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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование 

логистической системы ООО “Сервис-Центр”» содержит 101 страницу 

текстового документа, 16 формул, 50 рисунков, 26 таблицы, 3 приложения, 24 

использованных источника, 5 листов презентационного материала.  

ГРУЗОВЫЕ ПОТОКИ, ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, НОМЕНКЛАТУРА 

ПЕРЕВОЗИМЫХ ГРУЗОВ, МАРШРУТИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК, ПРОЦЕСС 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ВЫБОР ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. 

В первой части выпускной квалификационной работы проведён анализ 

деятельности ООО «Сервис-Центр»: анализ структуры управления, 

производственной инфраструктуры, парка подвижного состава, номенклатуры 

перевозимых грузов, объёмов грузовых потоков, финансового состояния, 

существующих логистических систем перевозки грузов. Определены 

перспективы для дальнейшего совершенствования логистической системы.  

Во второй части выпускной квалификационной работы произведён выбор 

нового подвижного состава, с учётом объёмов перевозок, определено новое 

место для хранения грузовых транспортных средств компании, спроектированы 

новые маршруты движения, рассчитана эффективность от нововведений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Одним из значимых показателей развития предприятия принято считать 

его конкурентоспособность. Это даёт выигрышное положение по сравнению с 

конкурентами и обеспечивает стабильный поток клиентов, готовых пользоваться 

услугами предприятия и приносить прибыль.  

Важной чертой компании, занимающейся автомобильными перевозками, 

является её логистическая система. Логистика – это эффективный инструмент, 

благодаря которому можно повысить конкурентоспособность и эффективность 

транспортировки. Большую часть себестоимости перевозимого товара 

составляют затраты на логистику (движение и обработка груза). Речь идёт о 

затратах на хранение, содержание избыточных складских площадей, персонала, 

пробег не полностью загруженного транспорта. 

Логистическая система – одно из важнейших понятий в логистике. 

Логистическая система предприятия состоит из нескольких основных блоков, а 

именно, снабжение, производство, сбыт – и управление движением 

материального потока, начиная от поставок необходимого сырья, до доставки 

готовой продукции конечному потребителю в заданное место в необходимом 

количестве и ассортименте.  

Совершенствование логистических систем предприятия является 

неотъемлемой задачей для повышения его конкурентоспособности и направлено 

на сокращение всех видов расходов, связанных с транспортировкой и движением 

материального потока в целом [4].     

Таким образом, от уровня организации и управления логистической 

системы компании зависит её уровень конкурентоспособности на рынке 

автомобильных перевозок. Актуальность данной дипломной работы 

обосновывается вышесказанным.  

Объектом выпускной квалификационной работы является предприятие 

ООО «Сервис-Центр».  
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Предприятие ООО «Сервис-Центр» является генеральным подрядчиком 

АО «АНПЗ ВНК». С 2001 года оказывающая услуги по перевозке грузов и 

прочей производственно-хозяйственной деятельностью. 

Целью выпускной квалификационной работы является сбор подробной 

информации о предприятии, ознакомление с документами, являющимися 

предметом рассмотрения в выпускной квалификационной работе, необходимые 

для более глубокого изучения предприятия.  

Задачи выпускной квалификационной работы:  

• Сбор материалов, характеризующих общее состояние предприятия 

для подготовки и написания работы;  

• Закрепление теоретических знаний на основе изучения опыта работы 

организации.  
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1 Технико-экономическое обоснование  

  

1.1 Характеристика предприятия ООО «Сервис-Центр»  

  

Наименование исследуемого предприятия – Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис-Центр».  

Сокращённое наименование – ООО «Сервис-Центр» 

ИНН 2443018836, ОГРН 1022401157217. 

Юридический адрес: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, 

промышленная зона НПЗ. 

Контактный номер телефона: +7 391 205-48-84 

Учредитель - Бармин Валерий Алексеевич. 

Генеральный директор - Захаров Николай Геннадьевич. 

ООО «Сервис-Центр» было зарегистрировано 22 июня 2001 года в 

Межрайонная инспекция ФНС России № 4 по Красноярскому краю. 

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.   

Основным видом деятельности компании ООО «Сервис-Центр» является: 

 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. 

Также компания занимается следующими видами деятельности:  

• 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными 

средствами; 

• 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными 

автотранспортными средствами; 

• 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным 

нежилым недвижимым имуществом; 

• 43.12.1 Расчистка территории строительной площадки; 

• 33.12 Ремонт машин и оборудования; 

• 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ; 
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• 81.29.2 Подметание улиц и уборка снега; 

• 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в 

другие группировки [6]. 

Предприятие является самостоятельным хозяйствующим объектом с 

правом юридического лица, имеется печать со своим наименованием. 

Основной задачей предприятия ООО «Сервис-Центр» является оказание 

транспортных услуг АО «АНПЗ ВНК» Объём предоставляемых услуг направлен 

на нужды нефтеперерабатывающего завода. 

 

1.2 Характеристика структуры управления  

 

Практически любое предприятие имеет производственные подразделения 

(производящие тот или иной продукт или услугу), администрацию, службы 

управления, службы обеспечения и сбыта. В этом случае управленческие звенья 

несут ответственность за результаты всей деятельности управляемых объектов. 

Речь идет о пообъектном выделении руководителей, каждый из которых 

выполняет все виды работ, разрабатывает и принимает решения, связанные с 

управлением данным объектом [17]. 

На предприятии ООО «Сервис-Центр» присутствует традиционная 

структура управления. 

ООО «Сервис-Центр» возглавляет ген. директор, который руководит в 

соответствии с действующим законодательством производственно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся 

всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений перед 

Учредителем, за сохранность и эффективное использование имущества 

предприятия, а также производственно-хозяйственные результаты его 

деятельности. Организует работу и эффективное взаимодействие всех 

структурных подразделений и производственных единиц. 
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Заместитель ген. директора осуществляет контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью компании, обеспечивая эффективное и целевое 

использование материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь, 

ускорение оборачиваемости оборотных средств. 

Технический отдел организует техническую подготовку производства или 

других видов основной деятельности предприятия, обеспечивает улучшение 

качества работ (услуг) и повышение её конкурентоспособности, сокращение 

материальных и трудовых затрат на производство работ (услуг). Руководит 

работниками тех. отдела, координирует и направляет деятельность 

подразделений предприятия, обеспечивающих техническую подготовку 

производства. Ремонтом и техническим обслуживанием подвижного состава 

компании занимаются сторонние сервисы.  

Отдел снабжения контролирует правильность и своевременность 

исполнения поставленных задач сотрудниками отдела (водитель), контролирует 

своевременность сдачи отчетов в бухгалтерию сотрудниками отдела. 

В отдел бухгалтерии входят: главный бухгалтер, бухгалтер, экономист. 

Главный бухгалтер осуществляет организацию бухгалтерского учёта 

хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью 

собственности предприятия. Формирует в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учёте учётную политику, исходя из структуры и особенностей 

деятельности предприятия. Возглавляет работу по подготовке и принятию 

рабочего плана счётов, форм первичных учётных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые 

формы, разработке форм документов внутренней бухгалтерской отчётности, а 

также обеспечению порядка проведения инвентаризаций, контроля за 

проведением хозяйственных операций. Обеспечивает законность, 

своевременность и правильность оформления документов, расчеты по 

заработной плате, правильное начисление и перечисление налогов и сборов в 
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федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские 

учреждения. Осуществляет контроль за соблюдением порядка оформления 

первичных и бухгалтерских документов. Руководит работниками бухгалтерии 

предприятия. 

Отдел кадров ведёт учёт личного состава предприятия, его подразделений 

в соответствии с унифицированными формами первичной учетной 

документации. Оформляет приём, перевод и увольнение работников в 

соответствии с трудовым законодательством, положениями и приказами 

руководителя предприятия, а также другую установленную документацию по 

кадрам. Формирует и ведёт личные дела работников, вносит в них изменения, 

связанные с трудовой деятельностью. Заполняет, учитывает и хранит трудовые 

книжки, производит подсчёт трудового стажа, выдает справки о настоящей и 

прошлой трудовой деятельности работников. Производит записи в трудовых 

книжках о поощрениях и награждениях работающих. Вносит информацию о 

количественном и качественном составе работников и их движении в банк 

данных о персонале предприятия, следит за его своевременным обновлением и 

пополнением. Ведёт учёт предоставления отпусков работникам, осуществляет 

контроль за составлением и соблюдением графиков очередных отпусков. 

Оформляет карточки пенсионного страхования, другие документы, 

необходимые для назначения пенсий работникам предприятия и их семьям, 

установления льгот и компенсаций [17].  

Схематично структура управления представлена на рисунке 1 

 
Рисунок 1 – Структура предприятия ООО «Сервис-Центр» 
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Проанализировав организационную структуру предприятия, можно 

прийти к выводу, что руководство предприятия выстроили производственно-

организационную структуру, обеспечивающую чёткую и своевременную работу, 

связанную с организацией перевозок.  

 

1.3 Производственная инфраструктура  

  

В составе производственно-технической базы предприятия ООО «Сервис-

Центр» находится автомобильный гараж (тёплый бокс) и основной офис, в 

состав которого входят отдел бухгалтерии, маркетинговый отдел. Здание 

автомобильного бокса арендуется не полностью, а только частично, остальное 

пространство находится в пользовании соседних компаний. Также имеется 

открытая стоянка для размещения грузовых автомобилей и автомобилей 

сотрудников.  Каждый элемент из этого списка имеет своё важное 

предназначение, перейдем к их разбору по отдельности. 

Основной офис компании и гаражное помещение расположены не далеко 

от НПЗ, по адресу Красноярский край, Большеулуйский район, промышленная 

зона НПЗ.  Расположение производственной территории показано на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Схема расположения основного офиса 
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На территории расположены офисные помещения площадью 193 м, 

гаражное отапливаемое помещение занимает 970 м, также в гаражном 

помещении выделена зона для технического осмотра и мелкого ремонта 

подвижного состава, площадью 120 м, открытая территория площадью 3421 м 

для парковки личных транспортных средств сотрудников предприятия.  

На рисунке 3 представлено расположение помещения для хранения 

грузовой техники предприятия.  

 

 

Рисунок 3 - Местонахождение гаража для хранения грузового транспорта 

 

Данные по структуре использования площадей организации занесём в 

таблицу 1. 
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Таблица 1 – Анализ площадей ООО «Сервис-Центр» 

Наименование зоны Площадь зоны, м Удельный вес, %   

Офисы 193 4,1 

Тёплый бокс 970 20,6 

Зона ТО 120 2,5 

Открытая стоянка 3421 72,7 

Производственная площадь 4704 100 

 

По данным таблицы 1 построим диаграмму площадей территорий ООО 

«Сервис-Центр» в процентном соотношении. Рисунок 4. 

 

 

Рисунок 4 – Диаграмма распределения территорий предприятия 

 

Из проведённого анализа площадей видно, что наибольшая площадь 

занимаемой территории приходится на открытую стоянку автомобильного 

транспорта 72,7%. Далее следует тёплый бокс для стоянки подвижного состава- 

20,6% от общей площади, также в нём расположена зона для технического 

осмотра транспортных средств, в которой имеется смотровая яма и необходимый 

инвентарь для выполнения необходимых задач- 2,5 %. Офисные помещения для 

работы сотрудников занимают 4,1% от общей площади. 
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4%
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1.4 Анализ парка подвижного состава  

  

Подвижной состав автомобильного транспорта — это автомобили, 

автомобильные поезда, прицепы и полуприцепы, служащие для выполнения 

транспортных и нетранспортных задач, такие как перевозка грузов, пассажиров, 

специального оборудования для производства различных операций.  

Определяющим фактором при выборе подвижного состава являются 

финансовые условия, такие как стоимость эксплуатации на длительном сроки 

пользования, ликвидность на вторичном рынке. Немаловажны следующие 

критерии: расход топлива, надёжность, ремонтопригодность [2]. 

На данный момент на балансе компании числится 8 единиц подвижного 

состава, а именно автобусы, грузовые автомобили различной грузоподъёмности. 

В таблице 2 представлен список подвижного состава предприятия. 

 

Таблица 2 – Структура парка подвижного состава 

Марка автомобиля Тип автомобиля Год выпуска 

ПАЗ-3205 Автобусы 2016 

ГАЗ-2217 Автобусы 2016 

ЛиАЗ-525665 Автобусы 2017 

МТЗ 82 Беларус Трактор 2018 

Иж 27175 Автофургон 2007 

ГАЗ 2747 Автофургон 2015 

ГАЗ 2818 Автофургон 2015 

Hyundai HD78 Рефрижератор 2016 

 

Как видно из таблицы 2, подвижной состав состоит из автофургонов, среди 

которых имеется рефрижератор, а также автобусы, используемые для доставки 

персонала и офисных работников компании на НПЗ и территорию «Сервис-

Центра». Имеется спец. техника для обслуживания территории завода. 
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Рассмотрим состав грузовых автомобилей по типу кузова и занесём данные 

в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Парк грузовых автомобилей по типу кузова 

Тип кузова Количество, единиц Удельный вес, % 

Автофургон 3 75 

Рефрижератор 1 25 

Итого 4 100 

 

По данным таблицы 4 посмтроим диаграмму парка грузовых автомоиблей 

по типу кузова. Рисунок 5. 

 

 

Рисунок 5 - Сравнение грузовых автомобилей по типу кузова  

 

Проанализировав данные диаграммы, можно сделать вывод, что основную 

часть парка грузовых автомобилей занимают закрытые автофургоны- 75%. Для 

перевозки грузов, требуемых поддержания определённой температуры, 

используется рефрижератор.  

На рисунке 6 представлен автомобиль ИЖ 27175  

75%

25%

Автофургон

Рефрежиратор



17  

  

 

Рисунок 6 – Автомобиль ИЖ 27175 

 

На рисунке 7 представлен автомобиль ГАЗ 2747 (на шасси 3302) 

 

 

Рисунок 7 – Автомобиль ГАЗ 2747 (на шасси 3302) 
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На рисунке 8 представлен автомобиль ГАЗ 2818 (на шасси 3302) 

 

 

Рисунок 8 – Автомобиль ГАЗ 2818 (на шасси 3302) 

 

На рисунке 9 представлен автомобиль Hyundai HD78 

 

 

Рисунок 9 – Автомобиль Hyundai HD78 
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Для представления степени изношенности грузового парка автомобилей 

предприятия ООО «Сервис-Центр» рассмотрим данные о времени пребывания 

автомобилей в эксплуатации. Занесём данные в таблицу 4. 

  

Таблица 4 – Данные о времени пребывании в эксплуатации грузового ПС  

Марка автомобиля Год выпуска, год Срок эксплуатации, лет  

Иж 27175 2007 15 

ГАЗ 2747 (на шасси 3302) 2015 7 

ГАЗ 2818 (на шасси 3302) 2015 7 

Hyundai HD78 2016 6 

Итого 35 

Средний срок службы 8,75 

 

Проанализировав срок службы автомобилей, был рассчитан средний срок 

эксплуатации ПС, который составил 8,75 лет. В соответствии с классификацией 

основных средств, срок полезного использования транспортных средств 

составляет 5-7 лет. На основании таблицы 4, можно сделать вывод о том, что 

грузовой ПС компании «Сервис-Центр» требует обновления. 

Анализ грузовых автомобилей компании «Сервис-Центр» по 

грузоподъёмности представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Анализ ПС по грузоподъёмности 

Марка автомобиля Год выпуска, год Грузоподъёмность, кг  

Иж 27175 2007 575 

ГАЗ 2747 2015 1500 

ГАЗ 2818 2015 1500 

Hyundai HD78 2016 4745 

Суммарная грузоподъёмность 8320 

Средняя грузоподъёмность  2080 
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На основании данных таблицы была рассчитана средняя грузоподъёмность 

грузового автомобильного парка компании «Сервис-Центр», которая равняется 

2080 кг.  

Рассмотрим пробеги грузового автомобильного транспорта за 2021г, 

внесём данные в таблицу 6. 

 

Таблица 6 – Пробег грузовых автомобилей за 2021 год 

Марка автомобиля 
Годовой пробег, тыс. 

км 

Общий пробег 

автомобиля, тыс. км  

Иж 27175 39 595 

ГАЗ 2747 30 215 

ГАЗ 2818 27 190 

Hyundai HD78 30 185 

Общий пробег всех ТС 126 1185 

Средний пробег 31 296 

  

Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что общий пробег 

всех грузовых автомобилей составляет 1185 тыс. км. В среднем за 2021 год 

автомобиль проезжал около 31 тыс. км. Средней пробег автомобильного парка 

составляет 296 тыс. км.  Автомобиль ИЖ 27175 пользуется наибольшим спросом 

в компании и эксплуатируется чаще других грузовых автомобилей.  

Работа подвижного состава автомобильного транспорта оценивается 

системой технико-эксплуатационных показателей, характеризующих 

количество и качество выполненной работы.  

 Технико-эксплуатационные показатели использования подвижного 

состава в транспортном процессе можно поделить на две группы. 

К первой группе относятся показатели, характеризующие степень 

использования подвижного состава грузового автомобильного транспорта: 
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• коэффициент технической готовности, выпуска и использования 

подвижного состава; 

• коэффициент использования грузоподъёмности и пробега; 

• среднее расстояние ездки с грузом и среднее расстояние перевозки; 

• время в наряде; 

• техническая и эксплуатационная скорости. 

Вторая группа характеризует результативные показатели работы 

подвижного состава: 

• количество ездок; 

• общее расстояние перевозки и пробег с грузом; 

• объём перевозок и транспортная работа [3]. 

Приведём некоторые технико-эксплуатационные показатели работы 

грузового автомобильного транспорта. Представленные данные взяты из 

статистики самой компании. Значения показателей занесём в таблицу 7.  

 

Таблица 7 – Среднее значение технико-эксплуатационных показателей грузового 

транспорта за последние 3 года 

Наименование  

Значение 

2019 2020 2021 

Коэффициент использования пробега  0,55 0,57 0,56 

Коэффициент статического 

использования грузоподъёмности 
0,62 0,64 0,67 

Коэффициент технической готовности 

автомобилей  
0,74 0,71 0,68 

Коэффициент выпуска автомобилей 0,72 0,65 0,61 

 

На основании данных таблицы о технико-экономических показателях 

построим диагрмму. Рисунок 10. 
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Рисунок 10 – Среднее значение технико- эксплуатационных показателей 

грузового транспорта  

 

Проанализировав данные, можно сделать вывод, коэффициент 

использования пробега характеризует использование производительного 

пробега автомобиля. В период с 2019 по 2021 год коэффициент использования 

пробега не превышает 0,67, так как осуществление перевозки в основном 

приходится по маятниковым маршрутам.  

Коэффициент использования грузоподъёмности показывает, на сколько 

использовалась грузоподъёмность и определяет отношение количества 

фактически перевезённого груза к количеству груза, которое могло быть 

перевезено при полном использовании грузоподъёмности автомобиля. 

Показателем, характеризующим готовность подвижного состава к 

транспортной работе, является коэффициент технической готовности. Его 

определяют делением количества технически исправных автомобилей на их 

списочное количество, имеющихся на автотранспортном предприятии. 

Коэффициент технической готовности зависит от организации и качества 
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выполнения технического обслуживания и ремонта автомобилей. На рисунке 10 

видно, что коэффициент с каждым годом снижается, это связано с тем, что 

средний возраст парка автомобилей с каждым годов возрастает. 

Коэффициент выпуска автомобилей на линию характеризует степень 

использования автомобилей для работы на линии. Коэффициент выпуска 

автомобилей на линию ниже, чем коэффициент технической готовности, так как 

предприятие работает по предварительным заявкам и в определённые дни 

нагрузка есть не на все автомобили [4].  

Анализ среднего возраста парка подвижного состава и его технико-

эксплуатационные показатели показывают, что парк требует обновления и 

повышения коэффициента использования пробега, путём совершенствования 

существующих маршрутов перевозки.  

 

1.5 Анализ номенклатуры перевозимых грузов  

 

Основным видом перевозимых грузов компании «Сервис-центр» являются 

продовольственные товары для обслуживания столовых Ачинского 

нефтеперерабатывающего завода.  

Пищевые продукты и продовольственные товары доставляются на 

пищеблок от поставщика специализированным транспортом с соблюдением, 

товарного соседства и условий транспортирования. 

Рассмотрим перечень перевозимых продовольственных грузов: 

• мука и крупы; 

• яйцо куриное, пищевое; 

• картофель свежий продовольственный (клубни); 

• морковь столовая свежая; 

• капуста белокочанная свежая; 

• томаты свежие грунтовые; 

• огурцы свежие грунтовые; 
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• свекла столовая свежая; 

• горошек зеленый консервированный; 

• сливочное и растительное масло; 

• мясные продукты; 

• соль пищевая молотая; 

• рыба; 

• молочные продукты и сыр; 

• рыбные консервы; 

• полуфабрикаты; 

• колбасы и копчености; 

• кондитерские изделия; 

• молоко питьевое пастеризованное; 

• сахар; 

• макароны; 

• чай, кофе; 

• безалкогольные напитки. 

Погрузка и разгрузка продуктов питания осуществляется силами 

подсобных рабочих торговых организаций, на каждой продовольственной базе 

имеются свои грузчики для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

 

1.7 Анализ объёма грузовых потоков 

 

Грузовой поток — это количество груза, перемещаемое за определённый 

период времени между отдельными погрузочно-разгрузочными пунктами. 

Объём грузовых потоков являются главным критерием для выбора наиболее 

целесообразного транспортного средства и разработки комплексной технологии 

перемещения грузов [3].  

Величина грузовых потоков зависит от организационно-

производственного типа производства и может быть рассчитана в условиях 
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постоянной номенклатуры и объёмов производства аналитическим методом на 

основе норм расхода товаров. В условиях изменяющейся номенклатуры и объёма 

перевозок можно применить метод специального обследования и накопления 

статистической информации о грузопотоках с последующей их обработкой и 

расчёта на его основе показателя грузопотока. В конечном итоге, какой бы из 

методов ни был применён, данные о грузопотоке и грузообороте должны 

служить для определения необходимого количества транспортных средств и 

достижения их постоянной загрузки [2].  

В данной бакалаврской работе рассматривается перевозка 

продовольственных товаров компанией ООО «Сервис-Центр» для обслуживания 

столовых АО «АНПЗ ВНК». 

Проанализируем грузовые потоки с выделением объёмов перевозок. 

Компания «Сервис-Центр» осуществляет доставку с оптовых 

продовольственных баз в г. Ачинске. На рисунке 11 представлен объём 

перевозок за период с 2019 по 2021 года.  

 

 

Рисунок 11 – Объём перевозок компании «Сервис-Центр» 

 

Исходя из диаграммы, можно наблюдать, что объёмы перевозок в течении 

всего времени остаётся примерно на одном уровне. Это связано с стабильностью 

потребления продовольственной продукции столовыми АО «АНПЗ ВНК».  
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В таблице 8 приведены объёмы перевозок продукции в течении 2021 года. 

   

Таблица 8 – Объём перевозок продовольственных грузов за 2021 год  

Месяц 
Удельный вес ко всему объёму 

перевозок, % 
Объём, тонн 

Январь 6 94 

Февраль 7  112 

Март 8  121 

Апрель 8 119 

Май 7 108 

Июнь 12 177 

Июль 12 179 

Август 11 176 

Сентябрь 7 112 

Октябрь 6 96 

Ноябрь 8 115 

Декабрь 8 121 

Итого  100 1530 

 

С целью визуализации годового объёма перевозок продовольственной 

продукции компании «Сервис-Центр» за 2021 год построим диаграмму, 

представленную на рисунке 12  

 

 

Рисунок 12 – Объём перевозок по месяцам за 2021 год 
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Проанализировав данные, можно заметить, что объёмы перевозок 

находятся примерно на одном уровне, однако в летние месяца появляется 

большой скачок. Это связано с увеличением численности персонала на 

нефтеперерабатывающем заводе, в период с июня по август на заводе ведётся 

плановый ремонт, из-за этого появляется необходимость в поставке большого 

количества продовольствия для нормального функционирования столовых.  

Неравномерность грузооборота в течении года оценивается 

коэффициентом неравномерности перевозок, определяется отношением 

максимального объёма перевозки за месяц к среднемесячным перевозкам за год 

по формуле 1:  

 

𝑛𝐶=  
𝑄мес

30
 ÷ 

𝑄год

360
 ,                                                                                         (1) 

 

где    𝑄мес −объём груза в месяц, 

𝑄год − объём груза в год. 

 

 𝑛𝐶=  
179

30
 ÷ 

1530

360
 = 5,97÷4,25=1,40 

 

В данном случае коэффициент неравномерности 𝑛𝐶 = 1,40 

Проанализировав объёмы перевозки и грузовые потоки, можно сделать 

вывод, что объём перевозок в компании находится примерно на одном уровне, 

существуют резкие перепады, связанные с необходимостью увеличения 

поставок продовольствия в дни планового ремонта завода.  

 

1.8 Оценка финансового состояния компании  

  

Оценка финансового состояния компании «Сервис-Центр» и изменений её 

финансовых показателей предназначена для общей характеристики финансовых 
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показателей компании, определения их динамики и отклонений за отчётный 

период. Рассмотрим доходы и расходы за перевозки компании ООО «Сервис-

Центр». Приведём данные в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Показатели доходов и расходов от перевозок компании ООО 

«Сервис-Центр»  

Наименования статей 2019 г 2020 г 2021 г 

Выручка (млн, руб.) 43,3 37,7    46,4  

Чистая прибыль (млн, руб.) 6,6 6,3 7,1 

Эксплуатационные расходы на 

грузовой транспорт (млн, руб) 
2,1 2,2 2,4 

 

Выручка компании от перевозок в период с 2019 по 2021 года составила 

127,4 млн. рублей. Чиста прибыль за 2021 год увеличилась на 12,7%. 

Эксплуатационные затраты на содержание и ремонт грузового подвижного 

состава с каждым годом увеличиваются, за 2021 год было потрачено 2,4 млн. 

рублей [5]. 

На рисунке 13 наглядно представлены изменения чистой прибыли 

компании «Сервис-Центр» в период с 2019 по 2021 года.  

 

 

Рисунок 13 – График изменения чистой прибыли компании «Сервис-Центр» 
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На рисунке 14 представлены эксплуатационные затраты на грузовой ПС 

компании «Сервис-Центр» в период с 2019 по 2021 года.  

 

 

Рисунок 14 – График эксплуатационных расходов компании «Сервис-Центр» 

 

Стоимость компании на момент 2021 года оценивается в 76, 7 млн. рублей 

[5].  

Таким образом, исходя из изученных данных можно сделать вывод, что 

прибыль компании «Сервис-Центр» не значительно увеличивается с каждым 

годом. Также, с каждым годом увеличивается стоимость содержания, ремонта и 

эксплуатации грузового подвижного состава, это связано с ежегодным 

увеличением возраста автопарка компании. 

 

1.8 Анализ оптовых баз для закупки продовольственных товаров 

 

Для своевременного снабжения продовольствием столовых завода, 

компании «Сервис-Центр» сотрудничает с несколькими оптовыми базами в 

городе Ачинск, которые хорошо зарекомендовали себя за долгое время 

сотрудничества.  
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Сотрудничество с представленными оптовыми продовольственными 

компаниями осуществляется на условиях заключённого договора с компанией 

ООО «Сервис-Центр». 

Рассмотрим оптовые базы и занесём данные в таблицу 10. 

 

Таблица 10 – Оптовые продовольственные базы для закупки  

Название Расположение Наименования товаров 

ООО «Нортон» 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. 

Кирова, 3 
Свежие овощи и фрукты 

ООО «Мир 

Продовольствия» 

Красноярский край, г. Ачинск, 

шоссе Байкал, стр. 3 

Различные пищевые 

продукты 

ИП «Стрельников В.А.» 
Красноярский край, г. Ачинск, 

Южная Промзона, квартал 1, стр. 8 

Мясные и колбасные 

изделия 

ООО «Биртрейд» 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. 

Кирова, 89, корп. 2 
Различные напитки и вода 

 

Рассмотрим расположение оптовых продовольственных баз на карте 

города, представленных на рисунке 15 

 

 

Рисунок 15 – Расположение оптовых продовольственных баз в г. Ачинске 
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Наглядно рассмотрим расстояния ездки грузового подвижного состава от 

места расположения АТП до оптовых продовольственных точек, а также до 

места разгрузки в столовых на заводе.  

Расстояние между АТП и местом выгрузки продовольственных товаров на 

главной столовой АНПЗ, представленных на рисунке 16 

 

 

Рисунок 16 – Расстояние между АТП и местом выгрузки продовольственных 

товаров на главной столовой АНПЗ 

 

Изучив данный рисунок, можно заметить, что АТП располагается в 8 км от 

места доставки продовольственных товаров в главную столовую «АНПЗ». 

Данный пробег в 8 км является нулевым. 

Расстояние между АТП и оптовыми продовольственными точками 

представлены на рисунке 17. 

1,3 км 
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Рисунок 17 – Расстояние между АТП и оптовыми продовольственными 

точками в городе Ачинск 

 

Изучив расположение продовольственных закупочных баз в городе 

Ачинск на рисунке 15 и отдалённость АТП от места доставки 

продовольственных товаров, представленного на рисунке 17, можно сказать, что 

некоторое точки находятся на достаточно большом удалении друг от друга, что 

значительно увеличивает пробег подвижного состава и приводит к уменьшению 

коэффициента использования пробега. Имеется нулевой пробег, равный 8 км. 

В бакалаврской работе предлагается проанализировать другие 

существующие оптовые продовольственные компании, а также новые 

открывшиеся филиалы, которые расположены в меньшем удалении от места 
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доставки товаров на «АНПЗ». Также предлагается изучить новые варианты 

хранения подвижного состава компании «Сервис-Центр». 

Выполнение данной задачи позволит уменьшить пробеги автотранспорта 

и снизить эксплуатационные расходы.   

 

1.9 Анализ существующих логистических систем перевозки грузов 

 

Перевозка продовольственных товаров компанией «Сервис-Центр» 

осуществляется следующим образом:  

-экспедитору в электронном виде поступает заявка от заведующих 

столовой «АНПЗ» с необходимым перечнем и объёмом товара для закупки;   

-исходя из объёмов перевозки, а также наименования и типа товара, 

экспедитор определяет какой из имеющихся подвижных составов подойдёт для 

конкретного рейса и выполнения задачи по доставки товара;  

-после выбора подвижного состава, водитель получает накладную и 

начинается объезд оптовых продовольственных точек. Водитель, в зависимости 

от вида товара, продаваемых на каждой базе, составляет себе маршрут движения, 

руководствуясь своими знаниями и опытом;   

-по приезду на торговую базу водитель передаёт составленную накладную 

с объёмами и наименованием необходимым для закупки товара;   

-затем осуществляется погрузка продовольственных товаров, в кузов 

автомобиля, согласно накладной. Погрузка товара осуществляется силами 

подсобных рабочих торговых организаций;   

-оплата продовольственных товаров происходит по перечислению средств 

на банковский счёт компании в течении 3-х рабочих дней. Оплата за наличный 

расчёт не производится;   

-после выполнения всех вышеперечисленных действий производится 

доставка и разгрузка продовольствия на главной столовой «АНПЗ»;    

-ожидание следующих задач по доставке продовольственных товаров. 
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На рисунке 18 представлена наглядная схема цикла доставки 

продовольственных товаров. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Схема цикла доставки продовольственных товаров предприятием 

«Сервис-Центр» 

 

Данный цикл доставки может повторяться несколько раз за смену, пока не 

будет выполнена поставленная задача перед перевозчиком. 

Рассмотрим некоторые маршруты движения автомобилей компании для 

закупки продовольственных товаров.  

На рисунках 19-21 наглядно показаны маршруты движения автомобилей 

для снабжения продовольствием столовых завода.  
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Рисунок 19 – Маршрут №1 
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Рисунок 20 – Маршрут №2 

 

 

Рисунок 21 – Маршрут №3 
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Таблица 11 – Параметры маршрутов движения автомобилей  

№ маршрута 
Время оборота на 

маршруте, ч 

Коэффициент 

использования 

пробега 

Длина маршрута, 

км 

1 2,7 0,50 76 

2 2,1 0,51 49 

3 2,5 0,50 67 

Среднее значение 2,4 0,50 64 

 

Из таблицы 11 видно, что наиболее эффективным по коэффициенту 

использования пробега является второй маршрут. Самым длинным маршрутом 

оказался первый, потому что пункты закупки наиболее отдалены друг от друга, 

так же имеет наибольшее время оборота.  

Для более наглядного понимания составим схему доставки 

продовольственных товаров по маршруту №1 - рисунок 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Схема доставки продовольственных товаров 

 

Подводя итог стоит отметить, что из-за большого удаления АТП компании 

от мест закупки продовольственных товаров, коэффициент использования 

пробега очень низкий.  

С учётом вышеизложенного следует, что необходимо совершенствование 

маршрутов доставки товаров, рассмотреть другие оптовые точки закупки 
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продовольственных товаров, а также рассмотреть новое место для хранение 

подвижного состава компании. 

 

1.10 Вывод по технико-экономическому обоснованию 

 

Анализ транспортной компании ООО «Сервис-Центр» показал, что 

предприятие на протяжении долгих лет чётко и качественно выполняет свою 

поставленную задачу, а именно снабжение столовых Ачинского 

нефтеперерабатывающего завода продовольственными товарами. Имея 

немногочисленный, но сбалансированный подвижной состав, состоящий из 

автофургонов, компания «Сервис-Центр» выполняет намеченные цели в 

грузовых перевозках.  

На сегодняшний день, логистическая система транспортной компании 

является несовершенной, так как выбор маршрутов движения по оптовым 

продовольственным базам является задачей самих водителей, что является 

нерациональным, потому что водитель заранее не знает, имеется ли 

необходимый товар в наличии на конкретной базе. Предварительный обзвон 

торговых точек диспетчером, позволил бы снизить величину перепробега 

подвижного состава.  

Исторически сложилось, что АТП и место хранения подвижного состава 

компании находится на большом удалении от города, следовательно, и от мест 

закупки продовольственными товарами, из-за чего у транспорта имеются 

большие нулевые пробеги. Тёплый бокс для хранения подвижного состава 

компания снимает в аренду, следовательно, можно рассмотреть вариант с 

переносом места хранения подвижного состава в город, это позволит уменьшить 

нулевые пробеги транспорта, а также уменьшит затраты на топливо. 

За время работы компании «Сервис-Центр» в городе Ачинск 

сформировалось несколько оптовых продовольственных баз, а также открылись 

различные филиалы существующих продовольственных компаний, предлагается 
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изучить их расположение и сформировать новые маршруты движения, для 

сокращения пробега транспорта. 

  Анализ парка подвижного состава показал, что в скором времени 

потребуется обновление существующих грузовых автомобилей компании. 

Предлагается рассмотреть к приобретению новый подвижной состав на основе   

данных об объёмах перевозок и других показателей. Анализ финансовой 

деятельности предприятия показал, что имеются возможности для 

осуществления данной задачи.  

В бакалаврской выпускной квалификационной работе предлагается 

разработать мероприятия по совершенствованию логистической системы ООО 

«Сервис-Центр» с помощью выполнения следующих задач:  

1 Произвести выбор нового подвижного состава с учётом существующих 

объёмов перевозок; 

2 Создать новые маршруты движения, предусмотрев новое расположение 

места хранения подвижного состава, а также новых продовольственных точек 

закупки товаров; 

3 Проанализировать эффективность грузовых перевозок, с учётом 

предлагаемых нововведений. 

  



40  

  

2 Технологическая часть 

 

2.1 Выбор нового подвижного состава с учётом существующих 

объёмов перевозок 

 

Определяющим фактором при выборе подвижного состава являются 

финансовые условия, такие как стоимость эксплуатации на длительном сроке 

использования, ликвидность на вторичном рынке. Немаловажны следующие 

критерии: расход топлива, надёжность, ремонтопригодность [4]. 

При выборе подвижного состава следует учесть существующие объёмы 

переводимых грузов. Средний объем перевозимых грузов в месяц у ООО 

"Сервис-Центр" – 127,5 т. В месяце 22 рабочих дня, по которым может 

осуществляться перевозку, поэтому мы получаем объем перевозок в день – 5,8 т.   

Для перевозки продовольственных товаров, кузов автомобиля должен 

соответствовать необходимым требованиям, а именно конструкция кузова 

должна обеспечивать защиту продукции от внешних загрязнений. Для 

выполнения данного требования подойдёт закрытый автофургон. 

Стоить принять во внимание, что при перевозке продовольственных 

товаров определённых групп, необходимо соблюдать температурный режим, 

поэтому, один из выбранных автомобилей должен быть оборудован кузовом-

рефрижератором.  

При расчете транспортного обеспечения взята во внимание стоимость 

технического обслуживания для каждой марки. Поскольку плановое 

техническое обслуживание автомобиля необходимо производить для 

обеспечения надёжной и безопасной его эксплуатации. Своевременное 

техническое обслуживание способствует выявлению имеющихся 

неисправностей, значительно снижает затраты на топливо, а также продлевает 

срок службы автомобиля [3]. 
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Рассмотрим некоторые варианты автофургонов, имеющиеся на 

автомобильном рынке. 

Peugeot Boxer  

Функциональные и практичные автомобили Peugeot Boxer неслучайно 

считаются одними из самых популярных коммерческих машин. Пежо Боксер 

2021–2022 года сочетает внушительные объемы кузова с комфортабельным 

салоном и стильным внешним видом. Кроме того, он демонстрирует отличную 

динамику и топливную экономичность, прекрасно адаптирован к нашим 

условиям. Внушительные габариты фургона не мешают водителю уверенно 

маневрировать в городе, парковаться на тесных паркингах, путешествовать по 

узким дорогам пересеченной местности. Салон рассчитан на водителя и двух 

пассажиров. 

Фургоны агрегатируются экономичными дизельными моторами на 

2,2 литра и 130 л.с. Силовые установки соответствуют экологической норме 

Евро-4. Трансмиссия – классическая МКПП-6. 

Для защиты водителя и пассажиров при столкновении предусмотрены 4 

подушки безопасности и 2 надувные шторки. Камера заднего вида облегчает 

маневрирование. Она автоматически включается при движении задним ходом. 

Для удобного управления функциями авто предусмотрен сенсорный экран. 

Подключать к нему девайсы можно по USB или Bluetooth [12]. 

ГАЗ ГАЗель (3302) 

Автофургон ГАЗ ГАЗель (3302) предназначен для перевозки 

продовольственных и промышленных товаров общего назначения: мебели, 

техники и другой продукции. 

Фургон стал популярным, в первую очередь, за счет низкой стоимости, а 

также за счет дешевого и доступного обслуживания. Но это — не единственные 

его достоинства. Данный автомобиль экономичен в эксплуатации, обладая 

небольшим расходом топлива, и очень удобен в частых поездках по городу, где 

благодаря малым габаритам и узкому радиусу разворота, он имеет преимущество 
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по отношению к тяжелым грузовикам. Также, фургон свободно может двигаться 

по дорогам, предназначенным для легковых автомобилей, ведь при полной массе 

до 3500, этот грузовик принадлежит к категории «В». 

Продуманная грузовая платформа из цельного листа холоднокатаной стали 

обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Задняя зависимая 

рессорная подвеска - оптимальное решение для грузовой техники. Она обеспечит 

устойчивость к критическим нагрузкам, долговечность и простоту ремонта. 

Независимая двухрычажная передняя подвеска дает большой запас прочности и 

хорошую плавность хода [13]. 

JAC N35 

JAC N35 - коммерческий автомобиль грузоподъемностью в 1,5 тонн и 

полной массой до 3,5 т. Из особенностей машины — характерная для 

малотоннажных грузовиков низко расположенная рама, упрощающая погрузку 

и разгрузку товара, и небольшие задние колеса. На базовое шасси можно 

установить фургон или будку-рефрижератор. Двигатель, которым 

укомплектован JAC N35, представляет собой 2,0-литровый турбодизель 

мощностью 136 л.с. КПП — механика, привод задний. 

Рама и подвеска машины скроены как у обычного среднеразмерного 

пикапа. Передняя подвеска торсионная, задняя рессорная. Характерной чертой 

является расположение верхних креплений задних амортизаторов - с разных 

сторон неразрезного моста. Это сделано для уменьшения крена груженой 

машины в поворотах. Этой же цели служит задний стабилизатор поперечной 

устойчивости. Благодаря бескапотной компоновке обзорность с водительского 

места хорошая [14].  

Краткая техническая характеристика выбранных автомобилей 

предоставлена в таблице 12 
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Таблица 12 – Краткая техническая характеристика выбранных для анализа 

автомобилей 

Техническая 

характеристика фургона 

Значение 

Peugeot Boxer ГАЗ ГАЗель (3302) JAC N35 

Грузоподъемность, кг 1500 1490 1500 

Длина, мм 5415 5540 5155 

Ширина, мм 1810 2065 1750 

Высота, мм 2255 2570 1940 

Колёсная база, мм 3450 2900 2640 

Полная масса, кг 3500 3490 3490 

Мощность двигателя, л.с. 130 107 136 

Вид топлива Дизель Бензин Дизель 

Расход топлива, л/100 км 

(Смешанный режим) 
10,1 13 9,5 

Топливный бак, л 90 105 80 

Размерность шин 215/70 R15 185/75 R16 195/70R15 

Количество колес, шт. 6 6 6 

Стоимость одной шины, 

руб. 
9440 6620 7240 

Норма пробега шин, км 50000 50000 50000 

Дорожный просвет, мм 200 170 160 

Гарантия на автомобиль, 

лет\ тыс. км  

2 \ независимо от 

пробега 
2 \ 80 3  \ 200 

Интервал между ТО, км 15000 20000 20000 

Стоимость, руб. 4 620 000 2 482 000 2 760 000 

Средняя рыночная 

стоимость автомобиля 

спустя 5 лет, руб. 

2 341 000 1 270 000 1 620 000 

 

Далее произведем расчет эксплуатационных затрат на перевозку груза 

выбранными фургонами. 
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К эксплуатационным затратам относятся расходы на техническое 

обслуживание, текущий ремонт, расходы на шины и др. Они связаны 

непосредственно с работой подвижного состава [3]. 

Затраты на топливо рассчитываются по формуле 2: 

 

𝑍т = 𝑅т
км × Ст × 𝑙,                                                                                                    (2) 

 

где 𝑅т
км – нормируемое значение расхода топлива, л/1км; 

        Ст  – цена моторного топлива, руб./л, средняя потребительская цена на    

дизельное топливо в городе Красноярске на май 2022 года Ст = 56 руб./л, бензин 

50 руб/л  

         l – Общий пробег за год, будем использовать существующий средней пробег 

каждого ТС за 1 год, l = 31000 км 

Нормы эксплуатационного расхода смазочных материалов (с учётом 

замены и текущих дозаправок) установлены из расчёта на 100 л от общего 

расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля.  

Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 л расхода топлива, 

нормы расхода смазок – в килограммах на 100 л расхода топлива. Необходимо 

учитывать только расход моторного масла, другими смазочными материалами 

(трансмиссионными, гидравлическими и т.д.) пренебречь [3]. 

Затраты на смазочные материалы вычисляют по формуле 3: 

 

𝑍см = 𝐿 × 𝑅т
км × Нсн × Ссм × 0,1,                                                                            (3) 

 

где Нсн – 0,14/100 л. топлива - норма расхода моторного масла; 

        Ссм – цена моторного масла в рублях. 

Усредненная цена на моторное масло составляет 900 руб/за литр 

Затраты на шины можно определить по следующей формуле 4: 
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𝑍ш =
𝑛ш × Сш × 𝐿

𝐿ш
,                                                                                              (4) 

 

где 𝑛ш – количество шин, установленных на транспортное средство, шт; 

      Сш – цена шины, руб; 

       𝐿ш – норма пробега шины, тыс. км, 𝐿ш = 50000 тыс. км 

Затраты на ремонтный фонд можно определить по формуле 5: 

 

𝑍рф =
𝛾км × С𝑖

𝑚𝑐

100
,                                                                                                        (5) 

 

где 𝛾км – норматив стоимости запасных частей, 0,15%/1 000 км; 

       С𝑖
𝑚𝑐 – цена нового автомобиля, руб. 

Амортизация подвижного состава рассчитывается по формуле 6: 

 

𝑍ам
тс = Цб × Кам × 0,01,                                                                                              (6) 

 

где Цб – балансовая стоимость автомобиля, руб; 

        Кам – норма амортизации, 14,3 %/год. 

Норматив затрат на транспортный налог рассчитывается по формуле 7: 

 

𝑍тн
тс = Цтн

лс × 𝑁дв,                                                                                                          (7) 

 

где Цтн
лс  – налоговая ставка на транспортное средство, 

       Цтн
лс  = 14,5 руб/л.с.; 

       𝑁дв – мощность двигателя, л.с. 

Норматив расходов для обязательного страхования гражданской 

ответственности 8: 

 

𝑍осаго
тс = Сосаго

тс ,                                                                                                            (8) 
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где Сосаго
тс  – ставка тарифа обязательного страхования гражданской 

ответственности, устанавливаемого на транспортное средство, руб. Сосаго
тс  = 5980 

руб/год  

 

Таблица 13 – Расчет эксплуатационных затрат на 1 год использования или 31000 

км пробега 

Статья расходов, руб. Обозначение 

Автомобили 

Peugeot Boxer 
ГАЗ ГАЗель 

(3302) 
JAC N35 

Затраты на топливо 𝑍т
тс 175 336 201 500 164 920 

Затраты на смазочные 

материалы 
𝑍см

тс  3 945 5 078 3 710 

Расходы на возмещение 

износа и ремонт шин 
𝑍ш

тс 35 117 24 626 26 933 

Затраты на ремонтный 

фонд 
𝑍рф

тс  6 930 3 723 4 140 

Амортизационные 

отчисления на износ 

автомобиля 

𝑍ам
тс  334 763 181 610 217 360 

Транспортный налог 𝑍тн
тс  1885 1552 1958 

ОСАГО 𝑍осаго
тс  5980 5980 5980 

Итого  563 956 425 001 424 069 

Стоимость владения за 5 

лет 
 5 098 780 3 337 005 3 260 345 

 

На рисунках 23-26 представлена сравнительная характеристика 

рассмотренных грузовых автомобилей. 

 



47  

  

 

Рисунок 23 – Сравнительная характеристика по остаточной стоимости 

автомобиля спустя 5 лет  

 

Из рисунка 23 видно, что среди представленных автомобилей, больше 

всех, за 5 лет, потерял в стоимости автомобиль ГАЗ ГАЗель (3302)- 95,4% от 

первоначальной стоимости. На втором месте автомобиль Peugeot Boxer- 91,4% 

от первоначальной стоимости. Самым рентабельным автомобилем оказался JAC 

N35, он потерял 70,4% от первоначальной стоимости.   

 

 

Рисунок 24 – Сравнительная характеристика автомобилей по суммарным 

эксплуатационным затратам за 1 год эксплуатации  
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Из рисунка 24 видно, что наименьшими суммарными эксплуатационными 

затратами за 1 год эксплуатации обладает автомобиль JAC N35 – 424 069 рублей, 

на втором месте, с небольшой разницей, автомобиль ГАЗ ГАЗель (3302) – 425 

001. Самым дорогом в эксплуатации оказался автомобиль Peugeot Boxer – 

563 956 рублей. 

 

 

Рисунок 25 – Сравнительная характеристика автомобилей по стоимости 

владения за 5 лет 

 

Из рисунка 25 видно, что наименьшая стоимость владения за 5 лет у 

автомобиля JAC N35, она составила 3 260 345 рублей. 

 

 

Рисунок 26 – Сравнительная характеристика себестоимости 1 км пробега 
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Из рисунка 26 видно, что наименьшая себестоимость перевозок 

наблюдается при эксплуатации автомобиля JAC N35, себестоимость 1 км 

перевозки на данном автомобиле составляет 21,0 рубля. На втором месте, с 

незначительной разницей, автомобиль ГАЗ ГАЗель (3302) - 21,5 рубля за 1 км 

пробега. На последнем месте автомобиль Peugeot Boxer - 32,9 рублей за 1 км.  

Анализируя таблицу 13 и рисунки 23-26 можно сделать вывод, что 

наименьшие эксплуатационные затраты наблюдаются у автомобиля JACN35, это 

связано с оптимальной стоимостью автомобиля, низким процентом потери 

стоимости среди конкурентов, а также, самыми низкими затратами на топливо. 

Все, из представленных к анализу автомобилей, имеют возможность 

оборудоваться рефрижераторной установкой, для перевозки продукции, 

требуемой соблюдения температурного режима.   

На рисунке 27 представлен внешний вид выбранного автомобиля. 

 

 

Рисунок 27 – Внешний вид автомобиля JACN35 
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Обзор производителей подвижного состава позволил выбрать модели 

малотоннажных автофургонов для дальнейшего анализа и сравнения. По итогам 

выбран автомобиль JACN35.  

Данный автомобиль признан наиболее экономичным и полностью 

соответствует предъявляемым к перевозке требованиям. Сеть официальных 

дилеров марки JAC развита на всей территории РФ, что очень важно для 

своевременного технического обслуживания по пути следования автомобиля. В 

Красноярске официальный дилер JAC находится по адресу: ул. Маерчака, 105Г. 

Новые автомобили JACN35 имеются в наличии. 

Гарантия на данный автомобиль действует в течение трех лет или 200 тыс. 

км пробега, что является хорошим показателем для автомобиля такого класса.  

 

2.1.1 Определение потребного количества подвижного состава  

 

При совершенствовании логистической системы компании «Сервис-

Центр» необходимо рассчитать потребное количество подвижного состава, 

необходимого для осуществления перевозок продовольственных товаров для 

снабжения столовых НПЗ. Для расчётов воспользуемся следующими 

формулами. 

Требуемое количество автомобилей считается по формуле 9: 

 

Ам =
𝑄СУТ

М

𝑄СУТ
,                                                                                                                     (9) 

 

где,  𝑄СУТ
М  – суточный объём перевозки грузов, т; 

        𝑄СУТ – дневная производительность подвижного состава, т. 

 

 Ам =
𝑄СУТ

М

𝑄СУТ
 = 

5,8

1,75
= 3,3  
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 𝑄СУТ
М =

𝑄ГОД
М

ДР
,                                                                                                             (10) 

 

где,  𝑄ГОД
М  – годовой объём перевозки грузов, т; 

          ДР  – число дней работы транспортных средств за год, в нашем случае 

данный показатель равен 264. 

 

𝑄СУТ
М =

𝑄ГОД
М

ДР
 = 

1530

264
= 5,8 т 

 

Исходя из полученных вычислений, можно сделать вывод, Ам = 3,3, 

следовательно, для осуществления поставок продовольственных товаров в 

требуемом объёме, компании потребуется 4 автомобиля. Выбранное количество 

ПС обуславливается тем, что для осуществления доставки товаров, нельзя 

выбрать 1 автомобиль высокой грузоподъёмности, т.к. осуществляется 

перевозка различных групп продовольственных товаров, которые требуют 

определённых параметров при транспортировке.  

 

2.1.2 Возможные способы приобретения подвижного состава 

 

Существует несколько способов обновления подвижного состава, они 

представлены на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Варианты обновления (приобретения) подвижного состава 
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 Вариант с приобретением автомобиля за счёт собственных средств 

понятен. Разберём оставшиеся варианты по приобретению нового подвижного 

состава. 

Автокредит – это целевой заём, деньги от которого можно потратить 

только на покупку транспортного средства. Пока кредит не будет погашен, 

автомобиль останется в залоге у банка. До тех пор паспорт транспортного 

средства (ПТС) чаще всего хранится в кредитном учреждении.  

Главный плюс автокредита: право владения купленным имуществом сразу 

переходит к заемщику. От него требуется только погасить сумму кредита и не 

допускать просрочек, согласно утвержденному графику [18]. 

Преимущества: 

- Специальная цена. Часто автосалоны предлагают для тех, кто берёт 

автокредит, специальные цены; 

- Возможность получения помощи от государства; 

- Одобрение большей суммы; 

- Больший период выплат. Автокредит в среднем выдают на срок от трёх 

до пяти лет; 

- Процентная ставка ниже. 

Минусы: 

- имущество в залоге. Пока не погасите кредит и не получите ПТС, не 

сможете продать автомобиль; 

- дорогое страхование. Без КАСКО получить кредит на ТС не получится; 

- пакет документов обязательно включает подтверждение доходов; нужен 

залог и поручитель; 

- есть требования к машине. Так как банк берёт автомобиль в залог, он 

выставляет критерии, которым должна соответствовать машина, — чтобы потом 

её продать, если вы не вернёте деньги [18]. 

Автолизинг – это приобретение и передача автомобиля во временное 

пользование за плату на основании договора между лизингодателем и 
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лизингополучателем. Владельцем ТС остается лизингодатель, он же 

обслуживает свое имущество, распределяя расходы в графике арендных 

платежей лизингополучателя [19]. 

Преимущества:  

- более быстрый срок рассмотрения заявки; 

- гибкий график платежей. Компания может пойти навстречу клиенту и 

подстроить график под сезонность бизнеса. Кроме того, возможны отсрочки 

платежей в сложных финансовых ситуациях; 

- лизинговые компании не требуют ни залога, ни поручителей, ни других 

способов обеспечения сделки; 

- по окончании срока действия контракта заемщик получает право выбора 

– выкупить ТС, заключить новый договор на новый же автомобиль или вернуть 

транспорт хозяину; 

-не нужно платить налог на имущество, потому что предмет сделки не 

находится в собственности клиента. 

Минусы: 

- в платежах обязательно учитывается НДС; 

- заемщик покрывает все таможенные пошлины по автомобилю; 

- при затруднениях с внесением обязательных платежей либо финансовых 

трудностях лизингодателя залог могут забрать; 

- держателю авто нельзя предоставлять в субаренду; 

- когда договор заканчивается, авто не переходит в собственность 

лизингополучателя автоматически – от него требуется выплата остаточной 

стоимости; 

- обслуживание машины в тех. центре салона, а не на независимой СТО 

[19].  

Суть продуктов понятна, теперь о том, в чем разница между ними. 

Ключевое юридическое отличие – это залог. Для банка, который кредитует 

граждан, это означает, что получить машину, предоставленную в обеспечение 
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(ту, на которую выдавались деньги), он сможет только через суд. То есть 

контроль финансовых возможностей заемщика – прямой интерес банка. 

Лизингодатель может забрать свое имущество без суда. Так, справедливая 

оценка своих финансовых возможностей уже становится ключевым интересом 

самого пользователя. Другой момент – амортизация. В лизинге она учитывается, 

в кредитовании – нет [18]. 

Период действия договора – еще одно отличие продуктов. Лизинг всегда 

«короче». Аренда предоставляется на срок до 36 месяцев. 

В кредитовании действуют свои ограничения, но они мягче: 

- срок выдачи – от полугода до семи лет; 

- на момент погашения кредита транспорт не должен быть старше 10 лет; 

- для б/у автомобилей действует возрастное ограничение: техника не 

должна быть старше 3 лет. Договор КАСКО на машину пользователь 

финансовой услуги оплачивает в 100% объеме. При лизинге это разделенный 

платеж (включен в ежемесячные выплаты).  

По обеим программам возможно согласование индивидуальных условий 

выплат. При автокредите график с сезонным сокращением и увеличением 

платежей согласовывают члены кредитного комитета. 

Размер ежемесячных выплат по кредиту считается исходя из стоимости 

машины, увеличенной на процент за пользование займом. Процент при этом 

начисляется на остаток кредита. То есть при аннуитетном или регрессном 

графике сумма годовой переплаты снижается (поскольку годовая ставка 

начисляется на уменьшенное тело). 

В лизинге сумма выплат считается из арендной ставки и расходов на 

обслуживание машины (это обязательство владельца – лизингодателя, – которое 

он делегирует клиенту). Эта сумма ниже, чем месячный внос по кредиту при 

прочих равных условиях (ставка, сроки) [19]. 

Подведем итоги в таблице 14. 
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Таблица 14 – Отличия договоров различных видов 

Показатель Кредитный договор 
Аренда с правом 

выкупа 
Лизинг 

Определение 

договора 

Кредитор обязуются 

предоставить 

денежные средства 

(кредит) заемщику в 

размере и на условиях, 

предусмотренных 

договором, а заемщик 

обязуется возвратить 

полученную 

денежную сумму и 

уплатить проценты на 

нее 

По договору аренды 

(имущественного 

найма) арендодатель 

(наймодатель) 

обязуется предоставить 

арендатору 

(нанимателю) 

имущество за плату во 

временное владение и 

пользование или во 

временное пользование. 

Впоследствии 

предполагается выкуп  

По договору 

финансовой аренды 

(договору лизинга) 

арендодатель 

обязуется приобрести 

в собственность 

указанное 

арендатором 

имущество у 

определенного им 

продавца и 

предоставить 

арендатору это 

имущество за плату во 

временное владение и 

пользование 

Стоимость по 

договору 

Полное погашение 

стоимости; внесение 

периодической платы, 

выплата процентов 

Арендная плата 

полностью не 

покрывает стоимость 

имущества, в 

дальнейшем при 

выкупе 

предусматривается 

полный выкуп 

Полное погашение 

стоимости; внесение 

периодической платы, 

выплата процентов 

(однако проценты по 

лизингу, как правило 

выше, чем по договору 

займа и кредита) 

Проценты 

Проценты 

уплачиваются по 

условиям договора, 

обычно меньше, чем 

по договору лизинга 

Проценты могут быть 

не предусмотрены 

Проценты 

уплачиваются по 

условиям договора, 

обычно выше, чем 

проценты по 

кредитному договору 

и договору займа 
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Окончание таблицы 14 

Показатель Кредитный договор 
Аренда с правом 

выкупа 
Лизинг 

Порядок 

приобретения 

имущества 

Имущество 

приобретает 

заемщик 

самостоятельно 

Имущество находится 

на балансе 

арендодателя и 

передается затем 

арендатору 

Имущество 

приобретает 

лизинговая компания и 

затем передает его 

лизингополучателю 

Переход 

собственности 

Приобретая 

имущество с 

помощью 

банковского кредита, 

компания сразу 

становится его 

собственником 

На время действия 

договора предмет 

аренды находится в 

собственности 

арендодателя и 

является 

собственностью 

арендодателя 

На время действия 

договора предмет 

лизинга находится в 

финансовой аренде у 

лизингополучателя и 

является 

собственностью 

лизингодателя 

Страхование 

имущества 

Как правило, банки 

требуют страхования 

имущества 

Страхование, как 

правило, не требуется 

Лизингодатель, как 

правило, требует 

страхования имущества 

 

С учетом вышеизложенного материала можно провести сравнение затрат 

на примере JAC N35 2022-го года выпуска, приобретаем за 2 760 000 руб. 

Сравнительный анализ представлен в таблице 15 и на рисунке 29. 

 

Таблица 15 – Сравнительный анализ автокредита и лизинга на примере JAC N35 

на примере Сбербанка 

Параметры Автокредит Лизинг с выкупом Лизинг без выкупа 

Период кредитования 3 года 3 года 3 года 

Начальный взнос 552000 552000 552000 

Ежемесячный платёж 88862 80064 46256 

Транспортный налог 5874 Включен в платежи Включен в платежи 

Регистрация ТС 2000 Включена в платежи Включена в платежи 
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Окончание таблицы 15 

Параметры Автокредит Лизинг с выкупом Лизинг без выкупа 

Траты на ТО 
Заемщик 

 
Лизингодатель Лизингодатель 

Итоговая сумма 

погашения (платежи по 

условиям договоров и 

начальный взнос), руб. 

4968000 4471200 2760000 

Возврат денежных 

средств при продаже 

автомобиля 

1518000 1518000 - 

Итого: 3026892 2556864 2760000 

 

Составим график на основе полученных данных, рисунок 29 

 

 

Рисунок 29 – Сравнительный анализ способов приобретения ПС 
 

 

Из таблицы 15 и рисунка 29 видно, что наиболее выгодным вариантом 

является лизинг с последующим выкупом. 
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Проанализировав все представленные варианты приобретения подвижного 

состава для грузовых перевозок компании, можно сделать вывод, что лизинг с 

последующим выкупом является наиболее выигрышным в сравнении с 

автокредитом и лизингом без выкупа.  

Проведя экономический анализ компании «Сервис-Центр», считаю, что 

покупка ТС за собственные средства будет являться более рациональным и 

удобным решением, так как доходы компании позволяют это сделать. При 

приобретении автомобилей в лизинг с последующим выкупом, переплата 

составит около 2 млн. рублей с каждого автомобиля, при приобретении 4 таких 

автомобилей возникает огромная переплата. 

 

2.2 Создание новых маршрутов движения  

 

Создание новых маршрутов движения для закупки продовольственных 

товаров компанией «Сервис-Центр» направлено на уменьшение пробегов 

грузового транспорта, а также, экономии топлива. Эту позволит сократить 

затраты на перевозку и снизить эксплуатационные расходы на транспорте.  

 

2.2.1 Изучение расположения новых оптовых продовольственных баз 

 

За время работы компании «Сервис-Центр» в городе Ачинск 

сформировалось несколько оптовых продовольственных баз, а также открылись 

новые филиалы существующих продовольственных компаний, предлагается 

изучить их расположение и сформировать новые маршруты движения, для 

сокращения пробега транспорта. 

На рисунке 30 представлено текущее расположение оптовых 

продовольственных точек для закупки товаров, с которыми в данный момент 

сотрудничает компания «Сервис-Центр», а также расстояния между ними.  
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Рисунок 30 – Расположение и расстояние между оптовыми 

продовольственными точками в городе Ачинск 

 

Изучив расположение продовольственных закупочных баз в городе 

Ачинск на рисунке 30, можно сказать, что некоторое точки находятся на 

достаточно большом удалении друг от друга, что значительно увеличивает 

пробег подвижного состава и приводит к уменьшению коэффициента 

использования пробега.  

Закупка продовольственных товаров, именно у представленных 

продовольственных баз, обусловлена долгим сотрудничеством и проверенным 

качеством закупаемых товаров. Но за долгое время в городе Ачинске 

образовались новые закупочные базы.  
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Для уменьшения пробега ПС компании предлагается выбрать 

альтернативу для продовольственных точек, расположенных по адресу Шоссе 

Байкал 3, а также, Южная Промзона 8. На выбранных точка осуществляется 

закупка различных пищевых продуктов, а также, мясных и колбасных изделий. 

Соответственно, необходимо найти продовольственные базы с альтернативной 

группой товаров.  

С помощью личного поиска, путём обзвона и объезда предполагаемых 

продовольственных точек, были выявлены базы, занимающиеся оптовой 

торговлей необходимой группой товаров.  

Рассмотрим возможные варианты по выбору других продовольственных 

баз. В таблице 16 представлены адреса и названия компаний. 

 

Таблица 16 – Альтернативные оптовые продовольственные базы для закупки  

Название Расположение Наименования товаров 

ИП «Лепешкин В.И» 
Красноярский край, Ачинск, 5-й 

микрорайон, 7 

Различные 

продовольственные 

товары 

ИП «Митрюков Н.Б» 
Красноярский край, Ачинск, 

микрорайон Юго-Восточный, 48-а 

Различные 

продовольственные 

товары 

ООО «Мир 

Продовольствия» 

(филиал) 

Красноярский край, г. Ачинск, 

Красного Октября, 35 

Различные 

продовольственные 

товары 

ЗАО «Назаровское» 
Красноярский край, г. Ачинск, 

Тарутинская, 10А 

Мясные и колбасные 

изделия 

 

На рисунке 31 представлено расположение альтернативных оптовых баз на 

территории города.  
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Рисунок 31 – Расположение альтернативных оптовых продовольственных точек  

 

Изучив возможные существующие оптовые продовольственные базы в 

городе Ачинск, было выявлено, что базы ИП «Лепешкин В.И» и ИП «Митрюков 

Н.Б» обладают более скудным ассортиментом предлагаемых товаров, так как 

появились на рынке совсем недавно. Цены на этих базах значительно отличаются 

в большую сторону.  

В качестве альтернативы предлагается выбрать базы ЗАО «Назаровское» и 

новый филиал компании ООО «Мир Продовольствия», так как эти компании 

хорошо себя зарекомендовали и обладают достойным соотношением цены и 

качества предлагаемого продукта.  

Оптовый филиал компании ООО «Мир Продовольствия» открылся по 

адресу Красноярский край, г. Ачинск, Красного Октября, 35 в 2019 году. 

Многолетний опыт данной компании хорошо зарекомендовал себя, 
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продовольственная продукция отличается высоким качеством. Выбранная 

закупочная база, будет являться альтернативой для базы, расположенной по 

адресу: Шоссе Бойкал, 3.  

Компания ЗАО «Назаровское», по производству мясных и колбасных 

изделий, будет являться достойной альтернативой по закупке данного типа 

товара. Компания работает более 30 лет, с 19 июня 1992 по настоящее время. 

Выбранная закупочная база, будет являться альтернативой для базы, 

расположенной по адресу: Территория Южная Промзона, 8. 

Проанализировав номенклатуру и складские запасы выбранных новых 

закупочных баз, можно с уверенность сказать, что альтернативные 

продовольственные базы в полной мере смогут удовлетворить закупочные 

объёмы компании «Сервис-Центр», а также соответствовать нормам качества.  

Проанализировав оптовый продовольственный рынок в городе Ачинске, 

нам удалось найти альтернативные базы для закупки товаров. Выбранные точки 

находятся на значительно меньшем удалении от места доставки продовольствия 

в столовые нефтеперерабатывающего завода. Предлагается перезаключить 

необходимые договоры по сотрудничеству с выбранными продовольственными 

базами. При дальнейшем составлении маршрутов движения транспорта, это 

позволит снизить пробеги транспорта, а также уменьшить эксплуатационные 

расходы.  

 

2.2.2 Выбор нового места для хранения подвижного состава  

 

Исторически сложилось, что АТП и место хранения подвижного состава 

компании находится на большом удалении от города, следовательно, и от мест 

закупки продовольственными товарами, из-за чего у транспорта имеются 

большие нулевые пробеги. Тёплый бокс для хранения подвижного состава 

компания снимает в аренду, следовательно, можно рассмотреть вариант с 
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переносом места хранения подвижного состава в город, это позволит уменьшить 

нулевые пробеги транспорта, а также уменьшит затраты на топливо. 

При выборе бокса, для хранения подвижного состава, применим 

следующие критерии: 

- расстояние до зоны тяготения грузовых потоков продовольственных баз  

- смотровая яма для осмотра технического состояния ПС; 

- отопление, для хранения автомобилей в зимнее время; 

- арендная стоимость; 

- вместимость всех грузовых ТС компании (4 автомобиля) ; 

- наличие АЗС не далеко от бокса; 

- охраняемая территория; 

- асфальтированная площадки перед въездом;  

- комната для персонала. 

Основным фактором при выборе места хранения ПС, является арендная 

плата за помещение. На данный момент компания арендует тёплый бокс за 50 

тыс. рублей. Следовательно, можно отталкиваться от данной суммы при выборе 

бокса.  

Для поиска предложений по аренде тёплых боксов для размещения ПС 

будем использовать интернет-сервис Avito, так как в нём предложено 

наибольшее количество объявлений и вариантов для выбора. В данном сервисе 

удобнее всего можно подобрать необходимое место, согласно всем 

предъявляемым требованиям.  

При выборе нового места для хранения подвижного состава, необходимо 

учитывать, чтобы место было равноудалено от всех закупочных точек компании, 

для минимизации пробега транспортных средств. На рисунке 2.3 представлено 

расположение оптовых продовольственных баз для закупки, исходя из этого 

нужно выбрать новое место для хранения подвижного состава, которое будет 

находиться на оптимальном удалении.  
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Рисунок 32 - Расположение оптовых продовольственных баз для закупки 

 

Для нахождения оптимального места хранения подвижного состава 

компании, используемых для закупки и доставки продовольственных товаров в 

столовые НПЗ, необходимо воспользоваться методом тяготения, который 

изображён на рисунке 33. 

Метод тяготения грузовых потоков широко используется для нахождения 

приблизительного местоположения склада предприятия или места для хранения 

подвижного состава организации. Суть метода – найти равноудаленную точку от 

всех закупочных точек, с учетом их грузооборотов [16]. 

При определении места хранения подвижного состава, необходимо 

учитывать транспортные расходы по доставке продовольственных товаров. 

Правильно выбранное место хранения ПС позволит снизить пробеги транспорта 

и уменьшить эксплуатационные расходы.  
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Рисунок 33 - Определение места расположения бокса для хранения ПС методом 

поиска центра тяготения 

 

Координаты центра тяготения грузовых потоков (Xсклад, Ycклад), т. е. 

точки, в которой может быть размещена стоянка для хранения ПС, определяются 

по формулам 11 и 12: 

 

 xсклад =
(∑ xi×qi)

𝑛

𝑖=1

∑ qi
𝑛
𝑖=1

                                                                                           (11)  
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           yсклад =
(∑ yi × qi)

𝑛

𝑖=1

∑ qi
𝑛
𝑖=1

                                                                                   (12) 

 

где qi— грузооборот i-го потребителя;  

       xi, yi— координаты i-го потребителя;  

       n — количество потребителей. 

 

Таблица 17 – Объём закупок на продовольственных базах  

Продовольственные базы Месячный грузооборот, т 

ООО «Нортон» 34,5 

ООО «Биртрейд» 40,6 

ЗАО «Назаровское» 28,9 

ООО «Мир Продовольствия» (филиал) 23,5 

 

В качестве месячного грузооборота на новых предложенных закупочных 

базах, а именно ЗАО «Назаровское» и ООО «Мир Продовольствия» (филиал), 

был взят аналогичный объём, закупаемый в настоящее время на базах ИП 

«Стрельников В.А.» и ООО «Мир Продовольствия». 

 

xсклад =
1,2×34,5+2,6×40,6+2,5×28,9+1×23,5

34,5+40,6+28,9+23,5
 = 

242,71

127,5
= 1,9(км) 

 

 

Yсклад =
2,6×34,5+5,5×40,6+2,5×28,9+0,5×23,5

34,5+40,6+28,9+23,5
=

397

127,5
 = 3,1(км) 

 

Проведя вычисления, мы получаем координаты наилучшего расположения 

стоянки для хранение транспортных средств компании ООО «Сервис-Центр». На 

рисунке 34 обозначено красным цветом. 
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Рисунок 34 - Координаты предполагаемого места расположения бокса для 

хранения ПС  

 

Одним из возможных вариантов хранения ТС компании, можно было бы 

рассмотреть постройку собственного бокса. Но в условиях нестабильного рынка, 

дорогих строительных материалов, это не является экономически выгодным 

действием. Также в зоне тяготения находится жилая застройка, что не позволит 

осуществить строительство. 

Рассмотрим возможные варианты для аренды нового места под хранения 

ПС компании. На рисунке 35 зелёным цветом обозначены объявления об аренде 

с расположением мест хранения ПС, которые соответствуют предъявляемым 

требованиям.  
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Рисунок 35 - Объявления об аренде бокса для хранения ПС и векторное 

расстояние до зоны тяготения  

 

В зоне тяготения находится 6 автомобильных боксов, сравним все 

представленные, из них и выберем наиболее подходящий по заданным 

критериям. В таблице 18 представлены сравнительные характеристики. 

 

Таблица 18 - Сравнение предлагаемых боксов для хранения грузового ПС 

Адрес бокса 
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Профсоюзная 

улица, 1Д 
55 - 5 + - - - - 

Овражный 

переулок, 46 
60 - 6 - - + + - 

Микрорайон 

Авиатор, 65 
75 + 5 + + + + + 

Пионерский 

переулок, 2 
50 - 3,2 - - - - - 

Улица Льва 

Толстого, 49 
60 + 1,8 + + + + + 

Улица Трудовых 

Резервов, 3 
55 - 2,5 + - - + - 
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Исходя из представленных сравнительных критериев в таблицы 18 видно, 

что бокс, расположенный на улице Льва Толстого, 49, соответствует всем 

поставленным требованиям. А также, выбранный отапливаемый бокс наименее 

удалён от выбранной зоны тяготения, а именно - 1,8 км. Делаем вывод, что 

выбранный бокс будет наиболее подходящим для хранения грузового 

подвижного состава компании «Сервис-Центр». 

 

 

Рисунок 36 - Расположение бокса для хранения грузового ПС компании  

 

Из рисунка 36 видно, что выбранное место для хранения грузового 

подвижного состава компании, которое находится по адресу: улица Льва 

Толстого, 49 наиболее приближен к найденному месту тяготения грузовых 

потоков, что обеспечит скорость доставки и позволит снизить эксплуатационные 

расходы на транспорт. К плюсам выбора данного места нужно отнести наличие 
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асфальтированной площадке перед въездом, наличие отопления, смотровой ямы, 

комнаты для персонала, также, территория охраняется. 

 

2.2.3 Прохождение предрейсового медицинского осмотра водителей, 

осмотра технического состояния транспортного средства 

 

Предрейсовый медицинский осмотр — это проверка здоровья и 

самочувствия водителя перед выходом в рейс. Главная цель — убедиться, что он 

нормально себя чувствует и его состояние не угрожает безопасности дорожного 

движения. Причем осмотр может проходить несколько раз. Если за день 

водитель выходит в разные рейсы, ему нужно проверяться каждый раз [10]. 

Кроме предрейсового медосмотра есть еще предсменный. Он проходит 

один раз — до смены. 

На медосмотре проверяют: 

1. Самочувствие водителя. Врач измеряет основные показатели: 

давление, пульс, температуру. Если пульс и давление не в норме, эти показатели 

могут измерить повторно через 20 минут. 

2. Трезвость. Наличие промилле проверяют алкотестером. 

Если у водителя есть какие-то жалобы, не в норме основные показатели 

или обострилось заболевание, в этот день его отстраняют от работы. 

Медработник выписывает направление на дополнительное обследование в 

больницу [10]. 

Если алкотестер обнаружил промилле, или есть подозрение, что водитель 

принимал наркотики, медработник запрещает выход на работу. 

После проверки медицинский работник заполняет журнал предрейсового 

медосмотра и ставит в путевом листе отметку, подтверждающую, что водитель 

допущен к управлению автомобилем. Штамп об успешном прохождении 

предрейсового осмотра представлен на рисунке 37.  
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Рисунок 37 - Штамп об успешном прохождении водителем предрейсового 

медицинского осмотра 

 

На штампе обязательно указывают время осмотра, чтобы не было 

сомнений, что он актуален. 

Путевой лист с отметкой о допуске водителю выдают перед каждым 

рейсом. Обычно это происходит каждый день, либо несколько раз в день. 

Образец заполненного путевого листа водителя ООО «Сервис-Центр» 

представлен на рисунке 38. 

 

 

Рисунок 38 - Образец заполненного путевого листа водителя ООО «Сервис-

Центр» 
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Водители предприятия «Сервис-Центр» проходят предрейсовый 

медицинский осмотр в частной медицинской компании «Рейс», на основании 

заключённого договора. Визитка компании «Рейс» представлена на рисунке 39. 

 

 

Рисунок 39 - Визитка медицинской компании «Рейс» 

 

Предлагаемый вариант прохождения предрейсового медицинского 

осмотра водителей компании «Сервис-Центр». 

 В компания «Рейс» существует услуга выездного медицинского 

предрейсового осмотра водителей. В выбранном новом месте для хранения ПС 

имеется комната для персонала, которую необходимо переоборудовать для 

прохождения мед. осмотра, это позволяет проводить медицинский осмотр с 

учётом всех требований для этого. Перед началом рабочего рейса водителей, 

медицинский работник лично приезжает и проводит предрейсовый осмотр всех 

водителей и ставит необходимый штамп в путевом листе. Медицинская 

компания «Рейс» находится по адресу: ул. Фрунзе, 58, не далеко от выбранного 

места хранения подвижного состава, местонахождение наглядно представлено 

на рисунке 40.   
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Рисунок 40 - Местонахождение предрейсового кабинета компании «Рейс» 

относительно места хранения ПС 

 

 Исходя из рисунка, хочется подметить, что новое выбранное место 

хранения подвижного состава находится в небольшом удалении от места 

прохождения водителями предрейсового осмотра, что не доставит никаких 

проблем и не задержит водителей перед началом рабочего рейса. 

Контроль предрейсового состояния транспортного средства проводится 

для исключения выпуска на линию технически неисправных транспортных 

средств [11]. 

Технический осмотр ТС включает в себя:  

Проверяется работоспособность и состояние основных узлов и систем 

транспортного средства, влияющих на безопасность дорожного движения:  

• исправность тормозной системы   
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• рулевого управления;   

• стеклоомывателей;   

• колес;   

• шин;  

• звукового сигнала;  

• тахографа (если обязательность его установки предусмотрена 

законодательством Российской Федерации);   

• исправность замков дверей кузова или кабины;  

• устройств обогрева и обдува стекол;   

• держателя запасного колеса;  

• индикации на щитке приборов, свидетельствующей о 

неисправности, влияющей на безопасность дорожного движения; 

• стекол и обзорность с места водителя;   

• зеркал заднего вида и их крепления;   

• грязезащитных фартуков и брызговиков;   

• ремней безопасности, подголовников сидений и их 

работоспособность;   

• внешние световые приборы и световозвращатели;   

• герметичность систем, узлов и агрегатов транспортного средства, в 

том числе системы выпуска отработавших газов;  

• укомплектованность медицинской аптечкой, огнетушителем и 

противооткатными упорами (для грузовых транспортных средств и автобусов);   

• отсутствие внесенных в конструкцию транспортного средства 

изменений в нарушение установленного порядка. 

Осмотр фиксируется в журнале регистрации результатов контроля 

технического состояния транспортных средств [11]. 

После успешного прохождения технического контроля, в путевом листе 

водителя ставится штамп "Контроль технического состояния транспортного 

средства пройден" и подпись с указанием фамилии и инициалов контролера, 
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проводившего контроль, даты и времени его проведения. Пример штампа 

представлен на рисунке 41. 

 

 

Рисунок 41- Штамп в путевом листе водителя об успешном прохождении 

контроля технического состояния ТС  

 

В компании «Сервис-Центр» предрейсовый контроль осуществляет один 

из водителей транспортных средств, который обладает необходимой 

квалификацией. В нашем случае, в выбранном боксе для хранения ТС имеется 

смотровая яма, которая позволит в полной мере провести технический осмотр 

транспортных средств всех водителей.  

 

2.2.4 Создание маршрутов, с учётом нового расположения 

продовольственных баз и места хранения ТС 

 

Создание новых маршрутов движения для закупки продовольственных 

товаров компанией «Сервис-Центр» направлено на уменьшение нулевых 

пробегов грузового транспорта, а также, экономии топлива. Это позволит 

сократить затраты на перевозку и снизить эксплуатационные расходы на 

транспорте.  
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Разработка новых маршрутов перевозки грузов связана с расчётом 

кратчайших расстояний между пунктами транспортной сети. Существуют три 

метода определения кратчайших расстояний между пунктами транспортной 

сети: замер на местности по спидометру автомобиля, нахождение с помощью 

карты или схемы города, и расчёт кратчайших расстояний с применением ПК. 

Первые два метода требуют значительных затрат времени, что затрудняет 

процесс нахождения рациональных маршрутов [15].  

Модель транспортной сети представляет собой геометрическую фигуру, 

состоящую из вершин (точек) и отрезков (рёбер), соединяющих эти вершины. 

Для её построения берём схему дорожной сети города Ачинска. На первом этапе 

из дорожной сети исключаем улицы, переулки, не имеющие существенного 

значения для транзитного движения (служащие для подъезда к домам и т. д.), и 

получаем схему транспортной сети. Далее, обозначив перекрёстки вершинами и 

соединив их рёбрами соответствующей длины, переходим к модели 

транспортной сети.  

Каждой вершине транспортной сети присваиваем порядковый номер. 

Отрезки, соединяющие соседние вершины, называем звеньями транспортной 

сети. Совокупность всех вершин и звеньев – модель транспортной сети [15].  

Используя программу «RKR», заполняем таблицу и рассчитываем матрицу 

кратчайших расстояний. На основании матрицы кратчайших расстояний строим 

матрицу выгод и по алгоритму Кларка – Райта формируем маршруты движения. 

Объёмы закупки товаров представлены в таблицу 19. 

 

Таблица 19 – Объемы перевозок 

Номер базы Номер вершины Объем перевозок 

К1 4 790 

К2 6 920 

К3 17 650 

К4 21 530 

ЦС 23 - 
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Используя программу «RKR», оставляем матрицу кратчайших расстояний 

между пунктами (таблица 20) 

 

Таблица 20 – Матрица кратчайших расстояний 

От 

До 

Гараж (1) К1 (4) К2 (6) К3 (17) К4 (21) 
Разгрузка 

(23) 

Гараж (1) 0 1600 900 4550 4900 21300 

К1 (4) 1600 0 2500 6150 6500 22900 

К2 (6) 900 2500 0 3650 4000 20400 

К3 (17) 4550 6150 3650 0 1150 18350 

К4 (21) 4900 6500 4000 1150 0 17600 

Разгрузка 

(23) 
21300 22900 20400 18350 17600 0 

 

Расчет километровых выигрышей производится на основании матрицы 

кратчайших расстояний и формулы 13. Полученные значения сводим в таблицу 

21. 

 

 Sij = l0i + l0j − lij,                                  (13) 

 

где  Sij – километровый выигрыш, получаемый при объединении пунктов i и j, 

км;  

l0i, loj – расстояние между оптовой базой и пунктами i и j соответственно, 

км;  

lij – расстояние между пунктами i и j, км. 
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Таблица 21 – Расчет километровых выигрышей 

Q           

 К1          

790 0 
K2         

920 0 1800 
K3        

650 0 1800 8300 
K4       

530 0 1800 7500 8600 
K5      

 

Используя матрицу километровых выигрышей и матрицу кратчайших 

расстояний между пунктами, мы можем решить задачу методом Кларка–Райта, 

который состоит: 

Шаг 1: на матрице километровых выигрышей находим ячейку (i*, j*) с 

максимальным километровым выигрышем Smax: 

 

*)*,(),(max
,

max jisjisS
ji

== ,                (14) 

 

При этом должны соблюдаться следующие три условия: 

-пункты i* и j* не входят в состав одного и того же маршрута; 

-пункты i* и j* являются начальным и/или конечным пунктом тех -

маршрутов, в состав которых они входят; 

-ячейка (i*, j*) не заблокирована (т.е. рассматривалась на предыдущих 

шагах алгоритма). 

Если удалось найти такую ячейку, которая удовлетворяет трем указанным 

условиям, то переход к шагу 2. Если не удалось, то переход к шагу 6. 

Шаг 2: Маршрут, в состав которого входит пункт i*, обозначим как 

маршрут 1. Соответственно, маршрут, в состав которого входит пункт j*, 

обозначим как маршрут 2.  

Введем следующие условные обозначения: 

N = {1, 2, …,n} – множество получателей; 
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N1 (N1N) – подмножество пунктов, входящих в состав маршрута 1; 

N2 (N2N) – подмножество пунктов, входящих в состав маршрута 2. 

Очевидно, что i* N1, j* N2 и N1N2=  (согласно шагу 1, условие 1). 

Рассчитаем суммарный объем поставок по маршрутам 1 и 2: 

 




=
1

1

Nk

kqq и  


=
2

2

Nk

kqq ,                    (15) 

 

где qk – объем спроса k–го пункта, шт.  

Шаг 3: проверим на выполнение следующее условие: 

 

q1 + q2c,               (16) 

 

где c – грузовместимость автомобиля, шт. 

Если условие выполняется, то переход к шагу 4, если нет – к шагу 5. 

Шаг 4: производим объединение маршрутов 1 и 2 в один общий кольцевой 

маршрут X. Будем считать, что пункт i* является конечным пунктом маршрута 

1, а пункт j* – начальным пунктом маршрута 2. При объединении маршрутов 1 и 

2 соблюдаем следующие условия: 

-последовательность расположения пунктов на маршруте 1 от начала и до 

пункта i* не меняется; 

-пункт i* связывается с пунктом j*; 

-последовательность расположения пунктов на маршруте 2 от пункта j* и 

до конца не меняется. 

Шаг 5: повторяем шаги 1 – 4 до тех пор, пока при очередном повторении 

не удастся найти Smax, который удовлетворяет трем условиям из шага 1. 

Шаг 6: рассчитываем суммарный пробег автотранспорта. 
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Таблица 22 – Решение задачи развозки методом Кларка-Райта 

№ 

П/П 

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 

I J S 
Условия 

q1 q2 q1+q2<=c 
№ 

маршрута 
Маршрут 

1 2 3 

1 4 5 8600 + + + 650 530 1180 1 1-4-5 

2 3 4 8300 - + - 920 650 0 - - 

3 3 5 7500 - + + 920 530 1450 - - 

4 2 3 1800 + + - 790 920 0 - - 

5 2 4 1800 - + + 790 650 1440 - - 

6 2 5 1800 - + + 790 530 1320 - - 

7 1 2 0 + + + 0 790 790 2 1-2-6 

8 1 3 0 + + + 0 920 920 3 1-3-6 

9 1 4 0 + + + 0 1180 1180 1 1-4-5-6 

10 1 5 0 - + + 0 530 530 - - 

 

Просчитаем порядок обхода вершин на маршрутах №1, №2, №3. Расчеты 

представлены в таблицах 23-25. 

 

Таблица 23 – Расстояния между пунктами маршрута №1 

Для маршрута 1 

№ вершин 1 4 5 6 

1 0 4550 4900 21300 

4 4550 0 1150 18350 

5 4900 1150 0 17600 

6 21300 18350 17600 0 

Сумма 30750 24050 23650 57250 

 

Графически изобразим порядок обхода маршрута №1, представлен на 

рисунке 42. 
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Рисунок 42 – Графический четырёхугольник для определения порядка обхода 

вершин 1-4-5-6 

 

Таблица 24 – Расстояния между пунктами маршрута №2 

Для маршрута 2 

№ вершин 1 2 6 

1 0 1600 21300 

2 1600 0 22900 

6 21300 22900 0 

Сумма 22900 24500 44200 

 

Графически изобразим порядок обхода маршрута №2, представлен на 

рисунке 43. 

 

Рисунок 43 – Графический треугольник для определения порядка обхода 

вершин 1-2-6 
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Таблица 25 – Расстояния между пунктами маршрута №3 

Для маршрута 3 

№ вершин 1 3 6 

1 0 900 21300 

3 900 0 20400 

6 21300 20400 0 

Сумма 22200 21300 41700 

 

Графически изобразим порядок обхода маршрута №3, представлен на 

рисунке 44. 

 

Рисунок 44 – Графический треугольник для определения порядка обхода 

вершин 1-3-6 

 

В результате расчёта по алгоритму Кларка-Райта получаем 1 кольцевой и 

2 маятниковых маршрута. В таблице 26 отобразим характеристику полученных 

маршрутов.  

 

Таблица 26 – Параметры маршрутов 

№ 

маршрута 
Пункты  

Объём 

поставки, 

кг 

Коэффициент 

использования 

пробега 

Время 

оборота на 

маршруте, ч 

Длина 

маршрута, 

км 

1 1-4-5-6-1 1180 0,58 1,8 44,6 

2 1-2-6-1 790 0,50 1,9 45,8 

3 1-3-6-1 920 0,50 1,7 42,6 
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Проанализировав данный таблицы 26 и сравнив их с существующими 

показателями маршрутов, можно сделать вывод, что среднее время оборота на 

маршруте сократилось на 0,6 часа (33%). Средняя длина маршрутов сократилась 

на 19,7 км (44,5%).  

На рисунке 45 – 47 представлены новые маршруты движения. 

 

 

Рисунок 45 – Маршрут № 1 

 

 

Рисунок 46 – Маршрут № 2 
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Рисунок 47 – Маршрут № 3 

 

Таким образом, определив новое место для хранения подвижного состава, 

а также, новых альтернативных продовольственных баз для закупки товаров, с 

помощью расчёта кратчайших расстояний, нам удалось улучшить показатели 

маршрутов движения транспортных средств компании «Сервис-Центр». 

Рассмотрение предложенных нововведений на длительной перспективе, 

позволит снизить эксплуатационные затраты на перевозку товаров, что 

благоприятно скажется на экономическом факторе. 

 

2.3 Анализ эффективности с учётом предлагаемых нововведений 

 

Выполнив все поставленные задачи, сравним существующие и 

планируемые эксплуатационные затраты транспортных средств, а также 

предлагаемые маршруты в компании ООО «Сервис-Центр». 

На рисунке 48 представлено сравнение существующих эксплуатационных 

затрат и затрат, с учётом обновлённого грузового подвижного состава компании.  
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Рисунок 48 – Сравнения эксплуатационных расходов компании «Сервис-

Центр» 

 

Как видно из графика, эксплуатационные затраты компании снизились на 

41,2%, с 2,4 млн. рублей в год, до 1,7 млн рублей в год.  

На рисунке 49 - 50 представлено сравнение параметров существующих и 

предлагаемых маршрутов. 

 

 

Рисунок 49 – Сравнение среднего времени оборота на маршрутах 
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Исходя из представленной диаграммы, можно заметить, что среднее время 

оборота на маршруте сократилось на 0,6 часа (33%). 

 

 

Рисунок 50 – Сравнение средней протяжённости маршрутов 

 

Исходя из представленной диаграммы, можно заметить, что средняя длина 

маршрутов сократилась на 19,7 км (44,5%). 

Таким образом, выполнив все поставленные задачи по совершенствованию 

логистической системы компании «Сервис-Центр», проанализировав 

эффективность нововведений, можно сказать, что на длительной перспективе, 

данные улучшения, позволят снизить эксплуатационные затраты на перевозку 

товаров, что благоприятно скажется на экономическом факторе и позволит 

увеличить доходы компании.  

Такие показатели были достигнуты с учётом совершенствования 

маршрутов следования грузового транспорта, а также снижения 

эксплуатационных расходов на грузовой транспорт компании.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В бакалаврской работе на тему «Совершенствование логистической 

системы ООО “Сервис-Центр”», были рассмотрены основные задачи, а также 

мероприятия по их решению для совершенствования логистической системы 

предприятия.  

В ходе проектирования было проведено технико-экономическое 

обоснование, которое позволило оценить текущее состояние логистической 

системы и определить перспективы для дальнейшего её совершенствования.  

Для совершенствования логистической системы предлагается обновить 

устаревший грузовой подвижной состав, чтобы уменьшить эксплуатационные 

затраты. После проделанных вычислений, для осуществления перевозок 

продовольственных товаров, предлагается выбрать автомобиль JACN35. 

Для совершенствования маршрутов, было принято решение с изменением 

места хранения грузового подвижного состава компании, а также, рассмотрены 

варианты альтернативных оптовых закупочных баз.  

Произведя расчёты, нашли выгодное месторасположение для хранения 

грузового подвижного состава, оно расположено по адресу: Ачинск, 

Красноярский край улица Льва Толстого, 49. Были рассмотрены варианты с 

прохождением водителями предрейсового медицинского осмотра, а также, 

технического осмотра транспортных средств.  

Далее были сформированы 3 маршрута, с учётом предлагаемых 

нововведений. Для построения маршрутов был произведён расчёт кратчайших 

расстояний и применён метод Кларка-Райта. 

Произвели сравнительный анализ эффективности от предлагаемых 

нововведений. На длительной перспективе данные нововведения позволят 

снизить эксплуатационные затраты на перевозку продовольственных товаров 

для снабжения столовых АНПЗ, что благоприятно скажется на экономическом 

факторе и позволит увеличить прибыль компании.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

г. - город; 

ПС – подвижной состав; 

ТС – транспортное средство; 

руб - рублей; 

руб/год – рублей в год; 

тыс. руб. – тысяч рублей; 

т - тонна; 

тыс. т – тысяч тонн; 

ч - часы; 

км/ч – километров в час; 

шт - штук; 

ед - единица; 

км - километр; 

м - метр; 

сек - секунда; 

мин - минута; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Габаритные размеры автофургонов Peugeot Boxer, ГАЗ ГАЗель (3302) и 

JAC N35, представленных для анализа.   

 

Рисунок А.1 – Габаритные размеры Peugeot Boxer 

 

 

Рисунок А.2 – Габаритные размеры ГАЗ ГАЗель (3302) 
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Рисунок А.3 – Габаритные размеры JAC N35 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Нахождение кратчайших расстояний 

 

Таблица Б.1 – Кратчайшие расстояния 

от до км путь от до км путь 

1 1 - - 3 1 1,3 3-2-1 

1 2 0,9 1-2 3 2 0,4 3-2 

1 3 1,3 1-2-3 3 3 - - 

1 4 1,6 1-2-3-4 3 4 0,3 3-4 

1 5 0,6 1-5 3 5 1,9 3-2-1-5 

1 6 0,9 1-5-6 3 6 2,2 3-2-1-5-6 

1 7 1,2 1-5-6-7 3 7 2,5 3-2-1-5-6-7 

1 8 1,7 1-5-6-7-8 3 8 3,0 3-2-1-5-6-7-8 

1 9 2,3 1-5-6-7-8-9 3 9 3,6 3-2-1-5-6-7-8-9 

1 10 2,5 1-5-6-7-8-9-10 3 10 3,8 3-2-1-5-6-7-8-9-10 

1 11 2,7 1-5-6-7-8-9-10-11 3 11 4,0 3-2-1-5-6-7-8-9-10-11 

1 12 3,2 1-5-6-7-8-9-10-11-12 3 12 4,5 3-2-1-5-6-7-8-9-10-11-12 

1 13 3,7 1-5-6-7-8-9-10-11-12-13 3 13 5,0 3-2-1-5-6-7-8-9-10-11-12-13 

1 14 3,7 1-5-6-7-8-9-10-11-15-14 3 14 5,0 3-2-1-5-6-7-8-9-10-11-15-14 

1 15 3,0 1-5-6-7-8-9-10-11-15 3 15 4,3 3-2-1-5-6-7-8-9-10-11-15 

1 16 4,3 1-5-6-7-8-9-10-11-15-14-16 
3 16 5,6 3-2-1-5-6-7-8-9-10-11-15-

14-16 

1 17 
4,5

5 

1-5-6-7-8-9-10-11-15-14-16-

17 

3 17 5,85 3-2-1-5-6-7-8-9-10-11-15-

14-16-17 

1 18 1,7 1-5-6-18 3 18 3,0 3-2-1-5-6-18 

1 19 4,3 1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-19 
3 19 5,6 3-2-1-5-6-7-8-9-10-11-12-

13-19 

1 20 4,7 
1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-19-

20 

3 20 6,0 3-2-1-5-6-7-8-9-10-11-12-

13-19-20 

1 21 4,9 1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-19-

20-21 

3 21 6,2 3-2-1-5-6-7-8-9-10-11-12-

13-19-20-21 

1 22 1,2 1-2-22 3 22 0,7 3-4-22 

1 23 21,

3 

1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-19-

23 

3 23 22,6 3-2-1-5-6-7-8-9-10-11-12-

13-19-23 

2 1 0,9 2-1 4 1 1,6 4-22-2-1 

2 2 - - 4 2 0,7 4-22-2 

2 3 0,4 2-3 4 3 0,3 4-3 

2 4 0,7 2-3-4 4 4 - - 

2 5 1,5 2-1-5 4 5 2,2 4-22-2-1-5 

2 6 1,8 2-1-5-6 4 6 2,5 4-22-2-1-5-6 

2 7 2,1 2-1-5-6-7 4 7 2,8 4-22-2-1-5-6-7 

2 8 2,6 2-1-5-6-7-8 4 8 3,3 4-22-2-1-5-6-7-8 

2 9 3,2 2-1-5-6-7-8-9 4 9 3,9 4-22-2-1-5-6-7-8-9 

2 10 3,4 2-1-5-6-7-8-9-10 4 10 4,1 4-22-2-1-5-6-7-8-9-10 

2 11 3,6 2-1-5-6-7-8-9-10-11 4 11 4,3 4-22-2-1-5-6-7-8-9-10-11 
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Продолжение таблицы Б.1 

от до км путь от до км путь 

2 12 4,1 2-1-5-6-7-8-9-10-11-12 4 12 4,8 4-22-2-1-5-6-7-8-9-10-11-12 

2 13 4,6 2-1-5-6-7-8-9-10-11-12-13 4 13 5,3 4-22-2-1-5-6-7-8-9-10-11-

12-13 

2 14 4,6 2-1-5-6-7-8-9-10-11-15-14 4 14 5,3 4-22-2-1-5-6-7-8-9-10-11-

15-14 

2 15 3,9 2-1-5-6-7-8-9-10-11-15 4 15 4,6 4-22-2-1-5-6-7-8-9-10-11-15 

2 16 5,2 2-1-5-6-7-8-9-10-11-15-14-16 4 16 5,9 4-22-2-1-5-6-7-8-9-10-11-

15-14-16 

2 17 5,4

5 

2-1-5-6-7-8-9-10-11-15-14-

16-17 

4 17 6,15 4-22-2-1-5-6-7-8-9-10-11-

15-14-16-17 

2 18 2,6 2-1-5-6-18 4 18 3,3 4-22-2-1-5-6-18 

2 19 5,2 2-1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-19 4 19 5,9 4-22-2-1-5-6-7-8-9-10-11-

12-13-19 

2 20 5,6 2-1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-

19-20 

4 20 6,3 4-22-2-1-5-6-7-8-9-10-11-

12-13-19-20 

2 21 5,8 2-1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-

19-20-21 

4 21 6,5 4-22-2-1-5-6-7-8-9-10-11-

12-13-19-20-21 

2 22 0,3 2-22 4 22 0,4 4-22 

2 23 22,

2 

2-1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-

19-23 

4 23 22,9 4-22-2-1-5-6-7-8-9-10-11-

12-13-19-23 

5 1 0,6 5-1 6 1 0,9 6-5-1 

5 2 1,5 5-1-2 6 2 1,8 6-5-1-2 

5 3 1,9 5-1-2-3 6 3 2,2 6-5-1-2-3 

5 4 2,2 5-1-2-3-4 6 4 2,5 6-5-1-2-3-4 

5 5 - - 6 5 0,3 6-5 

5 6 0,3 5-6 6 6 - - 

5 7 0,6 5-6-7 6 7 0,3 6-7 

5 8 1,1 5-6-7-8 6 8 0,8 6-7-8 

5 9 1,7 5-6-7-8-9 6 9 1,4 6-7-8-9 

5 10 1,9 5-6-7-8-9-10 6 10 1,6 6-7-8-9-10 

5 11 2,1 5-6-7-8-9-10-11 6 11 1,8 6-7-8-9-10-11 

5 12 2,6 5-6-7-8-9-10-11-12 6 12 2,3 6-7-8-9-10-11-12 

5 13 3,1 5-6-7-8-9-10-11-12-13 6 13 2,8 6-7-8-9-10-11-12-13 

5 14 3,1 5-6-7-8-9-10-11-15-14 6 14 2,8 6-7-8-9-10-11-15-14 

5 15 2,4 5-6-7-8-9-10-11-15 6 15 2,1 6-7-8-9-10-11-15 

5 16 3,7 5-6-7-8-9-10-11-15-14-16 6 16 3,4 6-7-8-9-10-11-15-14-16 

5 17 3,9

5 

5-6-7-8-9-10-11-15-14-16-17 6 17 3,65 6-7-8-9-10-11-15-14-16-17 

5 18 1,1 5-6-18 6 18 0,8 6-18 

5 19 3,7 5-6-7-8-9-10-11-12-13-19 6 19 3,4 6-7-8-9-10-11-12-13-19 

5 20 4,1 5-6-7-8-9-10-11-12-13-19-20 6 20 3,8 6-7-8-9-10-11-12-13-19-20 

5 21 4,3 5-6-7-8-9-10-11-12-13-19-20-

21 

6 21 4,0 6-7-8-9-10-11-12-13-19-20-

21 

5 22 1,8 5-1-2-22 6 22 2,1 6-5-1-2-22 

5 23 20 5-6-7-8-9-10-11-12-13-19-23 6 23 20,4 6-7-8-9-10-11-12-13-19-23 

7 1 1,2 7-6-5-1 8 1 1,7 8-7-6-5-1 

7 2 2,1 7-6-5-1-2 8 2 2,6 8-7-6-5-1-2 
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Продолжение таблицы Б.1 

от до км путь от до км путь 

7 3 2,5 7-6-5-1-2-3 8 3 3,0 8-7-6-5-1-2-3 

7 4 2,8 7-6-5-1-2-3-4 8 4 3,3 8-7-6-5-1-2-3-4 

7 5 0,6 7-6-5 8 5 1,1 8-7-6-5 

7 6 0,3 7-6 8 6 0,8 8-7-6 

7 7 - - 8 7 0,5 8-7 

7 8 0,5 7-8 8 8 - - 

7 9 1,1 7-8-9 8 9 0,6 8-9 

7 10 1,3 7-8-9-10 8 10 0,8 8-9-10 

7 11 1,5 7-8-9-10-11 8 11 1,0 8-9-10-11 

7 12 2,0 7-8-9-10-11-12 8 12 1,5 8-9-10-11-12 

7 13 2,5 7-8-9-10-11-12-13 8 13 2,0 8-9-10-11-12-13 

7 14 2,5 7-8-9-10-11-15-14 8 14 2,0 8-9-10-11-15-14 

7 15 1,8 7-8-9-10-11-15 8 15 1,3 8-9-10-11-15 

7 16 3,1 7-8-9-10-11-15-14-16 8 16 2,6 8-9-10-11-15-14-16 

7 17 3,3

5 

7-8-9-10-11-15-14-16-17 8 17 2,85 8-9-10-11-15-14-16-17 

7 18 1,1 7-6-18 8 18 1,5 8-9-18 

7 19 3,1 7-8-9-10-11-12-13-19 8 19 2,6 8-9-10-11-12-13-19 

7 20 3,5 7-8-9-10-11-12-13-19-20 8 20 3,0 8-9-10-11-12-13-19-20 

7 21 3,7 7-8-9-10-11-12-13-19-20-21 8 21 3,2 8-9-10-11-12-13-19-20-21 

7 22 2,4 7-6-5-1-2-22 8 22 2,9 8-7-6-5-1-2-22 

7 23 20,

1 

7-8-9-10-11-12-13-19-23 8 23 19,6 8-9-10-11-12-13-19-23 

9 1 2,3 9-8-7-6-5-1 10 1 2,5 10-9-8-7-6-5-1 

9 2 3,2 9-8-7-6-5-1-2 10 2 3,4 10-9-8-7-6-5-1-2 

9 3 3,6 9-8-7-6-5-1-2-3 10 3 3,8 10-9-8-7-6-5-1-2-3 

9 4 3,9 9-8-7-6-5-1-2-3-4 10 4 4,1 10-9-8-7-6-5-1-2-3-4 

9 5 1,7 9-8-7-6-5 10 5 1,9 10-9-8-7-6-5 

9 6 1,4 9-8-7-6 10 6 1,6 10-9-8-7-6 

9 7 1,1 9-8-7 10 7 1,3 10-9-8-7 

9 8 0,6 9-8 10 8 0,8 10-9-8 

9 9 - - 10 9 0,2 10-9 

9 10 0,2 9-10 10 10 - - 

9 11 0,4 9-10-11 10 11 0,2 10-11 

9 12 0,9 9-10-11-12 10 12 0,7 10-11-12 

9 13 1,4 9-10-11-12-13 10 13 1,2 10-11-12-13 

9 14 1,4 9-10-11-15-14 10 14 1,2 10-11-15-14 

9 15 0,7 9-10-11-15 10 15 0,5 10-11-15 

9 16 2,0 9-10-11-15-14-16 10 16 1,8 10-11-15-14-16 

9 17 2,2 9-10-11-15-14-16-17 10 17 2,05 10-11-15-14-16-17 

9 18 0,9 9-18 10 18 1,1 10-9-18 

9 19 2,0 9-10-11-12-13-19 10 19 1,8 10-11-12-13-19 

9 20 2,4 9-10-11-12-13-19-20 10 20 2,2 10-11-12-13-19-20 

9 21 2,6 9-10-11-12-13-19-20-21 10 21 2,4 10-11-12-13-19-20-21 

9 22 3,5 9-8-7-6-5-1-2-22 10 22 3,7 10-9-8-7-6-5-1-2-22 

9 23 19,

0 

9-10-11-12-13-19-23 10 23 18,8 10-11-12-13-19-23 
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Продолжение таблицы Б.1 

от до км путь от до км путь 

11 1 2,7 11-10-9-8-7-6-5-1 12 1 3,2 12-11-10-9-8-7-6-5-1 

11 2 3,6 11-10-9-8-7-6-5-1-2 12 2 4,1 12-11-10-9-8-7-6-5-1-2 

11 3 4,0 11-10-9-8-7-6-5-1-2-3 12 3 4,5 12-11-10-9-8-7-6-5-1-2-3 

11 4 4,3 11-10-9-8-7-6-5-1-2-3-4 12 4 4,8 12-11-10-9-8-7-6-5-1-2-3-4 

11 5 2,1 11-10-9-8-7-6-5 12 5 2,6 12-11-10-9-8-7-6-5 

11 6 1,8 11-10-9-8-7-6 12 6 2,3 12-11-10-9-8-7-6 

11 7 1,5 11-10-9-8-7 12 7 2,0 12-11-10-9-8-7 

11 8 1,0 11-10-9-8 12 8 1,5 12-11-10-9-8 

11 9 0,4 11-10-9 12 9 0,9 12-11-10-9 

11 10 0,2 11-10 12 10 0,7 12-11-10 

11 11 - - 12 11 0,5 12-11 

11 12 0,5 11-12 12 12 - - 

11 13 1,0 11-12-13 12 13 0,5 12-13 

11 14 1,0 11-15-14 12 14 1,25 12-13-14 

11 15 0,3 11-15 12 15 0,8 12-11-15 

11 16 1,6 11-15-14-16 12 16 1,85 12-13-14-16 

11 17 1,8

5 

11-15-14-16-17 12 17 2,10 12-13-14-16-17 

11 18 1,3 11-10-9-18 12 18 1,8 12-11-10-9-18 

11 19 1,6 11-12-13-19 12 19 1,1 12-13-19 

11 20 2,0 11-12-13-19-20 12 20 1,5 12-13-19-20 

11 21 2,2 11-12-13-19-20-21 12 21 1,7 12-13-19-20-21 

11 22 3,9 11-10-9-8-7-6-5-1-2-22 12 22 4,4 12-11-10-9-8-7-6-5-1-2-22 

11 23 18,

6 

11-12-13-19-23 12 23 18,1 12-13-19-23 

13 1 3,7 13-12-11-10-9-8-7-6-5-1 14 1 3,7 14-15-11-10-9-8-7-6-5-1 

13 2 4,6 13-12-11-10-9-8-7-6-5-1-2 14 2 4,6 14-15-11-10-9-8-7-6-5-1-2 

13 3 5,0 13-12-11-10-9-8-7-6-5-1-2-3 14 3 5,0 14-15-11-10-9-8-7-6-5-1-2-3 

13 4 5,3 13-12-11-10-9-8-7-6-5-1-2-3-

4 

14 4 5,3 14-15-11-10-9-8-7-6-5-1-2-

3-4 

13 5 3,1 13-12-11-10-9-8-7-6-5 14 5 3,1 14-15-11-10-9-8-7-6-5 

13 6 2,8 13-12-11-10-9-8-7-6 14 6 2,8 14-15-11-10-9-8-7-6 

13 7 2,5 13-12-11-10-9-8-7 14 7 2,5 14-15-11-10-9-8-7 

13 8 2,0 13-12-11-10-9-8 14 8 2,0 14-15-11-10-9-8 

13 9 1,4 13-12-11-10-9 14 9 1,4 14-15-11-10-9 

13 10 1,2 13-12-11-10 14 10 1,2 14-15-11-10 

13 11 1,0 13-12-11 14 11 1,0 14-15-11 

13 12 0,5 13-12 14 12 1,25 14-13-12 

13 13 - - 14 13 0,75 14-13 

13 14 0,7

5 

13-14 14 14 - - 

13 15 1,3 13-12-11-15 14 15 0,7 14-15 

13 16 1,3

5 

13-14-16 14 16 0,6 14-16 

13 17 1,6 13-14-16-17 14 17 0,85 14-16-17 

13 18 2,3 13-12-11-10-9-18 14 18 2,3 14-15-11-10-9-18 

13 19 0,6 13-19 14 19 1,35 14-13-19 
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Продолжение таблицы Б.1 

от до км путь от до км путь 

13 20 1,0 13-19-20 14 20 1,3 14-16-20 

13 21 1,2 13-19-20-21 14 21 1,5 14-16-20-21 

13 22 4,9 13-12-11-10-9-8-7-6-5-1-2-

22 

14 22 4,9 14-15-11-10-9-8-7-6-5-1-2-

22 

13 23 17,6 13-19-23 14 23 18,35 14-13-19-23 

15 1 3,0 15-11-10-9-8-7-6-5-1 16 1 4,3 16-14-15-11-10-9-8-7-6-5-1 

15 2 3,9 15-11-10-9-8-7-6-5-1-2 16 2 5,2 16-14-15-11-10-9-8-7-6-5-1-

2 

15 3 4,3 15-11-10-9-8-7-6-5-1-2-3 16 3 5,6 16-14-15-11-10-9-8-7-6-5-1-

2-3 

15 4 4,6 15-11-10-9-8-7-6-5-1-2-3-4 16 4 5,9 16-14-15-11-10-9-8-7-6-5-1-

2-3-4 

15 5 2,4 15-11-10-9-8-7-6-5 16 5 3,7 16-14-15-11-10-9-8-7-6-5 

15 6 2,1 15-11-10-9-8-7-6 16 6 3,4 16-14-15-11-10-9-8-7-6 

15 7 1,8 15-11-10-9-8-7 16 7 3,1 16-14-15-11-10-9-8-7 

15 8 1,3 15-11-10-9-8 16 8 2,6 16-14-15-11-10-9-8 

15 9 0,7 15-11-10-9 16 9 2,0 16-14-15-11-10-9 

15 10 0,5 15-11-10 16 10 1,8 16-14-15-11-10 

15 11 0,3 15-11 16 11 1,6 16-14-15-11 

15 12 0,8 15-11-12 16 12 1,85 16-14-13-12 

15 13 1,3 15-11-12-13 16 13 1,35 16-14-13 

15 14 0,7 15-14 16 14 0,6 16-14 

15 15 - - 16 15 1,3 16-14-15 

15 16 1,3 15-14-16 16 16 - - 

15 17 1,55 15-14-16-17 16 17 0,25 16-17 

15 18 1,6 15-11-10-9-18 16 18 2,9 16-14-15-11-10-9-18 

15 19 1,9 15-11-12-13-19 16 19 1,1 16-20-19 

15 20 2,0 15-14-16-20 16 20 0,7 16-20 

15 21 2,2 15-14-16-20-21 16 21 0,9 16-20-21 

15 22 4,2 15-11-10-9-8-7-6-5-1-2-22 16 22 5,5 16-14-15-11-10-9-8-7-6-5-1-

2-22 

15 23 18,9 15-11-12-13-19-23 16 23 18,1 16-20-19-23 

17 1 4,55 17-16-14-15-11-10-9-8-7-6-

5-1 

18 1 1,7 18-6-5-1 

17 2 5,45 17-16-14-15-11-10-9-8-7-6-

5-1-2 

18 2 2,6 18-6-5-1-2 

17 3 5,85 17-16-14-15-11-10-9-8-7-6-

5-1-2-3 

18 3 3,0 18-6-5-1-2-3 

17 4 6,15 17-16-14-15-11-10-9-8-7-6-

5-1-2-3-4 

18 4 3,3 18-6-5-1-2-3-4 

17 5 3,95 17-16-14-15-11-10-9-8-7-6 18 5 1,1 18-6-5 

17 6 3,65 17-16-14-15-11-10-9-8-7-6 18 6 0,8 18-6 

17 7 3,35 17-16-14-15-11-10-9-8-7 18 7 1,1 18-6-7 

17 8 2,85 17-16-14-15-11-10-9-8 18 8 1,5 18-9-8 

17 9 2,25 17-16-14-15-11-10-9 18 9 0,9 18-9 

17 10 2,05 17-16-14-15-11-10 18 10 1,1 18-9-10 

17 11 1,85 17-16-14-15-11 18 11 1,3 18-9-10-11 
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Продолжение таблицы Б.1 

от до км путь от до км путь 

17 12 2,10 17-16-14-13-12 18 12 1,8 18-9-10-11-12 

17 13 1,60 17-16-14-13 18 13 2,3 18-9-10-11-12-13 

17 14 0,85 17-16-14 18 14 2,3 18-9-10-11-15-14 

17 15 1,55 17-16-14-15 18 15 1,6 18-9-10-11-15 

17 16 0,25 17-16 18 16 2,9 18-9-10-11-15-14-16 

17 17 - - 18 17 3,15 18-9-10-11-15-14-16-17 

17 18 3,15 17-16-14-15-11-10-9-18 18 18 - - 

17 19 1,35 17-16-20-19 18 19 2,9 18-9-10-11-12-13-19 

17 20 0,95 17-16-20 18 20 3,3 18-9-10-11-12-13-19-20 

17 21 1,15 17-16-20-21 18 21 3,5 18-9-10-11-12-13-19-20-21 

17 22 5,75 17-16-14-15-11-10-9-8-7-6-

5-1-2-22 

18 22 2,9 18-6-5-1-2-22 

17 23 18,3

5 

17-16-20-19-23 18 23 19,9 18-9-10-11-12-13-19-23 

19 1 4,3 19-13-12-11-10-9-8-7-6-5-1 20 1 4,7 20-19-13-12-11-10-9-8-7-6-

5-1 

19 2 5,2 19-13-12-11-10-9-8-7-6-5-1-

2 

20 2 5,6 20-19-13-12-11-10-9-8-7-6-

5-1-2 

19 3 5,6 19-13-12-11-10-9-8-7-6-5-1-

2-3 

20 3 6,0 20-19-13-12-11-10-9-8-7-6-

5-1-2-3 

19 4 5,9 19-13-12-11-10-9-8-7-6-5-1-

2-3-4 

20 4 6,3 20-19-13-12-11-10-9-8-7-6-

5-1-2-3-4 

19 5 3,7 19-13-12-11-10-9-8-7-6-5 20 5 4,1 20-19-13-12-11-10-9-8-7-6-

5 

19 6 3,4 19-13-12-11-10-9-8-7-6 20 6 3,8 20-19-13-12-11-10-9-8-7-6 

19 7 3,1 19-13-12-11-10-9-8-7 20 7 3,5 20-19-13-12-11-10-9-8-7 

19 8 2,6 19-13-12-11-10-9-8 20 8 3,0 20-19-13-12-11-10-9-8 

19 9 2,0 19-13-12-11-10-9 20 9 2,4 20-19-13-12-11-10-9 

19 10 1,8 19-13-12-11-10 20 10 2,2 20-19-13-12-11-10 

19 11 1,6 19-13-12-11 20 11 2,0 20-19-13-12-11 

19 12 1,1 19-13-12 20 12 1,5 20-19-13-12 

19 13 0,6 19-13 20 13 1,0 20-19-13 

19 14 1,35 19-13-14 20 14 1,3 20-16-14 

19 15 1,9 19-13-12-11-15 20 15 2,0 20-16-14-15 

19 16 1,1 19-20-16 20 16 0,7 20-16 

19 17 1,35 19-20-16-17 20 17 0,95 20-16-17 

19 18 2,9 19-13-12-11-10-9-18 20 18 3,3 20-19-13-12-11-10-9-18 

19 19 - - 20 19 0,4 20-19 

19 20 0,4 19-20 20 20 - - 

19 21 0,6 19-20-21 20 21 0,2 20-21 

19 22 5,5 19-13-12-11-10-9-8-7-6-5-1-

2-22 

20 22 5,9 20-19-13-12-11-10-9-8-7-6-

5-1-2-22 

19 23 17 19-23 20 23 17,4 20-19-23 

21 1 4,9 21-20-19-13-12-11-10-9-8-

7-6-5-1 

22 1 1,2 22-2-1 

21 2 5,8 21-20-19-13-12-11-10-9-8-

7-6-5-1-2 

22 2 0,3 22-2 
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Окончание таблицы Б.1 

от до км путь от до км путь 

21 3 6,2 21-20-19-13-12-11-10-9-8-

7-6-5-1-2-3 

22 3 0,7 22-2-3 

21 4 6,5 21-20-19-13-12-11-10-9-8-

7-6-5-1-2-3-4 

22 4 0,4 22-4 

21 5 4,3 21-20-19-13-12-11-10-9-8-

7-6-5 

22 5 1,8 22-2-1-5 

21 6 4,0 21-20-19-13-12-11-10-9-8-

7-6 

22 6 2,1 22-2-1-5-6 

21 8 3,2 21-20-19-13-12-11-10-9-8 22 8 2,9 22-2-1-5-6-7-8 

21 9 2,6 21-20-19-13-12-11-10-9 22 9 3,5 22-2-1-5-6-7-8-9 

21 10 2,4 21-20-19-13-12-11-10 22 10 3,7 22-2-1-5-6-7-8-9-10 

21 11 2,2 21-20-19-13-12-11 22 11 3,9 22-2-1-5-6-7-8-9-10-11 

21 12 1,7 21-20-19-13-12 22 12 4,4 22-2-1-5-6-7-8-9-10-11-12 

21 13 1,2 21-20-19-13 22 13 4,9 22-2-1-5-6-7-8-9-10-11-12 

21 14 1,5 21-20-16-14 22 14 4,9 22-2-1-5-6-7-8-9-10-11-15-

14 

21 15 2,2 21-20-16-14-15 22 15 4,2 22-2-1-5-6-7-8-9-10-11-15 

21 16 0,9 21-20-16 22 16 5,5 22-2-1-5-6-7-8-9-10-11-15-

14-16 

21 19 0,6 21-20-19 22 19 5,5 22-2-1-5-6-7-8-9-10-11-12-

13-19 

21 20 0,2 21-20 22 20 5,9 22-2-1-5-6-7-8-9-10-11-12-

13-19-20 

21 21 - - 22 21 6,1 22-2-1-5-6-7-8-9-10-11-12-

13-19-20-21 

21 22 6,1 21-20-19-13-12-11-10-9-8-

7-6-5-1-2-22 

22 22 - - 

21 23 17,6 21-20-19-23 22 23 22,5 22-2-1-5-6-7-8-9-10-11-12-

13-19-23 

23 1 21,3 23-19-13-12-11-10-9-8-7-6-

5-1 

23 13 17,6 23-19-13 

23 2 22,2 23-19-13-12-11-10-9-8-7-6-

5-1-2 

23 14 18,35 23-19-13-14 

23 3 22,6 23-19-13-12-11-10-9-8-7-6-

5-1-2-3 

23 15 18,9 23-19-13-12-11-15 

23 4 22,9 23-19-13-12-11-10-9-8-7-6-

5-1-2-3-4 

23 16 18,1 23-19-20-16 

23 5 20,7 23-19-13-12-11-10-9-8-7-6-

5 

23 17 18,35 23-19-20-16-17 

23 6 20,4 23-19-13-12-11-10-9-8-7-6 23 18 19,9 23-19-13-12-11-10-9-18 

23 7 20,1 23-19-13-12-11-10-9-8-7 23 19 17 23-19 

23 8 19,6 23-19-13-12-11-10-9-8 23 20 17,4 23-19-20 

23 9 19,0 23-19-13-12-11-10-9 23 21 17,6 23-19-20-21 

23 10 18,8 23-19-13-12-11-10 23 22 22,5 23-19-13-12-11-10-9-8-7-6-

5-1-2-22 

23 11 18,6 23-19-13-12-11 23 23 - - 

23 12 18,1 23-19-13-12 - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Презентационный материал 

 

 

 

Рисунок В1. – Существующие объёмы перевозок компании «Сервис-Центр» 

 

 

Рисунок В.2 - График эксплуатационных расходов компании «Сервис-Центр» 
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Рисунок В.3 - Расстояние между АТП и оптовыми продовольственными 

точками в городе Ачинск 

 

 

Рисунок В.4 – Сравнительная характеристика по остаточной стоимости 

автомобиля спустя 5 лет  
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Рисунок В.5 – Сравнительная характеристика себестоимости 1 км пробега 

 

 

Рисунок В.6 - Координаты предполагаемого места расположения бокса для 

хранения ПС  
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Рисунок В.7 - Сравнение эксплуатационных расходов компании «Сервис-

Центр» 

 

 

Рисунок В.8 - Сравнение средней протяжённости маршрутов 
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