненный грузооборот, ед∙км;  

          Lгр – груженый пробег, км; 

3 коэффициент использования пробега: 

.                                                                       (3.5) 

 

где Рф – фактически выполненный грузооборот, ед∙км;  

          LМ – длина маршрута; 

4 эксплуатационная скорость: 

 

об

M
Э

t

L
V 

.                                                               (3.6) 

 

где LМ – длина маршрута; 

tоб – время оборота. 

Результаты расчетов технико-эксплуатационных показателей маршрутов 

в базовом представлены соответственно в 3.8 таблице. 

Таблица 3.8 – Технико-эксплуатационные показатели маршрутов в базовом 

варианте 

Показатели Обозначение 
Маршруты 

№ 1 № 2 № 3 итого 

Длина маршрута, км LM 60,78 79,03 50,11 189,92 

Объем груза, ед. Q 50 47 50 147 

Техническая скорость, км/ч VT 26 26 26 26 

Время оборота, ч tоб 4,94 5,66 4,88 5,16 

Коэффициент динамического 

использования грузоподъемности 
γд 0,82 0,81 0,79 0,81 

Коэффициент использования пробега β 0,82 0,87 0,79 0,83 

Эксплуатационная скорость, км/ч VЭ 12,3 13,96 10,27 12,27 

Исходя из заданий на по трем маршрутам в данной таблице были 

рассчитаны технико - эксплуатационные показатели в базовом варианте. 
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Результаты расчетов технико-эксплуатационных показателей маршрутов 

в базовом представлены соответственно в 3.9 таблице. 

Таблица 3.9 – Технико-эксплуатационные показатели маршрутов в 

проектируемом варианте 

Показатели Обозначение 
Маршруты 

№ 1 № 2 № 3 итого 

Длина маршрута, км LM 54,53 66,52 38,6 159,65 

Объем груза, ед. Q 50 47 50 147 

Техническая скорость, км/ч VT 26 26 26 26 

Время оборота, ч tоб 4,14 4,65 3,87 4,22 

Коэффициент динамического 

использования грузоподъемности 
γд 0,66 0,74 0,6 0,67 

Коэффициент использования пробега β 0,8 0,84 0,72 0,79 

Эксплуатационная скорость, км/ч VЭ 13,17 14,3 9,97 12,48 

 

Исходя из заданий на по трем маршрутам в данной таблице были 

рассчитаны технико - эксплуатационные показатели в проектируемом варианте. 

Анализ маршрутов движения в базовом и проектируемом варианте 

показал, что повысилась эффективность работы, улучшились основные 

показатели работы транспорта на маршрутах, сократился суммарный пробег. 

Общий пробег по маршрутам в базовом и проектируемом вариантах 

представлен на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Общий пробег по маршрутам в базовом и проектируемом 

вариантах 

 

Как видно из рисунка, суммарный пробег сократился на 30,27 км, на 16%. 

На рисунке 3.8 представлена разница среднего оборота по базовому и 

проектируемому варианту 
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Рисунок 3.8 – Среднее время оборота по базовому и проектируемому 

вариантам 

 

Из рисунка 3.8 видно, что среднее время оборота на маршруте 

уменьшилось на 0,94 ч или 18%. Это произошло из-за сокращения пробега.  

Затраты на программу составляют 60000 тысяч рублей, срок окупаемости 

данного программного обеспечения составит 5 месяцев. 

Далее, оценим финансовое состояние предприятия, составив прогнозный 

отчет о финансовых результатах за 2015 год, в результате применения данной 

программы на предприятии ООО «Газсервис». 

Составленный прогнозный отчет о финансовых результатах на 2015 год, 

представленный в приложении Г подтверждает вывод о том, что благодаря 

использованию дорожной карты, компании удалось сэкономить весомую сумму 

144488 рублей, входит в коммерческие расходы как затраты на топливо с 

учетом пробега, рассчитанного с помощью применения дорожной карты, за 

счет чего, на конец отчетного периода чистая прибыль компании также 

увеличилась.  

С помощью программного комплекса «TopLogistic» были сформированы 

маршруты и составлена дорожная карта. Расчет технико-эксплуатационных 

показателей работы на маршрутах показал, что предлагаемые маршруты 

эффективней базовых. Суммарный пробег по маршрутам сократился на 16%. 

Также сокращение времени оборота на маршрутах позволит компании 

выполнять большее количество заявок, а значит, обслуживать большее 

количество клиентов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рынок промышленных газов России находится на этапе развития, 

совершенствуются технологии ведения бизнеса, меняется структура спроса. 

Непосредственно рынок промышленных газов Красноярского края 

характеризуется преимущественно внутренним потреблением. Интерес со 

стороны профессионального сообщества, равно как и спрос на промышленные 

газы растет.  

В то же время процесс реализации газовой продукции осложняется 

низким уровнем развития транспортной инфраструктуры и нормативно 

правовой базы, низким качеством газобаллонной продукции и высокой долей 

транспортных расходов. 

Общество с ограниченной ответственностью «Газсервис», 

специализирующееся на реализации промышленных газом (пропан-бутан, 

кислород, ацетилен, углекислый газ, аргон), функционирует на рынке 

Красноярского края уже много лет. За это время ему удалось зарекомендовать 

себя на рынке в качестве надежного поставщика и добросовестного 

контрагента. 

Цель данной работы заключалась в оптимизации доставки газовых 

баллонов на предприятия города Красноярска предприятием ООО «Газсервис», 

а именно внедрением дорожной карты, для наглядного представления 

информации о возможных альтернативах развития. 

Во второй главе представлены результаты производственной и 

финансовой деятельности предприятия в динамике за три года, а также 

мероприятия по оптимизации доставки газовых баллонов по городу 

Красноярску предприятием ООО «Газсервис». 

Выручка ООО «Газсервис» за период с 2013 по 2015 годы в целом 

возросла на 7,89% или 34767 тысяч рублей в денежном исчислении. Притом 

темп роста данного показателя в 2014 году составил порядка 112,2%, в то время 

как в 2015 году он приобрел отрицательную динамику (-3,8%). 
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Аналогичными темпами менялись затраты на реализацию продукции, в 

общей сложности на 9,06%. При этом суммарная доля затрат в общем объеме 

выручки увеличилась на 1,06%, что свидетельствует о фактическом росте 

затрат на 1 рубль реализации. 

На этом фоне прибыль от продаж за 3 года сократилась на 35,74% или 

4137 тысячи рублей в денежном исчислении. Происходящие изменения имели 

неравномерный характер: в 2014 году данный показатель увеличился на 20,2%, 

а в 2015 году – упал на 46,5%. В целом за три года прибыль сократилась с 7161 

тысяч рублей до 1165 тысяч рублей.  

Объектом исследования деятельности предприятия ООО «Газсервис» 

явилось доставка газовых баллонов по городу Красноярску. 

В качестве мероприятий по оптимизации доставки газовых баллоном 

было предложено разработать дорожную карту и оценить эффект от ее 

внедрения. 

С помощью программного комплекса «TopLogistic» были сформированы 

маршруты. Расчет технико-эксплуатационных показателей работы на 

маршрутах показал, что предлагаемые маршруты эффективней базовых. 

Суммарный пробег по маршрутам сократился на 16%. Также сокращение 

времени оборота на 0,94 ч. на маршрутах позволит компании выполнять 

большее количество заявок, а значит, обслуживать большее количество 

клиентов. 

Прогнозный отчет о финансовых результатах за 2015 год, в результате 

применения данной программы на предприятии ООО «Газсервис» 

подтверждает вывод о том, что благодаря использованию дорожной карты, 

компании удалось сэкономить весомую сумму 144488 рублей, так как 

уменьшились затраты на топливо.  

Всё вышеперечисленное подтверждает эффективность от внедрения 

дорожной карты доставки газовых баллонов по городу Красноярску на 

предприятии ООО «Газсервис». 

Таким образом, цель бакалаврской работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс предприятия ООО «Газсервис»  

 

Таблица А.1 – Баланс предприятия ООО «Газсервис» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Документация на перевозку опасных грузов 

 

 

Рисунок Б.1 – Свидетельство – дорожная перевозка опасных грузов 

 

 

Рисунок Б.2 – Свидетельство – дорожная перевозка опасных грузов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец бланка маршрута перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом 

 
 

СОГЛАСОВАНО (Место для штампа установленного 

образца) 

 

(Место для штампа 

установленного образца) 

 

МАРШРУТ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНОГО ГРУЗА N 

Срок действия с «___»_______ 20 __г. по «___»_____ 20 __г. 

 

Наименование груза 

 

Знаки опасности 

Класс опасного груза по 

ГОСТ 19433-88 

  

Код экстренных мер (КЭМ)  

N вещества по списку ООН  

 

Общий вес груза на одном транспортном средстве ________ т.  

Количество транспортных средств,  перевозящих  груз  одновременно _____ авт. 

 
Особые условия движения 

1. Скорость движения на перегонах 

2. Прикрытие (на всем маршруте, на отдельных участках) 

3. Сопровождение (на всем маршруте, на отдельных участках) 

4. Движение ночью (разрешено, запрещено) 

 

(оборотная сторона) 

 
МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ 

 

1.______________________________________________________________________ 

(наименование улиц от пункта отправления до пункта назначения) 

2.______________________________________________________________________ (наименование улиц от 

пункта отправления до пункта назначения) 

3.______________________________________________________________________ (наименование улиц от 

пункта отправления до пункта назначения) и т.д. 

1. Адрес и телефон грузоотправителя 

2. Адрес и телефон грузополучателя 

3. Адреса пунктов и телефоны аварийной службы, через которые проследуют транспортные средства 

4. Адреса промежуточных пунктов, куда в случае необходимости можно сдать груз 

5. Места стоянок 

6. Места заправок топливом 

 

 

_____________________ _____________ _____________________ 

     (должность)                    (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

 

М.П.  

____________ 

(дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Газсервис» 

 

Таблица 14 - Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Газсервис», 

на 2015 год 

 

 


