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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Совершенствование логистической системы 

ОРК «Автострада» выполнена на 112 страницах, содержит 45 рисунков, 26 

таблиц, 30 использованных источников, 2 приложения. 

АВТОЗАПЧАСТИ, ДОСТАВКА, ЭКСПРЕСС ДОСТАВКА, ТАРНО-

ШТУЧНЫЕ ГРУЗЫ, ВЫБОР ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, РАЗВОЗОЧНЫЕ 

МАРШРУТЫ, ВЫБОР МЕСТА СТОЯНКИ. 

В технико-экономическом обосновании работы проведен анализ 

деятельности ОРК «Автострада» а именно: краткая характеристика предприятия, 

анализ производственной структуры предприятия, процесс доставки 

автозапчастей покупателям, процесс доставки продукции от поставщиков, а 

также проведен анализ потенциальных покупателей. 

В технологической части работы представлен проект логистической 

системы доставки грузов методом экспресс доставки в течении 60 минут, 

произведен выбор стоянки подвижного состава для предлагаемого метода 

доставки, определен необходимый подвижной состав и его количество, 

произведен выбор основного подвижного состава предприятия, рассмотрены 

программные комплексы в сфере грузоперевозок, а также рассмотрены 

возможные способы приобретения ПС. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в нашей стране распространены компании, 

занимающиеся доставкой автозапчастей. Такой вид груза перевозится согласно 

общим правилам перевозки грузов, но в зависимости от параметров перевозимой 

партии может иметь специальные условия. 

Как правило на подвижной состав и способ перевозки влияет номенклатура 

перевозимой партии, а также её свойства. 

Доставка автозапчастей появилась благодаря спросу у автосервисов, для 

которых очень важно сэкономить время клиента на поездку в авто-магазин, имея 

требуемые детали в наличии. 

Каждый год рынок автозапчастей в интернете увеличивает свои объемы на 

25-30%, это очень стремительные темпы развития, определяющие будущее 

российского рынка. Данный вид реализации автозапчастей занимает 4 место во 

всём рынке интернет-торговли по объему продаж. 

Зачастую автолюбители не располагают временем и желанием, для 

подбора автозапчастей физически присутствуя в магазине, это актуально для 

всех городов, в особенности крупных, где поездка в другой конец города может 

занимать целые часы, но не стоит забывать и о клиентах в малых городах, 

которые также ценят свое время. 

Ввиду данной информации становится понятным, что перевозка "от двери 

до двери" в наше время необходима большому количеству клиентов. 
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1 Технико-экономическое обоснование 

 

1.1 Характеристика предприятия ОРК "Автострада" 

 

ОРК (Оптово-розничная компания) "Автострада" - дистрибьютор 

автозапчастей различных брендов азиатских и европейских производителей, а 

также аксессуаров для автомобиля, инструментов для технического 

обслуживания и ремонта автомобиля. Компания имеет широкую сеть филиалов 

по г.Красноярску. 

Свое начало предприятие берет в 1999 году. Оно осуществляет торговлю 

оптом и розницей, предоставляет услуги ремонта и обслуживания автомобилей. 

Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 

является основным видом деятельности предприятия. Дополнительный вид 

деятельности - торговля розничная автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями. Юридическое наименование - ИП Сафонова Ольга 

Федоровна 

Товары, представленные компанией, достигают более 80000 позиций по 

разным видам товаров: 

1. Автомасла самых известных брендов: Esso, BP, Castrol, NGN, Consol, 

ELF, Ravenol, ZIC, Kixx, ENIOS, Mobil, Shevron, Shell, Cpectrol, Motul, LIQUI 

MOLY, ТНК, Роснефть, Газпром, Лукойл. 

2. Спецжидкости оригинальные Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Yamaha, 

Subaru, Mitsubishi, Mazda, Sumico . 

3. Тосол и Антифриз 

4. Автолампы: Narva, Philips, Osram. 

5. Оптика 

6. Электрооборудование 

7. Автозапчасти (расходные материалы) : 

8. Оригинальные запчасти (TOYOTA, HONDA, NISSAN) 
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9. Подвесные элементы (линки, тяги, шаровые опоры, наконечники, 

рычаги) производителей 555, Hanse, Qsten, CTR, RBI, Febest, Aywiparts. 

10. Тормозные колодки производителей Nisshinbo, Daiwa, JNBK, Tokai, 

Lukas, Aywiparts. 

11. Стойки и амортизаторы KYB, Tokico 

12. Пружины KYB, OBK 

13. Свечи зажигания и накаливания, высоковольтные провода Denso, 

NGK 

14. Ролики и подшипники фирм GMB, KOYO, NSK, NTN, Febest 

15. Ремни приводные и ремни ГРМ Gates, Lynx, Aywiparts 

16. Сайлентблоки, втулки, сальники фирм Hanse, Febest, NOK, RBI 

17. Пыльники и отбойники MARUICHI, Febest, Hanse 

18. Подушки, катриджи, опоры стойки, крепления фирм RBI, Febest, 

Hanse 

19. Диски и корзины сцепления фирм Valeo, Seco, Masuma 

20. Помпы GMB, Aisin 

21. Гайки, болты, шпильки, шпонки, клипсы Masuma 

22. Термостаты, датчики фирм Tama, NGK 

23. Кольца поршневые, вкладыши шатуные и коренные фирм NDC, TPR 

24. Бензонасосы Masuma 

25. Шрусы (привода) HDK, Lynx, Febest, NKN, Aywiparts 

26. Тросы, шланги тормозные фирм Miyaco, Masuma и др. 

27. Аккумуляторы брендов " Solite, Aktex, Black Horse, Bosh, Delko, Fair 

Ball, Varta, Зверь, Тюмень, Roket, Mutlu, Nova, Орион, Подольск, Centra, 

Электроисточник" 

28. Фильтры оригинальные и известных брендов "VIC, MANN, Sakura, 

Shinko, Fram, M2, Rebit" 

29. Аксессуары - ароматизаторы, чехлы, коврики. 

30. Инструмент "Force, Matrix, Infotex, Apellas" 

31. Хозтовары 
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32. Вело и Мото техника 

33. Санки и Снегокаты 

34. Сервисное оборудование Force, JTC, Matrix [1]. 

"Автострада" имеет 6 торговых точек, 3 базы оптовой реализации товаров 

совместно с магазином и 3 станции сервисного обслуживания автомобилей. 

Филиалы компании рассредоточены по Красноярску и имеют удобное 

расположение для каждого района города, тем самым добиваясь максимального 

охвата клиентов. На рисунке 1.1 показано расположение магазинов, 

автосервисов, оптовых баз компании. 

 

 

Рисунок 1.1 – Месторасположение магазинов, автосервисов, оптовых баз ОРК 

«Автострада» 

 

На основании рисунка 1.1 можно сделать вывод, что автосервисы 

расположены совместно с оптовыми базами и магазинами компании. 

 



10 
 

1.2 Производственная инфраструктура 

 

Оптово-розничная компания "Автострада" имеет линейно-

функциональную организационную структуру. 

Линейно-функциональная структура управления основана на шахтном 

принципе, в соответствии с которым на каждую из функций – линейную или 

штабную формируется иерархия служб (шахта) пронизывающая сверху до низу 

всю организацию. 

Особенностями линейно-функциональной структуры являются:  

• устойчивая работа структуры   

• удовлетворительная работа в условиях устойчивого производства  

• ориентирование на ценовую конкуренцию  

• возможность привлечения консультантов и экспертов 

Недостатками линейно-функциональной структуры управления являются:  

• различие целей у структурных единиц  

• слабая увязка и ответственность за решения комплекса задачи 

достижения целей фирмы 

• отделы производства мало связаны между собой 

• слишком большое внимание уделено к централизации, порой 

завышенное подчинение. 

Протекающий процесс децентрализации управления в рамках линейно-

функциональной структуры приводит к тому, что права и ответственность более 

углубленно разделяются между разными органами, руководящими 

техническими разработками, закупкой сырья и материалов, производством, 

сбытом и т.д. Роль функциональных органов (служб) зависит от масштабов 

хозяйственной деятельности и структуры управления предприятием в целом. 

Цепочка команд поступает от директора и устремляется сверху вниз. 

Руководство организацией сбыта, финансовыми вопросами, обработкой данных 

и другими функциями, которые свойственны конкретному предприятию, 
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осуществляется заместителем директора. Управляющие отчитываются перед 

ними. И так далее, вниз по иерархической лестнице, задачи подлежат 

дальнейшему функциональному дроблению в соответствии с процессами. 

Линейно-функциональная организация направлена на стимулирование 

качества и творческого начала, а также на стремление к экономии, 

обусловленной ростом масштабов производства товаров или услуг.  

Вместе с тем поддержание взаимодействия между разными функциями - 

задача сложная и часто проблематичная. Реализация различных функций 

предполагает разные сроки, цели и принципы, что делает трудными 

координацию деятельности и ее календарное планирование. Кроме того, 

функциональная ориентация связана с предпочтением стандартных задач, 

поощрением узко ограниченных перспектив и с отчетностью о результатах 

деятельности [2]. 

Организационная структура обозреваемой компании рассматривается на 

рисунке 1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Организационная структура ОРК "Автострада" 

 

Директор является юридически ответственным лицом, он передает часть 

своих прав и полномочий своему заместителю и аппарату управления. Под его 

Директор 

Заместитель 

Финансово-

экономический 
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АХО 

Отдел продаж 

Отдел складского 

хозяйства 

 

Транспортный 
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контролем находятся все активы и средства компании, так же он занимается 

поиском и отбором сотрудников, проверяет работу и деятельность отделений 

предприятия, контролирует финансовую активность предприятия и выполнение 

поставленных задач. 

 

1.3 Характеристика производственно-технической базы 

 

ОРК "Автострада" насчитывает 6 магазинов, 3 станции технического 

обслуживания и ремонта автомобилей и 3 оптово-розничные базы. 

Общая характеристика площадей «Автострада» представлена в таблице 1.1 

и на рисунке 1.3. 

 

Таблица 1.1 – Характеристика площадей ОРК «Автострада» 

Наименование Площадь, м𝟐 Удельный вес, % 

Административные помещения 200 5 

Складские помещения 3270 68 

Помещения автосервиса на 10 

машин 

350 9 

Торговые площади 1000 21 

Итого: 4020 100 

 

Удельный вес помещений представлен компании на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 - Удельный вес помещений ОРК "Автострада" 

21%
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Исходя из рисунка 1.3 на котором расположена круговая диаграмма, верно 

подметить, что наибольшая часть площади занята складскими помещениями, где 

хранится весь ассортимент товаров компании. 

Оптово-розничные базы компании имеют отличия по своим параметрам: 

по площади, количеству персонала, режиму хранения и т.д., сравнительная 

характеристика представлена в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Сравнительная характеристика оптово-розничных баз 

Параметр Расположение оптово-розничной базы 

Ул. Ладо Кецховели Ул. Диксона 1 Ул. Семафорная 

261а/2 

Наличие внешних 

транспортных 

связей 

С автомобильной 

дорогой 

С автомобильной 

дорогой 

С автомобильной 

дорогой 

Режим хранения Температура в 

диапазоне 18-21С˚ 

Температура в 

диапазоне 18-21С˚ 

Температура в 

диапазоне 18-21С˚ 

Масштаб 

деятельности 

По городу По городу По городу 

Осуществляемая 

деятельность 

Доставка 

автозапчастей, 

оптово-розничная 

реализация, 

автосервис 

Доставка 

автозапчастей, 

оптово-розничная 

реализация, 

автосервис 

 

Оптово-розничная 

реализация 

автозапчастей 

Оснащенность 

склада 

Механизированный 

 

Механизированный 

 

Механизированный 

 

Количество 

персонала 

4 7 8 

Площадь 

помещений, м2 

100 500 670 

 

На основании сравнительной характеристики оптово-розничных баз 

следует отметить, что самую большую площадь имеет база, находящаяся на 
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улице: Семафорная 261а/2. Она имеет площадь 670 м2 у помещений склада, 

автосервиса и оптово-розничного отдела. 

Погрузочно-разгрузочные работы в складских помещениях происходят с 

торцевой подачей подвижного состава. 

На складах компании товары хранятся адресно, такой вид хранения при 

котором каждому месту хранения присваивается индивидуальный номер, или 

адрес.  

Плюсы от внедрения адресного хранения: 

• Сокращение времени на проведение складских операций 

• Снижение количества ошибок при сборе заказов 

• Сокращение недостачи, пересортицы, товарных потерь. В 

особенности для продукции со небольшим сроком годности. 

• Быстрое обучение новых сотрудников 

• Точная информация о товарных остатках на складе [3]. 

Адресное хранение работает в связке с товароучетной системой. В 

программу вносятся данные о продукции и ячейках для ее размещения. 

Операции с содержимым ячеек тоже отражаются в базе данных. Для каждого 

типа товаров отводится ячейка хранения или группа ячеек. По товарным группам 

размещается товар на складе. Рисунок 1.5 показывает обозначения номера 

адресного хранения. 

 

 

Рисунок 1.4 - Пять значений адресного хранения 
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В оборудование предприятия входят: сетевые средства связи, программное 

обеспечение, офисная техника, оргтехника, оборудование телекоммуникаций, 

бытовая техника, кабельная сеть, оборудование сервера, электроснабжение. 

Двухуровневым мезонином оборудована зона хранения. Мезонин — это 

многоярусная металлическая стеллажная конструкция, разделённая этажами с 

напольными панелями, выполненными из ДСП, фанеры, профилированного 

листа, решётчатого настила или сплошного металлического листа с насечкой. 

Мезонины были разработаны для максимального использования высоты 

помещения за счёт увеличения этажности склада. 

Преимущества мезонина: 

• увеличение коэффициента полезного использования пространства на 

100 % и более; 

• процесс обработки товара выполняется одновременно на нескольких 

уровнях; 

• полностью разборная конструкция, что позволяет изменять и 

перемещать её в зависимости от обстоятельств. [4]. 

Мезонинная конструкция позволяет увеличить полезную площадь склада, 

используется для размещения офисного пространства, легких стеллажных 

конструкций, дополнительных торговых площадей. 

Мезонин легко интегрируется с остальными типами грузовых и полочных 

стеллажей, и может быть как отдельно стоящая конструкция, так и на базе 

грузовых или полочных стеллажей. 

Рассмотрим устройство склада на примере наибольшей оптовой базы 

предприятия, которая находится по адресу ул. Семафорная 261а/2. Схема склада 

обозревается на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 - Схема склада торговой точки на ул. Семафорная 261а/2. 

 

Конструкция стеллажей включает в себя следующие элементы: 

• вертикальные стойки, длина которых определяет высоту стеллажа (до 

12 м), 

• горизонтальные балки, воспринимающие вес груза (в случае полочных 

стеллажей, вместо балок используются полки), 

• диагональные раскосы, соединяющие вертикальные балки между 

собой и обеспечивающие необходимую жёсткость конструкции. 

Преимущества мезонина: 

• увеличение коэффициента полезного использования пространства на 

100 % и более; 

• процесс обработки товара выполняется одновременно на нескольких 

уровнях; 
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• полностью разборная конструкция, что позволяет изменять и 

перемещать её в зависимости от обстоятельств [4]. 

Склад поделен на три зоны: 

1. Зона выдачи - в этой зоне товар комплектуется и отправляется на 

доставку или выдается непосредственно клиенту. 

2. Зона хранения - в ней товар проводит большую часть времени, самая 

большая часть склада. 

3. Зона приёмки - при поступлении товаров на склад в этой зоне товар 

маркируется, осматривается, проверяется соответствие с документацией 

поставщика. 

Штат сотрудников на оптовой базе на ул. Семафорная 261а/2. составляет 

порядка 18 человек. В него входят: 

• заведующий складом, его заместители; 

• кладовщики; 

• отборщики; 

• товароведы; 

• упаковщики; 

• сортировщики; 

• грузчики; 

• подсобники. 

В ОРК "Автострада" имеется погрузочно-разгрузочная техника, с 

помощью неё осуществляется один из важных элементов рабочего процесса - 

транспортировка. Виды техники на предприятии: 

• Ручная вилочная тележка - 6 единиц. 

• Ручной штабелёр - 6 единиц.  

Ручной штабелёр выполняет функцию поднятия и спуска поддонов 

относительно этажей стеллажа, может осуществлять подъем на высоту 1,16 м, 

данное приспособление предназначено для ускорения процесса 
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транспортировки грузов в целом и снижения физической нагрузки на 

кладовщика, который осуществляет сортировку и распределение груза.  

Ручная вилочная тележка служит для перемещения паллетов по складу в 

ручную, применяя минимум физического воздействия человека, который им 

управляет. Она имеет гидравлический домкрат, который с помощью рычагов и 

тяг осуществляет подъем вил тележки [5]. 

В таблице 1.3 приведены характеристики техники предприятия, 

применяемой для погрузочно-разгрузочных работ. 

 

Таблица 1.3 - Характеристики техники для погрузочно-разгрузочных работ 

 

Характеристики 

Наименование 

Ручной штабелер Xilin 

SDJ1000 

Ручная вилочная тележка 

КТ25Н 

Длина вил, мм 1100 1120 

Ширина, мм 788 685 

Расстояние между вилами, мм 220 220 

Грузоподъемность, кг 1000 2500 

Высота подъема, мм 1160 190/220 

 

Вид погрузочно-разгрузочной техники рассматривается на рисунке 1.6 

 

 

Рисунок 1.6. - Вид погрузочно-разгрузочной техники ОРК "Автострада" 
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На рассматриваемом предприятии на площади склада расположены 

стеллажи, на которых хранятся автозапчасти и прочий ассортимент товаров, а 

также склад укомплектован техникой для погрузочно-разгрузочных работ. Стоит 

отметить, что большую часть площади компании занимают складские 

помещения, на них применяется технология адресного хранения. 

 

1.4 Характеристика парка подвижного состава 

 

Для осуществления снабжения складов ОРК "Автострада" имеет в своем 

наличии подвижной состав. Имеющийся транспорт доставляет товары в 

пределах города Красноярска и прилегающим городам. Потребность в 

собственном транспорте обусловлена большими товарными оборотами 

компании и необходимостью своевременной доставки автозапчастей. 

Подвижной состав компании насчитывает 6 транспортных средств, на 

основании инвентарной описи на момент 29 мая 2022г, в таблице 1.4 представлен 

транспорт компании. 

 

Таблица 1.4 – Подвижной состав ОРК «Автострада» 

№ п/п Модель транспортного средства Год выпуска  Численность, шт 

1 ГАЗ-2705 2010 1 

2 KIA Bongo 2010 1 

3 ГАЗ-2705 2014 1 

4 Lada largus 2015 1 

5 Toyota Hiace 2009 1 

6 Lada largus 2016 1 

 

Распределение автомобилей между моделями рассматривается на рисунке 

1.7 

 



20 
 

 

Рисунок 1.7 - Распределение автомобилей по моделям 

 

Из рисунка 1.7 видно, что автомобили в компании по большей части 

являются российского производства. Для развоза заказов в пределах города 

используются автомобили ГАЗ-2705, Toyota Hiace и Lada Largus. Также для 

перевозки автозапчастей и прочего ассортимента товаров по оптово-розничным 

базам и доставки от поставщиков применятся модели KIA Bongo, ГАЗ-2705. 

На рисунке 1.8 изображено распределение подвижного состава по сроку 

эксплуатации на предприятии. 

 

 

Рисунок 1.8 - Распределение ПС по сроку эксплуатации 
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Из рисунка 1.8 видно, что автомобили в равном количестве находятся в 

разных возрастных группах.  

Для более наглядного представления рассчитаем средний возраст парка 

подвижного состава по формуле 1.1 [6]. 

 

B=
∑ 𝑁авт𝑖×𝑡𝑖

∑ 𝑁авт𝑖
          (1.1) 

 

где 𝑁авт𝑖  - количество автомобилей i –го года эксплуатации, ед.; 

t – количество лет в эксплуатации. 

Средний возраст парка: 

B = 
55,2

6
 = 9,2 

Из расчета видно, что средний возраст автомобилей парка подвижного 

состава равняется 9,2 года, при том, что оптимальный период использования 

составляет от 5 до 7 лет [7]. 

Эффективность и полезную работу подвижного состава оценивают 

технико-эксплуатационные показатели (ТЭП), которые описывают качество 

выполненной работы, скорость и объем. Как правило технико-эксплуатационные 

показатели подразделяются на две группы в системе транспортного процесса.  

Характеристики степени использования подвижного состава грузовых 

автомобилей относится к первой группе ТЭП: 

1. Время простоя под погрузкой-разгрузкой; 

2. Время в наряде; 

3. коэффициенты использования грузоподъемности и пробега; 

4. коэффициенты использования подвижного состава, выпуска и 

технической готовности; 

5. техническая и эксплуатационная скорости; 

6. среднее расстояние ездки с грузом и среднее расстояние перевозки. 
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Результативные показатели работы автомобильного парка относится ко 

второй группе ТЭП: 

1. объем перевозок и транспортная работа; 

2. общее расстояние перевозки и пробег с грузом; 

3. количество ездок; 

Для описания работы подвижного состава в ОРК "Автострада" 

характеристики степени использования подвижного состава грузовых 

автомобилей представлены в таблице 1.5.  

 

Таблица 1.5 – Средние значения ТЭП по парку грузовых автомобилей за 

последние 3 года 

Показатель Значение 

2019 2020 2021 

Коэффициент статического использования 

грузоподъемности 

0,78 0,80 0,82 

Коэффициент выпуска автомобилей  0,83 0,76 0,71 

Коэффициент технической готовности парка 

автомобилей  

 

0,93 0,89 0,85 

Коэффициент использования пробега 0,69 0,7 0,68 

 

Из-за использования кольцевых и маятниковых маршрутов при развозе 

товаров, коэффициент использования пробега находится на значении выше 0,5. 

Для повышения коэффициентов технической готовности и выпуска 

подвижного состава на линию необходимо подобрать новый подвижной состав, 

который будет удовлетворять потребностям компании, так как у имеющегося 

истёк срок полезного использования. 
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1.5 Анализ клиентских групп  

 

Клиенты ОРК "Автострада" находятся как в городе Красноярске, так и за 

его приделами, доля заказов, приходящаяся на иногородних клиентов, 

составляет 25% от всего объема. Поэтому клиентские группы можно разделить 

на 2 части по географическому расположению. Заказы за пределы города 

Красноярска поступают из Дивногорска, Ужура, Назарово, Балахты, 

Сосновоборска, Шарыпово, Лесосибирска, Железногорска, Боготола, Ачинска), 

клиенты приезжают за заказами на личном транспорте, либо заказывают 

доставку на коммерческом. На рисунке 1.9 рассматривается распределение 

заказчиков по географическому признаку. 

 

 

Рисунок 1.9 - Распределение заказчиков по географическому признаку 

 

По результатам опроса диспетчеров, которые принимают звонки от 

клиентов по уточнению наличия автозапчастей стало ясно, что порядка 30% 

звонивших клиентов интересуются возможностью доставки автозапчастей 

непосредственно до их местонахождения как можно скорее. Данный способ 

реализации продукции мог бы расширить клиентскую базу, тем самым поднять 

количество выручки и создать конкурентное преимущество перед другими 

75%
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розничными и оптовыми магазинами запчастей. По данным диспетчеров 

предприятия, которые обрабатывают заказы покупателей в среднем в день 

услугой доставки в кратчайший срок интересовалось около 20 клиентов.  

При маркетинговом анализе предприятия стало известно, что доля 

коммерческих заказчиков может достигать до 25% от всех объема клиентов ОРК 

"Автострада", они преимущественно заказывают доставку "до двери" при 

оптовой закупке. В основном коммерческими заказчиками являются 

автомобильные сервисы. На рисунке 1.10 представлены красным цветом 

оптовые клиенты, которые являются постоянными для заказчиков, синим цветом 

выделены клиенты, которые минимум раз в месяц обращаются в ОРК 

«Автострада». 

 

 

Рисунок 1.10 - Географическое расположение клиентов ОРК «Автострада» 

 

В таблице 1.6 преведены объемы поставок по клиентам, поставки к одному 

клиенту происходят 3 раза в неделю.  
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Таблица 1.6 – Примерные объемы поставок на развозочных маршрутах 

ГП Адрес Месячная 

потребность, т 

Объем одной 

поставки, т 

ГП1 Седова,16, Автояр 10,20 0,85 

ГП2 Гусарова, 31а, АвтоHelper 9,00 0,75 

ГП3 Цимлянская, 35Б, Автосервис на Цимлянской 7,80 0,65 

ГП4 Новомлинская, 5/1, МеханикоФ 10,04 0,83 

ГП5 Свободный проспект, 77а ст26г, Автосервис у 

дяди Вовы 

10,20 0,85 

ГП6 Красной Армии, 121/1, Автомастерская 8,72 0,72 

ГП7 Ломоносова, 21/1, VAg-сервис 9,80 0,81 

ГП8 Чернышевского, 55а, Аргон 7,60 0,63 

ГП9 Молодёжная, 10а, Панавто 6,64 0,55 

ГП10 Водопьянова, 1к, Hybrid Service 10,88 0,9 

ГП11 Краснодарская, 40л ст4, Скорая 

автотехпомощь 

9,04 0,75 

ГП12 Сергея Лазо, 6г, YarCar 5,78 0,48 

ГП13 Ульяновский проспект, 6а/2, Ангар 124 9,86 0,82 

ГП14 Красноярский рабочий, 150 ст12/1, Promotor 7,62 0,63 

ГП15 Академика Павлова, 1/8, CAReta 7,12 0,59 

ГП16 Кишиневская, 18/2, CTO TSG 10,02 0,83 

ГП17 Рязанская, 7 ст7, Техногарант 8,92 0,74 

ГП18 Семафорная, 108, AutoБавария 9,88 0,82 

ГП19 Парашютная, 15а, ст7, GARAGE 11,00 0,91 

ГП20 Семафорная, 76, Рено-Гараж 7,58 0,63 

Итого: 177,7 14,74 

 

Как правило основными способами доставки тарно-штучных грузов 

являются: мелкопартионные перевозки и пакетирование. Транспортный пакет – 

это укрупненное грузовое место, сформированное из отдельных мест груза в таре 

(ящики, мешки, бочки) или без тары, скрепленные между собой с помощью 

универсальных, специальных разового использования или многоразовых 
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пакетирующих средств, на ПП или без них, и обеспечивающие процессы 

перевозки и хранения: 

1. рациональное использование грузоподъемности, крытых и 

контейнеров, а при перевозке в открытом ПС – полное использование габарита 

погрузки 

2. целостность пакета 

3. безопасность работников, выполняющие транспортные, складские и 

ПРР  

4. возможность механизированной погрузки-выгрузки  

5. устойчивость [11]. 

Доля самовывоза составляет до 44%. Часть клиентов, которая заказывает 

несколько позиций ассортимента сразу, насчитывает около 31%, в таком случае 

формируются сборные автомобили, потому что покупатель не постоянно имеет 

возможность заказывать подвижной состав с малой грузоподъемностью. 

На рисунке 1.11 изображена дифференциация объема заказов по сферам.  

 

 

Рисунок 1.11 - Дифференциация объема заказов по сферам 

 

В заключение данного раздела стоит отметить, что на основании 

маркетингового анализа было выявлено, что 40% заказчиков, которым требуется 

доставка применяют личные автомобили или пользуются услугами найма 

транспорта, находятся на значительном отдалении от г. Красноярска. Следует 

31%

44%

25% Тарно-
штучные 
грузы

Самовывоз
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отметить, что исходя из объемов грузопотоков 17,7 т., существующего 

подвижного состава предприятию недостаточно для полноценного 

удовлетворения клиентов скоростью доставки. 

 

1.6 Анализ доставки тарноштучных грузов от поставщиков  

 

Оптово-розничная компания "Автострада" занимается продажей 

различных брендов автозапчастей, а в частности сотрудничает с компаниями 

такими как: Koyo, Xinyi Group Glass Со, SWAG, NSK, RBI, Mitsuboshi Belting 

Ltd, NTN, Febi. Предприятие является представителем фирм: AYWIPARTS, 

Kixx, Dynamatrix [1]. 

Так же рассматриваемая организация занимается продажей официальной 

продукции автопроизводителей: Hyundai, Subaru, Nissan, Daewoo, Toyota, KIA, 

SSang Yong, Mazda, Honda. Более 10000 элементов ассортимента компании 

всегда имеются в наличии и доступны к покупке "здесь и сейчас". 

Xinyi Group Glass Со - компания из Гонконга является одним из 

крупнейших производителей автомобильного стекла в мире. На ее долю 

приходится до 20% мирового производства автостекла. Успех связан с высоким 

качеством продукции и с нахождением фирмы в свободной экономической зоне. 

Бренд XYG известен далеко за пределами Китая, с ним работает множество 

европейских и американских автопроизводителей. На рынке производства 

комплектующих для праворуких автомобилей фирме вовсе нет равных. 

Производитель имеет весьма узкую специализацию и постоянно 

совершенствуется в ней. Постоянный приток инновационных решений 

позволяет компании создавать автостёкла XYG, в которых реализуются самые 

современные наработки. По всему Китаю имеется множество дочерних 

предприятий. Каждый год стёкла XYG доказывают, что китайские стёкла на авто 

не уступают по качеству зарубежным аналогам, а в чем-то даже их превосходят. 

Пока производитель предпочитает использовать покупное сырьё высокого 
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качества из Европы и Америки, так как китайская стеклопромышленность только 

начинает набирать обороты [8]. 

Компания NSK - крупный японский поставщик автомобильных 

подшипников. Сегодня базируется не только в Японии (здесь находится 19 

заводов компании), но и во множестве стран мира. Одни из крупнейших 

европейских заводов расположены в Великобритании, Германии и Польше. 

Компания входит в группу RHP. 

В каталогах NSK можно найти следующие автозапчасти: ролики ремней и 

натяжителей, шпиндели, практически все возможные подшипники для авто, 

ступицы. Поскольку особенностью производителя являются подшипники, 

именно их ассортимент наиболее широк. Автолюбители могут приобрести 

корпусные, шариковые, игольчатые, роликовые подшипники, а также особые 

подшипники для работы в агрессивных средах и при сильных нагрузках.  

Была создана в 1916 году как правопреемник компании "Nippon Seiko 

Limited Partnership", основанной в 1914 году и ставшей первым японским 

производителем подшипников. За более чем столетнюю историю развития 

деятельность компании вышла далеко за пределы Японии и сегодня ее 

предприятия работают в 30 странах мира. 

Мировую экспансию компания начала в 1960 году, были открыты 

предприятия в Северной и Южной Америке, Азии, Африке и в Океании. В 1963 

году NSK открывает свое представительство в Европе, а в 1976 году в Англии 

начинает выпуск продукции первое европейское предприятие концерна. Сегодня 

производственные мощности и технологические центры компании находятся в 

Англии, Польше и Германии. В 1990 году в состав NSK вошел концерн UPI 

Group (включая RHP) – один из ведущих производителей подшипников в Европе 

[9]. 

Mitsuboshi Belting Ltd - один из лидирующих в мире изготовителей 

приводных ремней. Компания занимается изготовлением продукции как для 

автомобилей, так и для промышленности, сельского хозяйства, дорожной 

техники и др. 1919 год — дата создания компании, тогда она носила имя 
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Mitsubishi Shokai. Позже, уже в 1961 году, получает новое название Mitsuboshi 

Belting Ltd. За столь длительную историю развития MITSUBOSHI, удалось 

добиться немалых успехов: разработать много новых технологий, внедрить в 

производство большое количество инновационных решений, завоевать 

признание лучших мировых специалистов и пр.  

Сегодня представительства компании находятся больше чем в 15 странах. 

MITSUBOSHI работает со многими мировыми производителями: Toyota, 

Mitsubishi, Nissan, Honda [10]. 

На основании вышесказанных данных следует заметить, что в Россию к 

поставщикам заказы поступают из разных стран мира, а после компании-

поставщики осуществляют доставку до ОРК "Автострада". В таблице 1.7 

приведен объем грузоперевозок мультимодальным сообщением, а также на 

рисунке 1.12. 

 

Таблица 1.7 - Объем грузоперевозок мультимодальным сообщением за 2020 год 

Транспорт Объем грузоперевозок, т. 

Авиатранспорт 970 

Автотранспорт 2270 

Железнодорожный 4260 

Итого: 7500 

 

 

Рисунок 1.12 - Объем грузоперевозок мультимодальным сообщением за 2020 

год 
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Доставка грузов из-за рубежа происходит за разное время, в зависимости 

от страны отправки. Поставки из Китая занимают ж/д перевозкой - 35 дней, 

воздушным транспортом около 8 дней. Из Финляндии или Прибалтики груз 

поступает спустя 8 дней. Груз, который доставляется из Европейских стран везут 

автомобильной перевозкой около 3 недель. Воздушным транспортом поступают 

товары из США за 7-18 суток. 

ОРК "Автострада" имеет ряд поставщиков автозапчастей в России, они 

представлены в таблице 1.8 

 

Таблица 1.8 - Поставщики автозапчастей ОРК "Автострада" 

Название Расположение Объем перевозок 

за неделю, т. 

Частота 

перевозок 

ООО "Шате-М Плюс" Московская область, 

г.Подольск 

8,22 3 раза в неделю 

ООО "Форт" г.Санкт-Петербург 9,65 3 раза в неделю 

ООО "ТЕХНО АВТО 

ПЛЮС" 

г.Ростов-На-Дону 7,33 2 раза в неделю 

ООО "Инверс-Авто" Новосибирск 10,86 2 раза в неделю 

ООО "Автоприлавок" Красноярский край 

Красноярск 

7,56 3 раза в неделю 

ООО "Автокомплект 

34" 

Волгоградская область 

Волгоград 

9,33 2 раза в неделю 

ООО "Жбара Рейсинг" Красноярский край 

Красноярск 

8,26 3 раза в неделю 

ООО "Авто-спутник 

Импорт" 

Воронежская область 

Воронеж 

10,52 2 раза в неделю 

ООО "Транскомплект" Красноярский край 

Красноярск 

9,36 3 раза в неделю 

ООО "Инверс-Авто" Новосибирск 7,36 3 раза в неделю 

ООО "Берг Холдинг" 

Москва 

Москва 9,25 3 раза в неделю 
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Доставка автозапчастей на склады "Автострады" осуществляется 

исключительно на автомобильном транспорте компаний поставщиков, так как 

является более выгодным способом доставки по соотношению цена/срок 

доставки, в отличие железнодорожного и воздушного транспорта. 

Поставщики по заказу компании привозят груз непосредственно на склады 

ОРК "Автострады", без перегрузочных складов. 

Подводя итог, необходимо отметить, что перевозка грузов из страны 

изготовителя к поставщикам в России в большей степени происходит с помощью 

ж/д транспорта (на основании рисунка 1.9 и таблицы 1.6), потому что он является 

самым экономичным и наиболее подходит для транспортировки на дальние 

расстояния. А доставка от поставщиков в ОРК "Автострада" происходит 

автомобильным транспортом компаний, откуда заказываются товары, после 

разгружаются на складах "Автострады". 

 

1.7 Анализ процесса заказа розничных товаров 

 

В данном пункте рассмотрим последовательность обработки заказов при 

оформлении заказа клиентом. Имеется два способа заказа товаров, первый - 

через оператора по телефонной связи, второй - через сайт магазина в интернете, 

в обоих случаях оператор принимает заказ, уточняет все детали, пожелания 

заказчика и подтверждает заказ. В том случае, если заказчик выбрал услугу 

доставки, заказ формируется на базе хранения, которая находится ближе всего к 

адресу клиента, после чего заказанные позиции отправляются в пункт 

назначения. При выборе самовывоза как способа получения товаров клиенту 

предлагается выбрать удобную по расположению к нему оптовую базу, на 

которой находятся все выбранные позиции и после этого заказ начитают 

формировать, если же в удобном пункте получения нет товара в наличии, клиент 

имеет право подождать 1 день и товар доставят в желаемый пункт. Процесс 

обработки и формирования заказа показан на рисунке 1.13 и 1.14. 
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Рисунок 1.13 - Схема обработки заказа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.14 - Алгоритм обработки заказа 

 

На рисунке 1.14 показано, что у системы доставки грузов в ОРК 

"Автострада" имеются дополнительные поставки товаров, помимо 

запланированных из склада хранения до магазина. Исходя из этого, перед 

поездкой анализируется тип груза, габариты, массу и на основании полученных 

данных выбирается подвижной состав для доставки, промежуточные точки на 

маршруте водителю сообщает диспетчер маршрут, но путь следования к ним 

водитель выбирает самостоятельно, учитывая загруженность дорог. 
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1.8 Способ перевозки и характеристика груза 

 

Перевозка автозапчастей осуществляется в соответствии с общими 

правилами доставки грузов автотранспортом, но имеет некоторые особенности. 

Автомобильные детали могут обладать большим весом и негабаритными 

размерами, что усложняет процесс погрузки/разгрузки и транспортировки. 

Кроме того, основная их часть изготавливается из металла, который, как 

известно, не любит влажной среды. Именно поэтому при продолжительных 

перевозках применяется влагопоглотитель, а при кратковременной доставке 

автотранспортом открытого типа используется укрывная пленка. 

Методы упаковки запчастей и выбор для этого материала зависит от 

следующих параметров детали: 

- габариты; 

- вес; 

- хрупкость изделия; 

- способ транспортировки. 

К крупным и тяжеловесным деталям и системам относятся: карданные 

валы, коробки передач, двигатели в сборе, элементы кузова, мосты, диски, 

выхлопные и охлаждающие системы и др.; 

К среднегабаритным элементам – генераторы, насосы, амортизаторы, 

воздушные, масляные и топливные фильтры, составляющие тормозной системы, 

автомобильная оптика; 

К мелким – гайки, шпильки, болты, шайбы и т.д.; 

К хрупким и негабаритным – стекла, радиаторы. 

Существует потребительская упаковка и транспортная. Первая поступает 

покупателю с товаром при покупке и не выполняет функцию защиты, вторая 

используется для отправки в пункт назначения, чтобы не нарушить целостность 

изделия. 

Стандартные виды упаковок: 

- картонная коробка; 
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- пакеты из полиэтилена с лейблом фирмы; 

- мешок; 

- пломбировка; 

- мягкая ткань. 

Некоторые виды товара, например: сальники, изделия из стекла или 

дорогостоящие изделия, требуют специальной, более надежной упаковки. В 

таких случаях пользуются следующими способами упаковки: 

Жесткая упаковка, то есть деревянная обрешетка, при необходимости 

можно добавить стрейч-пленку, воздушно-пузырьковую пленку или палеты, для 

обеспечения дополнительного крепления внутри упаковки.  

Специальная для бережной перевозки автозапчастей (палетная). Состоит 

из внешней и внутренней защиты. Внутренняя состоит из воздушно-

пузырьковой пленки, скотча и стреп-ленты. Внешняя – это закрытый палетный 

борт. 

Материал для внутренней защиты может быть разнообразным. Данный вид 

используется только для перевозки автомобильным транспортом. 

Перед упаковкой товара, его обязательно проверяют на наличие сколов, 

трещин или ржавчин. 

Перевозка некрупных деталей осуществляться в картонных коробках. Это 

могут быть масляные фильтры, насосы, генераторы и т.д. 

Выбор способа транспортировки автомобильных запасных частей зависит 

от номенклатуры и свойств доставляемой партии. Хрупкие изделия (стекла, 

радиаторы, бамперы и т.д.) укладываются в деревянную обрешетку и 

дополнительно изолируются демпфирующим материалом. Узлы, агрегаты, 

штучные детали мелкого и среднего размера упаковываются в паллеты. Более 

крупные и тяжеловесные комплектующие (двигатели, коробки передач, мосты, 

элементы топливной системы и др.) помещаются в деревянные ящики или 

многоразовую металлическую тару соответствующих изделию габаритов. 

Перевозка автозапчастей метизной группы может осуществляться в мешках. 
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Наиболее значимым сегментом 60 % является перевозка мелких деталей и 

агрегатов, 12% на доставка крупных агрегатов и кузовных деталей, 9% 

приходится на доставку электрооборудования, 8% на перевозку автомасел и 

автохимии, 5% на вело и мототехнику, санки и снегокаты, и лишь 

незначительную долю занимает доставка хозтоваров (3%) и авто аксессуаров 

(3%). На рисунке 1.15 представлена круговая диаграмма распределения 

доставляемых грузов. 

 

 

 

Рисунок 1.15 – Круговая диаграмма распределения поставок 

 

В данной работе рассматривается груз автозапчасти. Они являются тарно-

штучным грузом. Условно делятся на несколько подгрупп: 

• Кузовные детали 

• Детали двигателя 

• Детали подвески 

В таблице 1.9 представлен примерный вес автозапчастей. 
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Таблица 1.9 – Примерный вес некоторых автозапчастей 

Наименование номенклатурной единицы Вес, кг 

Алюминиевый патрубок от радиатора 0,67 

Датчик давления топлива 0,35 

Дверь багажника 36 

Дверь передняя с ветровиком, без стекла и 

стеклоподьемника 

28 

Двигатель 88-351 

Задние ступицы в сборе с барабанами 30 

Задние тормозные диски 15 

Задний редуктор чугун 23 

Интеркуллер 9,96 

Капот 39 

Кардан 34 

Колодки 1,1 

Компрессор кондиционера в сборе 5,6 

Коробка в сборе 63 

Крыло переднее 4 

Лобовое стекло 8 

Передний бампер 9 

Передний подрамник чугун 24 

Привод 7 

Рычаги задней подвески все с болтами 14,8 

Свечи 0,41 

Спойлер 12,5 

Стабилизаторы 10 

Стойка 7 

Суппорта 6,1 

Сцепление  13,5 

Топливный насос 0,71 

Турбина 15,3 

Фары 5 

Форсунки 0,79 
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Продукция, имеющая большую массу и габариты, перевозятся открытыми 

бортовыми транспортными средствами, манипуляторами и оптовыми 

контейнерами.  

Для удобства перевозок и ускорения погрузочно-разгрузочных работ 

автозапчасти могут быть упакованы в картонные коробки, которые бывают 

нескольких стандартных размеров. В таблице 1.10 представлены размеры 

коробок. 

 

Таблица 1.10 - Размеры коробок для упаковки автозапчастей 

Наимнование 

коробки 

Габаритные размеры Объем, м𝟑 

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм 

№1 360 230 360 0,029 

№2 460 350 350 0,056 

№3 800 492 492 0,193 

 

 

Рисунок 1.16 - Различные виды коробок для упаковки автозапчастей. 

 

На основе информации, представленной выше в таблице 1.11 приведена 

транспортная характеристика автозапчастей как тарно-штучного груза [3]. 
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Таблица 1.11 – Транспортная характеристика автозапчастей 

Классификация груза Типы транспортных средств и их 

параметры 

По физико-механическим свойствам: 

деформация формы 

Предохранительные устройства внутри 

кузова, крепление груза в кузове 

По габаритным размерам: габаритные Бортовой кузов 

По приспособленности к выполнению 

погрузочно-разгрузочных работ: тарно-

штучный 

Приспособленность к погрузке и 

разгрузке сзади 

По требуемой степени сохранности: 

требующий сохранности 

Предохранительные устройства внутри 

кузова, крепление груза в кузове 

По форме: прямоугольный Бортовой кузов 

По срочности доставки: срочные Механизированная погрузка 

По типу тары и упаковки: картонные ящики Бортовой кузов 

По физическому состоянию: твердый Кузов закрытый 

По физико-химическим свойствам: 

коррозирование металла под действием влаги 

Кузов закрытый 

По расположению центра тяжести: 

смещенный центр тяжести 

Наличие специальных устройств, стоек 

крепления 

По массе: грузы нормальной массы Ограничение грузоподъемности нет 

По партийности перевозок: партионные Любой грузоподъемности 

По стоимости: малоценный Кузов закрытого типа 

По массе груза в таре: масса брутто Корректировка грузоподъемности на 

массу тары 

По видам: тарно-штучный Бортовой кузов 

 

Описание транспортно-технологической схемы по доставке авто товаров 

со склада конечному потребителю представлено в таблице 1.12 
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Таблица 1.12 – Описание транспортно-технологической схемы 

Параметры Транспортно-технологическая схема с 

разгрузкой на складе 

Кол-во операций, шт 7 

Время простоя под погрузкой и разгрузкой, 

мин. 

30/30 (40/40) 

Общее время на погрузку и разгрузку, мин 60/80 

 

Схема доставки автозапчастей и авто товаров до грузополучателя 

представленную на рисунке 1.17. На рисунке 1.18 представлено оборудование 

для крепления груза в автомобиле. К данному оборудованию относятся: 

такелажная рейка, стяжные ремни и сетка. 

 

 

Рисунок 1.17 – Схема доставки автозапчастей 

 

 

Рисунок 1.18 – Оборудование для крепления груза 

 

Из рисунка 1.17 видно что, авто товары и автозапчасти загружаются  на 

оптово-розничной базе в г. Красноярск вручную или же на тележке, в 

зависимости от номенклатурной единицы, далее груженый автомобиль 
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отправляется по адресам заказчиков по заранее сформированным развязочным 

маршрутам. 

 

1.9 Анализ маршрутов доставки товаров 

 

Из-за того, что у ОРК "Автострада" имеется значительное количество 

торговых точек, к ним требуется обеспечивать доставку товаров, поэтому 

существуют определённые маршруты движения подвижного состава по городу.  

Перемещение различных грузов осуществляется по маршруту, который 

представляет собой установленный (намеченный), а при необходимости и 

оборудованный путь следования транспортного средства между начальным и 

конечным пунктами [12]. 

Наглядный обзор маршрутов по филиалам представлен на рисунке 1.19 

 

 

Рисунок 1.19 - Вид на маршруты движения подвижного состава по торговым 

точкам 
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В таблице 1.13 приведены параметры маршрутов между филиалами 

компании. 

 

Таблица 1.13 - Параметры маршрутов транспортировки товаров в магазины 

 

№ Маршрута 

Время оборота на 

маршруте, ч 

Коэффициент 

использования 

пробега 

Длинна маршрута, 

км 

1 0,5 0,65 14,5 

2 2,5 0,6 32 

3 0,7 0,5 5 

 

Из таблицы 1.13 видно, что наиболее эффективным по коэффициенту 

использования пробега является первый маршрут, так как он является 

кольцевым. Самым длинным маршрутом оказался второй, потому что пункты 

доставки наиболее отдалены от друга, также имеет наибольшее время оборота. 

Маршрут номер три является самым коротким, так как имеет всего две точки 

разгрузки.  

Так же у "Автострады" имеются развозочные маршруты по постоянным 

клиентам компании, как правило автосервисам, карта маршрутов представлена 

на рисунке 1.20 

 

 

Рисунок 1.20 - Вид на маршруты движения подвижного состава по 

постоянным клиентам 
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Из рисунка видно, что наибольшее количество грузополучателей 

находится на маршруте 1, наименьшее на маршруте 2, маршрут номер 3 является 

средним по протяженности. В таблице 1.14 представлены параметры маршрутов 

по постоянным клиентам предприятия. 

 

Таблица 1.14 - Параметры маршрутов транспортировки товаров по постоянным 

клиентам 

 

№ Маршрута 

Время оборота на 

маршруте, ч 

Коэффициент 

использования 

пробега 

Длинна маршрута, 

км 

1 2,7 0,8 40,5 

2 1,8 0,66 27 

3 2,33 0,89 36,5 

 

Из таблицы 1.14 видно, что первый маршрут имеет наибольшую длину и 

время на оборот, маршрут номер два является самым коротким, имеет 

наименьшее время оборота и значение коэффициента использования пробега, в 

третьем маршруте наиболее эффективно используется пробег.  

Водителям предоставляется возможность выбирать маршруты 

самостоятельно, делают они это в зависимости от пунктов доставки. 

Промежуточные точки на маршруте определяются на основе заказов от 

покупателей ко времени. Развоз автозапчастей происходит по трем разным 

районам, в которых находятся оптовые точки, по разработанным маршрутам в 

соответствии с режимом работы. 

Подводя итог стоит отметить, что у некоторых маршрутов наблюдается 

низкий коэффициент использования пробега, но являющиеся маршруты 

являются оптимальными при данном расположении оптовых баз, а их не 

представляется возможности перенести, так как остальные магазины компании 

не имеют необходимых площадей. Еще стоит учесть тот фактор, что часто 
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оптовые клиенты приезжают за товаром из разных частей города и выбранные 

места оптовых баз наиболее подходят географически для клиентов. 

 

1.8 Оценка экономического состояния предприятия 

 

Цель каждой частной компании это увеличение прибыли за счет 

повышения продаж, сокращение расходов уменьшение всевозможных издержек. 

В условия рыночной экономики способность к финансовому выживанию 

определяется экономической эффективностью предприятия. Проблема 

эффективности является важнейшей на любом предприятии, особенно в 

современном этапе экономики, где конкуренция становится более жесткой, 

предпринимательские риски увеличиваются, происходит глобализация бизнеса. 

Под эффективностью деятельности предприятия понимается уровень 

применения производственного потенциала, методом соотношения затрат 

производства и его результатов. Показатели финансовых оборотов от продаж 

компании за последние 5 лет приведены в таблице 1.15.  

 

Таблица 1.15 – Показатели финансовых оборотов от продаж компании ОРК 

«Автострада»  

Показатели Годы 

2017  2018  2019  2020  2021  

Доходы (млн, руб.) 248,962 255,846 263,951 275.482 286.398  

Расходы (млн, руб) 235,366 241,695 248,988 259,886 269,445 

Чистая прибыль (млн, руб.) 13,586 14,156 14.963 15.596 16.953 

Эксплуатационные затраты на 

грузовой транспорт (млн, руб) 

2,7 2,75 2,81 3,1 3,5 

 

Выручка компании в период с 2017 по 2021 года составила 786,759 млн. 

рублей. Чиста прибыль за 2021 год увеличилась на 8,004%. Эксплуатационные 
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затраты на содержание и ремонт грузового подвижного состава с каждым годом 

увеличиваются, за 2021 год было потрачено 3,5 млн. рублей. 

На рисунке 1.21 наглядно представлены изменения чистой прибыли 

компании ОРК "Автострада" в период с 2017 по 2021 года. 

 

 

Рисунок 1.21- График изменения чистой прибыли от продаж компании ОРК 

"Автострада" 

 

На рисунке 1.22 представлены эксплуатационные затраты на грузовой ПС 

компании ОРК "Автострада"в период с 2019 по 2021 года. 

 

 

Рисунок 1.22- График эксплуатационных расходов компании ОРК "Автострада" 
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Стоимость компании на момент 2021 года оценивается в 253 млн. рублей. 

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

каждым годом увеличивается стоимость содержания, ремонта и эксплуатации 

грузового подвижного состава, это связано с ежегодным увеличением возраста 

автопарка компании. Также, прибыль компании ОРК «Автострада» 

незначительно увеличивается ежегодно. 

 

1.10 Выводы по технико-экономическому обоснованию 

  

ОРК "Автострада" имеет очень большие товарообороты автомобильных 

запасных частей, в связи с этим находится на самой высокой позиции в 

Красноярском крае и г. Красноярске по объемам продаж. Наличие потребности 

в перевозке автомобильных запасных частей описывается маркетинговыми 

исследованиями рынка перевозок в городе Красноярске и ближайших городах. 

Увеличение клиентов рынка повышает объемы продаж ежегодно. В организации 

наибольшую скорость развития набирают перевозки тарно-штучных грузов, так 

являются более прибыльными и перспективными для деятельности компании.  

По результатам опроса диспетчеров, которые принимают звонки от 

клиентов по уточнению наличия автозапчастей стало ясно, что порядка 30% 

звонивших клиентов интересуются возможностью доставки автозапчастей 

непосредственно до их местонахождения как можно скорее. Данный способ 

реализации продукции мог бы расширить клиентскую базу, тем самым поднять 

количество выручки и создать конкурентное преимущество перед другими 

розничными и оптовыми магазинами запчастей. Поэтому предлагается 

разработать методику экспресс доставки клиентам. 

Исходя из исследования предприятия следует отметить, что подвижной 

состав имеет срок эксплуатации, который вышел за пределы эффективного 

использования автомобилей на предприятии. Количество автомобилей в парке 

подвижного состава насчитывает 6 штук. Для решения этой проблемы следует 

обновить автомобили предприятия. 
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Для выполнения поставленной задачи следует выполнить ряд действий:  

1. Провести выбор подвижного состава для перевозки товаров по 

г.Красноярску 

2. Разработать методику экспресс-доставки автозапчастей в 

автосервисы по заказу, в течение 60 минут 

3. Посчитать экономический эффект от предложенного способа. 
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2 Технологическая часть 

 

2.1 Выбор основного подвижного состава предприятия 

 

Для доставки автозапчастей по проектируемой схеме необходим 

автомобиль закрытого типа, в нашем случае рассмотрим цельнометаллический 

фургон. 

Классификация грузов автомобильного транспорта позволяет 

сформулировать основные требования к соответствующим типам кузовов 

грузовых автомобилей, п.2.2 [14].  

Поэтому на первом этапе выбирается тип кузова, соответствующий 

заявленному к перевозке грузу и условиям выполнения погрузочно-

разгрузочных работ.  

Выбор подвижного состава производится, исходя из конкретных условий 

эксплуатации и имеющихся транспортных средств.  

Так как в ВКР рассматривается доставка различных автозапчастей, 

соответственно, требования к подвижному составу и к его кузову следующие: 

кузов должен обеспечить защиту от воздействия внешней среды.  

На втором этапе выбирается грузовместимость транспортного средства. В 

зависимости от партии груза выбирается грузоподъемность автомобиля. На 

третьем этапе завершается выбор подвижного состава путем сравнения 

критериев эффективности транспортного процесса для различных моделей 

подвижного состава. Наиболее часто сравнение производится по стоимости 

транспортного обеспечения.  

Затраты на использование автотранспорта в расчете на тонну 

грузоподъемности уменьшаются при увеличении грузоподъемности 

транспортных средств [14]. При полной загрузке автомобилей это означает, что 

перевозка каждой тонны груза на большегрузном транспортном средстве будет 

обходиться дешевле, чем на автомобиле меньшей грузоподъемности. 
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В практике работы автотранспортных предприятий не обязательно 

реализуется все этапы выбора подвижного состава. Нередко в связи с 

ограниченной номенклатурой имеющегося автотранспорта выбор становится 

очевидным после анализа характеристик предъявленного к перевозке груза. 

Для обслуживания развозочных маршрутов рассмотрим автомобили 

средней грузоподъемности. Автомобили средней грузоподъёмности 

предназначены для освоения незначительного грузооборота, а грузоподъемность 

при этом варьируется от 2 до 5 тонн. Они практичны и удобны во 

внутригородских условиях передвижения по перегруженным дорогам и 

подъездным территориям. Легкие грузовики способны транспортировать 

различные грузы на дальние и близкие расстояния, при этом отличаются 

экономичностью и минимальным обслуживанием. Такие легкие коммерческие 

машины справляются с всевозможными профессиональными задачами.  

Согласно международной классификации, грузовые автомобили 

разделяются на несколько категорий: N1, N2 и N3. Первая группа включает в 

себя малотоннажные автомобили массой до 3,5 тонны. Далее будут рассмотрены 

автомобили данной группы [15].  

В настоящее время на российском рынке грузовых автоперевозок 

распространены фургоны таких стран-производителей, как Франция, Германия, 

США, Швеция, Италия. Нидерланды, Белоруссия и Россия. Наиболее популярны 

и востребованы из них марки автомобилей: ГАЗ, Ford, Renault, Hyundai, Volvo, 

Mercedes-Benz.  

Так, в свое время довольно успешно было развернуто производство Fiat 

Ducato предыдущего поколения, хотя из-за «внутренних противоречий» 

инвесторов проект свернулся. Сейчас Ducato импортируется в своем нынешнем 

поколении, которое делит платформу с Peugeot Boxer и Citroen Jumper. Правда, 

есть различия по двигателям — Fiat ставит «свой», ивековский дизель, у 

французов свой.  

Но во всех случаях силовая часть «статична» — двигатель в одном 

исполнении и только с МКП. Выбор же предлагается «по существу», то есть 
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разного исполнения (по длине и высоте) фургоны объемом от 8 до 17 кубов, 

грузоподъемностью от тонны. А кроме того шасси с одинарной и двойной 

кабиной и разной базой, а также комби и спецверсии. Оснащение тоже по 

требованию: в базе необходимый минимум — одна подушка, ABS, электропакет, 

защита картера, но за отдельную плату — широкий список «допов», включая 

климат-контроль, датчик дождя, парктроник, омыватель фар и многое другое.  

Но французов немного опередили немцы: в режиме полного цикла на 

площадке ГАЗ уже развернуто производство фургонов Mercedes-Benz Sprinter 

теперь уже предпредыдущего поколения, получивших приставку Classic. 

Проектная мощность — 25 000 машин в год, с лета 2013-го фургоны поступают 

в продажу. Один проверенный дизель серии ОМ 646, высокая крыша в базе, два 

варианта длины с объемом 10,4 и 13,4 кубов, грузоподъемность около 1,5 тонны 

— потребительская «корзина» не богата, но оптимизирована. Во всяком случае, 

именно текущий год дал компании прирост продаж в данном сегменте сразу на 

25%, и появление Sprinter Classic здесь наверняка сыграло свою роль.  

Ну а кому нужен более современный выбор, надо обращаться к 

MercedesBenz Sprinter текущего поколения (к слову: в Европе недавно 

дебютировало новое поколение этой модели). Здесь уже все по законам 

глобальных «конструкторов» — техника и грузовые возможности 

«безграничны» и подбираются исходя из индивидуальных задач, и весовой 

диапазон широкий, с полной массой от 3 до 5 тонн.  

Свой мультивыбор предлагает Ford Transit, сборка которого в России на 

новом предприятии Ford Sollers в Елабуге началась еще раньше — в начале 2012 

года. Конечно, здесь свои особенности: единый коммерческий дизель 2,2 литра 

в трех версиях по мощности, а привод с учетом всего доступного ассортимента 

возможен в трех ипостасях — передний, задний, полный. Разумеется, и VW «в 

теме»: семейство Crafter в конфигурациях по двигателю и кузову разветвлено как 

надо, но с учетом только заднего привода. Не безызвестные в России 

малотоннажники Iveco Daily с 2011 года представлены в новом поколении, 
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выбор дизеля 2,3 литра по мощности, а также версий по шасси и кузову есть, хотя 

на фоне конкурентов эти автомобили на нашем рынке как-то потерялись.  

 В своем классе популярность ГАЗ-3302 стала меньше, однако по-

прежнему этот малый трудяга является№1 на отечественных дорогах. Клиентам 

доступны модификации с 3 и 6 сиденьями. Грузоподъемность машины 

составляет полторы тонны [16]. 

В таблице 2.1 представлена сравнительная характеристика 

малотоннажных фургонов различных марок.  

 

Таблица 2.1 – Сравнительная характеристика малотоннажных фургонов 

Параметр Наименование модели 

Ford 

Trans

it 

VW 

Crafte

r 

Mercedes-

Benz 

Sprinter 

ГАЗ-

3302 

Peugeot 

Boxer 

Citroen 

Jumper 

Iveco 

Daily 

Fiat 

Ducato 

Широта 

модельног

о ряда 

2 2 2 4 1 3 2 2 

Наличие 

дилера в г. 

Красноярс

к 

+ + + + + + + + 

Базовая 

гарантия 

2 

года 

2 года 1 год 2 3 года 3 года 2 

года 

3 года 

Срок 

гарантии 

на 

двигатель 

и 

трансмисс

ию 

2 

года 

без 

огран

ичени

й 

пробе

га 

2 года 

без 

ограни

чений 

пробег

а 

3 года или 

450000 км 

2 года 

или 60 

000 км 

2 года 

или 

100000 

км 

3 года 

или 

100000 

км 

2 

года 

или 

30000

00 км 

3 года 

без 

ограни

чений 

пробег

а 
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Из таблицы 2.1 видно, что у всех рассмотренных выше представителей есть 

дилерские центры в г. Красноярск. Наибольшим гарантийным сроком на 

двигатель и трансмиссию обладает Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato и Citroen 

Jumper, однако у данной марки минимальный срок общего гарантийного 

обслуживания. Наибольшим широким модельным рядом обладают марки Citroen 

и ГАЗ. 

На рисунке 2.1 изображена продолжительность гарантийного периода, 

который предоставляют официальные дилеры подвижного состава на свою 

грузовую технику [16]. 

 

 

Рисунок 2.1 – Продолжительность гарантийного периода 

 

2 2

1

2

3 3

2

3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

С
р

о
к 

га
р

ан
ти

й
н

о
го

 о
б

сл
уж

и
ва

н
и

я,
 л

е
т

Марки авто



52 
 

Итак, в результате анализа сети дилерских центров, можно сделать вывод 

о том, что официальные представители рассмотренных марок в г. Красноярске 

предлагают широкий модельный ряд фургонов средней грузоподъемности. Сеть 

дилерских центров каждого из рассмотренных представителей развита на всей 

территории РФ, что является немаловажным фактором для прохождения ТО. По 

продолжительности гарантийных периодов лидирует представитель Fiat Ducato, 

который предоставляет 3 года гарантии без ограничений по пробегу.  

Произведем выбор подвижного состава, к рассмотрению возьмем 3 

фургона средней грузоподъемности до 3,5 т. Такими фургонами являются 

MercedesBenz Sprinter [17], Fiat Ducato [18] и Citroen Jumper [19]. Так как данные 

фургоны обладают наибольшим сроком гарантийного обслуживания. Так как 

автомобиль будет эксплуатироваться на междугородних маршрутах немало 

важным является эргономика водительского места и комфортабельность 

автомобиля. В данных автомобилях сочетаются все самые современные системы 

безопасности, среди них: 

- круиз-контроль;  

- ограничитель скорости (не позволяет водителю выйти за рамки 

заданной скорости);  

- Traction Control System(служит для предотвращения потери 

сцепления колёс с дорогой); 0 1 2 3 4 Срок гарантийного обслуживания, лет 45  

- Hill Descent Control (помощник при спуске со склонов);  

- Electronic Stability Control (помогает предотвратить занос 

автомобиля на сложных участках дороги);  

- Lane Departure Warning System (сигнализирует водителю о 

пересечении дорожной разметки).  

Габаритные размеры автомобилей представлены в приложении А. Краткая 

техническая характеристика выбранных автомобилей представлена в таблице 

2.2. 
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Таблица 2.2 – Краткая техническая характеристика выбранных автомобилей 

Техническая 

характеристика 

фургона 

Значение 

Fiat Ducato Mercedes-Benz 

Sprinter 

Citroen Jumper 

База, м 4,04 3,25 3,45 

Грузоподъемность 2,6 2,7 2,79 

Длина, м 5,94 5,93 5,99 

Ширина, м 2,05 2,02 2,05 

Высота, м 2,75 3,66 2,76 

Топливный бак, л 60 71 70 

Мощность 

двигателя, л. с 

177 163 130 

Расход топлива, 

л/100 км 

(Смешанный режим) 

7,9 7,6 8,7 

Вид топлива Дизель Дизель Дизель 

Полная масса, т 4,8 5 5 

Количество колес, 

шт. 

4 6 4 

Шины 225/70 R15 С 195/70 R15 C 225/70 R 15 С 

Стоимость одной 

шины, руб. 

8100 7500 8100 

Норма пробега шин, 

км 

50000 50000 50000 

Стоимость, руб 2240000 3628000 2169000 

Стоимость 

автомобиля спустя 5 

лет владения, руб. 

790000 1100000 850000 

 

Далее произведем расчет эксплуатационых затрат на перевозку груза 

выбранными фургонами [14]. 
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Затраты на топливо вычисляют по формуле (2.1): 

 

𝑍т = 𝑅т
км × Ст × 𝑙,                                                                                                  (2.1) 

 

где 𝑅т
км – нормируемое значение расхода топлива, л/100 км; 

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

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

l – Общий пробег за год, l = 50000 км 

Затраты на смазочные материалы вычисляют по формуле (2.2): 

 

𝑍см = 𝐿 × 𝑅т
км × Нсн × Ссм × 0,1,                                                                     (2.2) 

 

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

источнику [18]; 

Ссм – цена моторного масла в рублях. 

Усредненная цена на моторное масло составляет 900 руб/за литр 

Расходы на возмещение износа и ремонт шин вычисляют по формуле 

(2.3): 

 

𝑍ш =
𝑛ш × Сш × 𝐿

𝐿ш
,                                                                                              (2.3) 

 

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 2.4: 

 

𝑍рф =
𝛾км × С𝑖

𝑚𝑐

1000
,                                                                                                     (2.4) 
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где 𝛾км – норматив стоимости запасных частей, 0,15%/1 000 км; 

С𝑖
𝑚𝑐 – цена нового автомобиля, руб. 

Амортизационные отчисления на износ автомобиля вычисляют по 

формуле (2.5): 

 

𝑍ам
тс = Цб × Кам × 0,01,                                                                                        (2.5) 

 

где Цб – балансовая стоимость автомобиля, руб; 

Кам – норма амортизации, 14,3 %/год. 

 

Норматив затрат на транспортный налог рассчитывается по формуле 2.6: 

 

𝑍тн
тс = Цтн

лс × 𝑁дв,                                                                                                    (2.6) 

 

где Цтн
лс  – налоговая ставка на транспортное средство, 

Цтн
лс  = 33 руб/л.с.; 

𝑁дв – мощность двигателя, л.с. 

Норматив расходов для обязательного страхования гражданской 

ответственности 2.7: 

 

𝑍осаго
тс = Сосаго

тс ,                                                                                                        (2.7) 

 

где Сосаго
тс  – ставка тарифа обязательного страхования гражданской 

ответственности, устанавливаемого на транспортное средство, руб. Сосаго
тс  = 7884 

руб/год 

В таблице 2.3 представлен расчет эксплуатационных затрат по 

рассматриваемым автомобилям. 
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Таблица 2.3 – Расчет эксплуатационных затрат на 1 год использования или 5000 

км пробега 

Статья 

расходов, руб 

Обозначение Автомобили 

Fiat Ducato Mercedes-Benz 

Sprinter 

Citroen Jumper 

Затраты на 

топливо 

Zт  195525 188100 200475 

Затраты на 

смазочные 

материалы 

Zсм 49770 47880 54810 

Затраты на 

шины 

Zш  32400 45000 32400 

Затраты на 

ремонтный 

фонд 

Zрф 336000 544200 325350 

Амортизация 

подвижного 

состава 

Zам
тс  320320 518804 310167 

Норматив затрат 

на 

транспортный 

налог 

Zтн
тс 5 841 5 379 3 380 

Норматив 

расходов для 

ОСАГО 

Zосаго
тс  7884 

 

7884 7884 

Итого, руб 947740 1357247 934466 

Стоимость владения за 5 лет 6188700 9314235 5991330 

 

На рисунках 2.2-2.5 представлена сравнительная характеристика 

рассмотренных фургонов. 
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Рисунок 2.2 – Сравнительная характеристика автомобилей по балансовой 

стоимости 

 

Из рисунка 2.3 видно, что наименьшей балансовой стоимостью обладает 

автомобиль Citroen Jumper 

 

 

Рисунок 2.4 – Сравнительная характеристика автомобилей по суммарным 

эксплуатационным затратам за 1 год эксплуатации 
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Из рисунка 2.5 видно, что наименьшими суммарными эксплуатационными 

затратами за 1 год эксплуатации обладает автомобиль Citroen Jumper. 

 

 

Рисунок 2.5 – Сравнительная характеристика автомобилей по стоимости 

владения за 5 лет 

 

Из рисунка 2.5 видно, что наименьшая стоимость владения за 5 лет 

(разница в суммарных затратах на приобретение и обслуживание автомобиля и 

его рыночной стоимость по истечению установленного срока) у автомобиля 

Citroen Jumper. Высокая стоимость владения обусловлена низкой рыночной 

стоимостью автомобиля спустя 5 лет, теряется до 40% от первоначальной 

стоимости 

Анализируя таблицу 2.5 и рисунки 2.2-2.5 видим, что несмотря на 

наименьшие затраты на топливо и на смазочные материалы у автомобиля 

Mercedes-Benz Sprinter, наименьшие эксплуатационные затраты наблюдаются у 

автомобиля Citroen Jumper, это связано с наименьшей стоимостью автомобиля. 
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На рисунке 2.6 представлен внешний вид выбранного автомобиля. 

 

 

Рисунок 2.6 – Внешний вид автомобиля Citroen Jumper 

 

Обзор производителей подвижного состава позволил выбрать модели 

коммерческих фургонов для дальнейшего анализа и сравнения. По итогам 

выбран бортовой автомобиль Citroen Jumper. Данный автомобиль признан 

наиболее экономичным и полностью соответствует требованиям. Сеть 

официальных дилеров марки Citroen развита на всей территории РФ, что очень 

важно для своевременного технического обслуживания по пути следования 

автомобиля. Гарантия на данный автомобиль действует в течение трех лет и 

распространяется на все узлы и агрегаты 
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2.2 Разработка методики экспресс доставки 

 

Работа служб экспресс-доставки – это отдельное направление в огромном 

спектре транспортно-логистических услуг. В отличие от стандартных 

транспортно-экспедиционных компаний, которые делают акцент на доставке 

крупногабаритных и сборных грузов, компании экспресс-доставки или 

курьерские службы обращают внимание, в первую очередь, на скорость 

грузоперевозки. Особое внимание в своей деятельности курьерская служба 

уделяет доставке официальных бумаг (корреспонденции, документов) и 

отправлениям из Интернет-магазинов. 

Также не редки случаи, когда срочная доставка документации 

осуществляется в отдаленные или труднодоступные населенные пункты: 

администрации и государственные учреждения различных маленьких городов, 

поселков и деревень. Это предъявляет курьерским службам дополнительные 

требования по охвату широких территорий. Но и отправления из Интернет-

магазинов тоже накладывают на компании дополнительную ответственность. 

В данной работе проведем разработку экспресс доставки на предприятии 

ОРК "Автострада". 

 

2.2.1 Выбор подвижного состава для экспресс доставки 

 

За месяц при приёме заказов на самовывоз был проведен опрос, заказывает 

это человек для себя, либо заказ поступает из сервиса. Опрос показал ,что 70% 

заказов производят физические лица, соответственно 30 % автосервисы. 

Автосервисы в основном интересуются быстрой доставкой расходных деталей и 

компонентов для ТО автомобиля, пока он находится на ремонтной мастерской, 

как правило уже в разобранном виде. Общий объем продаж в месяц у ОРК 

"Автострада" - 255,06 т. Из этого следует, что примерные объёмы груза на 

доставку в месяц составляют 76,518 т. - данная цифра получилась исходя из 

спроса автосервисов на доставку. 
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В месяце 22 рабочих дня, по которым может осуществляться доставка, 

поэтому мы получаем объем перевозок в день - 3,48 т. В среднем на одну поездку 

затрачивается 1 час от выезда до возвращения на стоянку. Компания работает 10 

часов в сутки, исходя из этого получаем объем 348 кг за одну поездку.  

Наиболее подходящим типом автомобилем для данной услуги будет 

фургон. 

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. 

За последние несколько лет на автомобильном рынке страны появилась 

еще одна очень популярная, судя по количеству продаж, позиция — 

полукоммерческие машины. Их востребованность на самом деле объясняется 

очень легко. Такие транспортные средства сочетают в себе удивительную 

надежность и практичность (даже для суровых российских дорог), 

первоклассный комфорт и небывалую вместительность, а также отменные 

внешние характеристики. 

Peugeot Partner 

Peugeot Partner — грузопассажирский легковой автомобиль, габаритные 

размеры которого не больше, чем у стандартного хэтчбек малого класса. Данная 

модель представляет собой образцовый семейный автомобиль, который может 

быть использован, в том числе в коммерческих целях. Модель предлагают в двух 

вариантах: фургон грузоподъёмностью до 730 кг и комби с двумя рядами 

сидений и грузовым отсеком. На «Пежо Партнёр» ставят бензиновые и 

дизельные моторы объёмом 1,6 литра. 
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Peugeot Partner является одним из самых безопасных автомобилей в своей 

категории. В стандартную комплектацию модели входят подушка безопасности 

для водителя, ремни безопасности с пиротехническими натяжителями, третий 

стоп-сигнал и система автоматического прекращения подачи топлива при ударе. 

Дополнительно может быть установлена подушка безопасности пассажира, ABS 

с системой помощи при экстренном торможении [20]. 

Volkswagen Caddy 

Лёгкий коммерческий автомобиль, впервые представленный Volkswagen в 

1980 году. Продается в Европе и по всему миру. Имеет 3 поколения: 1 

существовало с 1979 по 1996, второе — с 1996 по 2004, а третье, представленное 

в 2004 году, производится до сих пор. 

Автомобиль, рассчитанный на 5 или 7 человек. Также есть модификации с 

увеличенной базой. Авто обладает отличной грузоподъёмностью от 560 до 812 

кг в зависимости от комплектации. 

Новинка доступна с экономичными и надёжными бензиновыми 

двигателями. Мощность мотора, работающего на бензине, составляет 110 

лошадиных сил. Дизельные силовые агрегаты могут иметь мощность 150 либо 

180 л.с. Автомобиль доступен с механической или автоматической коробкой 

передач. Есть версии с передним или полным приводом [21]. 

Renault Kangoo 

Французский автомобиль многоцелевого назначения, выпускаемый 

Renault. Существуют двухдверные и трёхдверные грузовые, а также 

четырёхдверные пассажирские модификации. Производится с 1997 года по 

настоящее время на заводах концерна во Франции, Аргентине и Турции. 

Kangoo производится на заводе MCA в Мобеже, Франция. Версия для 

рынков АСЕАН была собрана малазийской компанией Tan Chong Euro Cars на 

своем заводе в Сегамбуте. 
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Kangoo также продавался как вариант Nissan в Европе как Nissan Kubistar 

(первое поколение), Nissan NV250 (второе поколение) и Nissan Townstar (третье 

поколение). В сентябре 2012 года Mercedes-Benz начал продавать обновленный 

вариант второго поколения Kangoo как Mercedes-Benz Citan, который также 

продается как Mercedes EQT и Mercedes T-Class для следующего поколения [22]. 

Lada Largus 

Российский автомобиль малого класса, представляющий собой 

переименованный и приспособленный под российский рынок автомобиль Dacia 

Logan MCV первого поколения (2006 г.), созданный на платформе «В0» и 

выпускавшийся в Румынии. Является продуктом СП «Renault-Nissan-АвтоВАЗ». 

С 2015 года модель отличалась от исходного иностранного автомобиля 

комплектацией двигателями от платформы «Лада Гамма», разработки 

Волжского автомобильного завода. 

Первый автомобиль LADA Largus сошёл с конвейера «АвтоВАЗ» 17 июня 

2011 года. Причём первые собранные экземпляры данной модели 

предназначались для заводских испытаний. Серийное производство Largus 

началось 4 апреля 2012 года на новой линии B0, первом совместном проекте 

«АвтоВАЗа» и альянса Renault-Nissan. Линия рассчитана на выпуск 70 тыс. 

LADA Largus, 70 тыс. Nissan Almera и 140 тыс. машин марки Renault, инвестиции 

в её создание составили около 400 млн евро. В 2019 году выпуск автомобиля в 

исходном виде завершён. 

Локализация производства, на момент запуска составлявшая более 50 %, 

по состоянию на июнь 2012 года составляет 62 % и, как предполагается, в 

будущем будет доведена до 72 % [23]. 

Габаритные размеры автомобилей представлены в приложении А. Краткая 

техническая характеристика выбранных автомобилей представлена в таблице 2.4 
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Таблица 2.4 – Краткая техническая характеристика выбранных автомобилей 

Техническая 

характеристика 

фургона 

Значение 

Peugeot 

Partner 

Volkswagen 

Caddy 

Renault 

Kangoo 

Lada Largus 

Грузоподъемность, 

кг 

533 750 744 800 

Длина, м 4380 4500 4219 4470 

Ширина, м 1810 1855 1829 1750 

Высота, м 1801 1798 1803 1670 

База, м 2728 2755 2697 2905 

Полная масса, т 1880 2100 1954 1850 

Мощность 

двигателя, л.с. 

90 110 86 90 

Вид топлива Дизель Бензин Дизель Бензин 

Расход топлива, 

л/100 км 

(Смешанный 

режим) 

5,7 5,2 5,7 7,9 

Топливный бак, л 60 60 60 50 

Шины 205/65 R15 205/60 R16 195/65 R15 185/65 R15 

Количество колес, 

шт. 

4 4 4  

Стоимость одной 

шины, руб. 

6600 7000 4200 5700 

Норма пробега 

шин, км 

50000 50000 50000 50000 

Стоимость, руб. 2 139 000 2 126 100 2 050 990 1 335 900 

Стоимость 

автомобиля спустя 

5 лет владения, 

руб. 

1 500 000 1 700 000 1 600 000 930 000 

 

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. 

Затраты на топливо рассчитываются по формуле 2.8: 

 

𝑍т = 𝑅т
км × Ст × 𝑙,                                                                                                  (2.8) 

 

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, l = 50000 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. 

Затраты на смазочные материалы вычисляют по формуле (2.9): 

 

𝑍см = 𝐿 × 𝑅т
км × Нсн × Ссм × 0,1,                                                                         (2.9) 

 

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

источнику [18]; 

Ссм – цена моторного масла в рублях. 

Усредненная цена на моторное масло составляет 900 руб/за литр 

Затраты на шины можно определить по следующей формуле 2.10: 
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𝑍ш =
𝑛ш × Сш × 𝐿

𝐿ш
,                                                                                            (2.10) 

 

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 2.11: 

 

𝑍рф =
𝛾км × С𝑖

𝑚𝑐

100000
× 𝐿,                                                                                           (2.11) 

 

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

С𝑖
𝑚𝑐 – цена нового автомобиля, руб. 

Амортизация подвижного состава рассчитывается по формуле 2.12: 

 

𝑍ам
тс = Цб × Кам × 0,01,                                                                                        (2.12) 

 

где Цб – балансовая стоимость автомобиля, руб; 

Кам – норма амортизации, 14,3 %/год. 

 

Норматив затрат на транспортный налог рассчитывается по формуле 2.13: 

 

𝑍тн
тс = Цтн

лс × 𝑁дв,                                                                                                    (2.13) 

 

где Цтн
лс  – налоговая ставка на транспортное средство, 

Цтн
лс  = 5 руб/л.с., для Volkswagen Caddy - 14,5[21]; 

𝑁дв – мощность двигателя, л.с. 

Норматив расходов для обязательного страхования гражданской 

ответственности 2.14: 
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𝑍осаго
тс = Сосаго

тс ,                                                                                                        (2.14) 

 

где Сосаго
тс  – ставка тарифа обязательного страхования гражданской 

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

руб/год  

В таблице 2.5 представлен расчет эксплуатационных затрат для 

рассматриваемых автомобилей. 

 

Таблица 2.5 – Расчет эксплуатационных затрат на 1 год использования или 50000 

км пробега 

Статья расходов, 

руб. 

Обозначение Автомобили 

Peugeot 

Partner 

Volkswagen 

Caddy 

Renault 

Kangoo 

Lada 

Largus 

Затраты на 

топливо 

Зт  159600 130000 159600 197500 

Затраты на 

смазочные 

материалы 

Зсм 35910 32760 35910 46770 

Расходы на 

возмещение 

износа и ремонт 

шин 

Зш  26400 28000 16800 22800 

Затраты на 

ремонтный фонд 

ЗТОиР 160425 159457,5 153824,25 100192,5 

Амортизационные 

отчисления на 

износ автомобиля 

Зам 214500 243100 228800 128700 

Транспортный 

налог 

Зтн 450 1595 430 450 

ОСАГО Зосаго 5980 5980 5980 5980 

Итого, руб 603265 600892,5 601344,25 502392,5 

Стоимость владения за 5 лет 3016325 3004462,5 3006721,25 2511962,5 
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На рисунках 2.7 - 2.10 представлена сравнительная характеристика 

рассмотреных фургонов. 

 

 

Рисунок 2.7 – Сравнительная характеристика автомобилей по балансовой 

стоимости 

 

Из рисунка 2.7 видно, что наименьшей балансовой стоимостью обладает 

автомобиль Lada Largus. 

 

 

Рисунок 2.8 – Сравнительная характеристика автомобилей по суммарным 

эксплуатационным затратам за 1 год эксплуатации 
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Из рисунка 2.8 видно, что наименьшими суммарными эксплуатационными 

затратами за 1 год эксплуатации обладает автомобиль Lada Largus. 

 

 

Рисунок 2.9 – Сравнительная характеристика автомобилей по стоимости 

владения за 5 лет 

 

Из рисунка 2.9 видно, что наименьшая стоимость владения за 5 лет 

(разница в суммарных затратах на приобретение и обслуживание автомобиля и 

его рыночной стоимость по истечению установленного срока) у автомобиля Lada 

Largus. 

 

 

Рисунок 2.10 – Сравнительная характеристика себестоимости 1 км 
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Из рисунка 2.10 видно, что наименьшая себестоимость перевозок 

наблюдается при эксплуатации автомобиля Lada Largus. 

Анализируя таблицу 2.8 и рисунки 2.7 - 2.10 видим, что несмотря на 

наименьшие затраты на топливо и на смазочные материалы у автомобиля 

Volkswagen Caddy, наименьшие эксплуатационные затраты наблюдаются у 

автомобиля Lada Largus, это связано с наименьшей стоимостью автомобиля. 

На рисунке 2.11 представлен внешний вид выбранного автомобиля 

 

 

Рисунок 2.11 – Внешний вид автомобиля Lada Largus 

 

Обзор производителей подвижного состава позволил выбрать модели 

коммерческих фургонов для дальнейшего анализа и сравнения. По итогам 

выбран автомобиль Lada Largus.  

Данный автомобиль признан наиболее экономичным и полностью 

соответствует требованиям. Сеть официальных дилеров марки Lada развита на 

всей территории РФ, что очень важно для своевременного технического 

обслуживания по пути следования автомобиля.  

Доступность запасных деталей по России намного превосходит 

конкурентов, у которых зачастую запчасти привозят из-за рубежа. В данной 

экономической ситуации среди санкций других государств и уходом с рынка 

зарубежных компаний данный фактор является важнейшим при выборе 
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подвижного состава, так как без возможности отремонтировать автомобиль - 

весь рабочий процесс останавливается и предприятие рискует обанкротиться. 

Гарантия на данный автомобиль действует в течение трех лет и 

распространяется на все узлы и агрегаты. 

 

2.2.2 Временной диапазон экспресс доставки 

 

Наиболее подходящее время для осуществления доставки будет 60 минут, 

за это время заказчик сможет подготовить ремонтируемый автомобиль для 

обслуживания или замены детали, при этом данное время не заставит 

простаивать машино-место, так как механику не нужно покидать рабочую зону 

для поездки за нужной запчастью. 

Так же предлагается сделать доставку к указанному клиентом времени, это 

будет удобно для людей, которые заранее записаны по времени в автомобильный 

сервис и знают какие запчасти им понадобятся. Это позволит еще больше 

увеличить клиентскую базу, так как водители зачастую ценят свое время, а 

возможность заранее заказать доставку комплектующих для авто к указанному 

месту - существенно сэкономит ценное время. 

 

2.2.3 Выбор места стоянки подвижного состава  

 

Так как рассматриваемый способ доставки является кратчайшим по 

времени, то необходимо выбрать место стоянки подвижного состава, который 

используется исключительно для него. Место должно быть равноудалено от всех 

точек предприятия, для минимизации перепробега транспортных средств, а 

также стоит учесть объемы товара в разных филиалах, так как поездка за 

автозапчастями в более крупный магазин будет осуществлять намного чаще, чем 

небольшие. На рисунке 2.12 представлена схема расположения филиалов, исходя 

из этого нужно выбрать автостоянку, которая будет оптимальна для хранения 

ТС. 
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Рисунок 2.12 - Расположение филиалов ОРК "Автострада" 

 

Для определения оптимального места стоянки транспортных средств, 

используемых для экспресс доставки, необходимо воспользоваться методом 

тяготения который изображён на рисунке 2.13. 

При определении места размещения стоянки на обслуживаемой 

территории во внимание принимаются транспортные расходы по доставке 

товаров. Величина транспортных расходов зависит не только от количества 

обслуживаемых клиентов, но и от расположения стоянки транспортных средств 

на обслуживаемой территории. 

 

 

Рисунок 2.13 - Определение места расположения склада методом поиска центра 

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

точки, в которых может быть размещена стоянка, определяются по формулам 

2.15 и 2.16 [24]: 

 

 xсклад =
(∑ xi×qi)

𝑛

𝑖=1

∑ qi
𝑛
𝑖=1

                                                                                           (2.15)  

 

           yсклад =
(∑ yi × qi)

𝑛

𝑖=1

∑ qi
𝑛
𝑖=1

                                                                                   (2.16) 

 

где qi— грузооборот i-го потребителя;  

xi, yi— координаты i-го потребителя;  

n — количество потребителей. 

В таблице 2.6 представлен грузопоток филиалов компании в месяц. 

 

Таблица 2.6 - Грузопоток филиалов компании за один месяц 

Филиал компания Месячный грузооборот, т 

Ул. Ладо Кецховели оптово-розничная база 42,5 

Ул. Диксона 1 оптово-розничная база 50,6 

Ул. Семафорная 261а/2 оптово-розничная 

база 

35,2 

Ул. Железнодорожников,18, магазин 26 

Ул. Свердловская, 137, магазин 19 

Ул. Калинина, 8, магазин 25 

Ул. Калинина, 79/1, магазин 26 

Ул. 78 Добровольческой Бригады, 14а, 

магазин 

21,7 

Проспект 60 лет образования СССР, 19, 

магазин 

14 

 

https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073667344
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073665619
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073667730
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xсклад =
1×19+3×26+4×42,5+5,5×25+6,5×26+9×50,6+9×35,2+11,5×21,7+15,5×14

19+26+42,5+25+26+50,6+35,2+21,7+14
=

1812,25

260
=

6,97(км) 

 

yсклад =
4×35,2+5×19+8,5×50,6+9,5×26+9,8×21,7+10×42,5+12×25+14×26+17×14

35,2+19+50,6+26+21,7+42,5+25+26+14
=

2452,56

260
=9,43(км) 

 

Мы получаем координаты лучшего месторасположения стоянки 

транспортных средств, на рисунке 2.14 обозначен точкой  

 

 

Рисунок 2.14 - Координаты месторасположения стоянки транспортных средств 

 

Для того, чтобы выбрать место стояки, нужно учесть ряд критериев: 

наличие места для подвижного состава (2 автомобиля), отапливаемое 

помещение, для хранения автомобилей в зимнее время года, наличие охраны. На 

рисунке 2.15 изображены автомобильные стоянке в подходящей зоне. 
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Рисунок 2.15 - Автомобильные стоянки в предлагаемом районе размещения 

 

В зоне центра тяготения находится 7 автомобильных стоянок, проведем 

сравнительный анализ из них и выберем наиболее подходящую по заданным 

критериям. В таблице 2.7 представлено сравнение предлагаемых стоянок для 

расположения подвижного состава экспресс доставки. 

 

Таблица 2.7 - Сравнение предлагаемых стоянок 

Автостоянка Наличие 

свободных 

мест для 3 

автомобилей 

Наличие 

отопления 

Наличие 

охраны 

Наличие 

Комнаты 

для 

персонала 

КрасГорПарк, Карла Маркса, 

114 

+ - - - 

Перекресток, Диктатуры 

Пролетариата, 39 

+ - + - 

Автостоянка, Кирова, 30г/2 - - - - 

Автостоянка, Марковского, 63/1 + - - - 

Автостоянка, Коммунистическая 

16 

- - + - 

Теплая автостоянка, Ады 

Лебедевой, 26 ст1 

+ + + + 

Автостоянка, Парижской 

Коммуны, 42/1 

- - - - 
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Из таблицы 2.7 видно, что автостоянка на Ады Лебедевой, 26 ст1 

соответствует всем поставленным требованиям делаем вывод, что она будет 

наиболее подходящим месторасположением стоянки подвижного состава 

предприятия.  

Основополагающим фактором выбора стоянки было наличие комнаты для 

персонала, которая в последствии будет использоваться для предсменного и 

предрейсового медосмотра. 

 

 

Рисунок 2.16 - Расположение стоянки подвижного состава для экспресс 

доставки 

 

Из рисунка 2.16 видно, что выбранная автомобильная стоянка, которая 

находится по адресу: Ады Лебедевой, 26 ст1 наиболее равноудалена от всех 

филиалов компании, что обеспечит удобство и скорость развоза заказов на 

экспресс доставку в течении 60 мин.  
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2.2.5 Обзор программного обеспечения в сфере грузоперевозок 

 

Обзор лучших программных комплексов в сфере грузоперевозок и 

логистики 

Программный комплекс «Мегалогист» разработан на платформе «1С: 

Предприятие 8». Предназначен для комплексной автоматизации транспортной 

логистики. Программа позволяет создавать задания на перевозку, планировать 

маршруты в ручном и автоматическом режиме, контролировать выполнение 

рейсов в онлайн-режиме, проводить анализ KPI и рентабельности доставки. 

Программа «Грузоперевозки» позволяет принимать и контролировать 

заявки на перевозку, хранение, перевалку, загрузку, разгрузку, страхование и т.п. 

услуги для стандартных, сборных, негабаритных, мультимодальных и др. видов 

грузов. Есть тарифные сетки, учет гсм, складской учет, планирование и контроль 

ремонтов т.с., расчет зарплаты, формирование всех видов документации, а также 

различных видов отчетов, анализ и контроль долгов, расчет рентабельности по 

транспорту, менеджерам и всему предприятию в целом. Отправка e-mail, смс, 

встроенная проверка контрагентов по множеству параметров в системе 

«Контур.фокус». 

Программа для автоматизации контроля, учета и управления на 

автотранспортных предприятиях и транспортных подразделениях «Автоплан» . 

Рентабельность от 10 единиц автотранспорта/спецтехники. Полный контроль 

транспорта, ГСМ, заявок, персонала, ТМЦ, сроков, процессов. Автоматизация 

управления, интеграция GPS/Глонасс, умный контроль данных, экономия до 

20% всех затрат предприятия, резкое снижение ручной работы до 40%, 

исключение ошибок персонала и фальсификаций данных. 

Платформа «ЯКурьер», в которой: с одной стороны, вы можете разместить 

заявку на доставку любого товара: от документов до 20 т груза, а исполнители, 

которые зарегистрированы в системе, примут заказ в работу и доставят его; с 

другой стороны — это облачное решение для организаций, имеющих свой 

автопарк или штат курьеров. 
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В системе можно: 

1. создавать разовые заявки и назначать штатных водителей, которые, 

в свою очередь, увидят информацию о маршруте и контактные данные в 

приложении «ЯКурьер» (Android, IOS) на своем гаджете; 

2. создавать маршрутные заявки — система автоматически 

распределит их между штатными водителями, исходя из веса, грузоподъемности 

и временного интервала, в рамках которого нужно доставить товар клиенту; 

3. контролировать перемещение автомобилей на карте посредством 

GPS/ГЛОНАСС-трекера или установленного приложения «ЯКурьер 

Исполнитель» у водителя. 

Получить все сопутствующие услуги по прохождению таможенных 

процедур при выполнении международных перевозок. 

Онлайн сервис "Умная логистика" позволяет принимать и обрабатывать 

заказы клиентов, автоматически размещать, искать заявки на груз или транспорт 

на сайте ati.su, контролировать работу логистов, вести базу водителей, грузов, 

договоров и контрагентов, формировать отчеты и вести бухгалтерию, 

отслеживать рентабельность компании. 

Информационная система «Kiberlog» позволяет управлять основными 

бизнес-процессами в сфере грузоперевозок, обеспечивать своевременный обмен 

информацией и вести правильный документооборот с заказчиками и 

грузоперевозчиками. 

«Департамент логиста» или «Инструменты логиста 24» – облачный сервис 

для ведения бизнеса в сфере грузоперевозок, который помогает существенно 

сократить транспортные расходы за счет построения оптимизированных 

маршрутов, загрузке исходя из параметров кузова и распределения заказов по 

транспортным средствам. 

Программа «автоперевозки 4» ведет учет ГСМ и путевых листов, хранит 

информацию о водителях, автотранспорте, клиентах, показания спилометра, 

время работы водителя, рассчитывает многие показатели и формирует уже 

готовый отчет. 
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Программа НоваТранс. Онлайн сервис позволяет автоматизировать все 

процессы в транспортном предприятии. С помощью данного сервиса вы легко 

сможете создавать и контролировать заявки, вести учет актов и ТТН, 

формировать зарплату и отчеты. 

Облачный сервис от чешской компании ABM Rinkai TMS, предназначено 

для автоматического и оптимального планирования маршрутов доставки, при 

этом сервис учитывает все ограничения и выбирает лучший маршрут с точки 

зрения стоимости и технических возможностей грузового транспорта. 

Конфигурация «Учет автотранспорта» на платформе 1С 8 разработана для 

учета автотранспорта на любом предприятии, где имеется автотранспорт. 

Учитывает запчасти, ГСМ, путевые листы и другие ТМЦ на предприятии. С 

помощью данной конфигурации можно контролировать техническое 

обслуживание и кол-во транспортных средств. 

«Транспортная логистика» от компании 1С — это автоматизированное 

решение управленческого и оперативного учета в автотранспортных 

предприятиях, а также в транспортных подразделениях торговых, 

производственных и других компаний с различной отраслевой спецификой. 

TransTrade - программа автоматизирует любые отделы транспортной 

логистики, чья сфера деятельности связана с осуществлением грузоперевозок и 

решением транспортных задач. В программе можно регистрировать все 

необходимые сведения о перевозке, наименование компаний грузовладельцев и 

транспортных, частных перевозчиков, субподрячиков, формировать, 

просматривать и распечатывать отчеты. Рассчитывать стоимость перевозок по 

фиксированным ставкам или исходя из километража, веса и объема груза. 

Еще один комплекс, разработанный на базе 1С: Предприятие 8 - БИТ: 

Автотранспорт. Предназначен комплексно автоматизировать бизнес-процессы 

управления на автотранспортных и логистических компаниях любого масштаба 

и отрасли, где есть собственный автотранспорт. В эту группу можно отнести 

производственные, сельскохозяйственные, торговые и автотранспортные 

предприятия. 



80 
 

Программное обеспечение «ТРАНС-Менеджер» обладает всем набором 

функциональности, которая требуется большинству транспортно-

экспедиционных предприятий. Основная цель комплекса – это контроль, учет, 

анализ и функциональность. Как утверждают сами разработчики, они не 

производят чего-то нового, а дорабатывают проект с учетом с учетом пожеланий 

действующих пользователей программы. 

«Контроль и учет автотранспорта» позволяет быстро формировать 

документы и отчеты. В программе содержаться типовые формы путевых листов 

и различных транспортных отчетов. Можно формировать отчет по топливу с 

лимитно-заборной карты. Автоматическое оповещение напомнит вам, когда 

нужно пройти очередное техобслуживание, продлить или поменять страховой 

полис. 

CargoCRM - профессиональное программное обеспечение, которое 

позволяет автоматизировать процесс грузоперевозок, как внутренние, так и 

международные). С помощью ПО CargoCRM можно управлять заявками, 

транспортным потоком, контактами, минимизировать издержки, увеличить 

производительность экспедиторов и менеджеров транспортного предприятия. 

Корс Автопредприятие - ПО для учета путевых листов, транспорта, 

горюче-смазочных материалов. Составляет маршруты движения автомашин на 

транспортных предприятиях. В программе имеются типовые формы путевых 

листов для самых распространённых видов техники. (легковой, грузовой, 

автобусы, краны, самосвалы и т.д.) [25]. 

Программный комплекс нужно выбирать исходя из поставленных задач и 

целей. У каждой программы есть тестовый период или демоверсия [26]. При 

выборе программного обеспечение стоит учитывать страну его производства, так 

при текущей политической обстановке и обилием санкций западных стран 

программное обеспечение может быть недоступно или заблокировано. В таблице 

2.8 представлено сравнение программ для перевозок. 

Таблица 2.8 - Сравнение программного обеспечения для грузоперевозок 
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Наименование 

ПО 

Составление 

маршрутов с 

учетом 

загруженност

и 

Отслеживан

ие водителя 

по 

GPS/Глонасс 

Наличие 

техническ

ой 

поддержки 

Сортиров

ка заказов 

по 

времени 

доставки 

Российск

ий или 

Белорусс

киц 

разработ

чи 

Мегалогист + + + - - 

Грузоперевозки - - + - + 

Автоплан - - + - + 

ЯКурьер + + + + + 

Умная логистика - - - - + 

Kiberlog - - + - - 

Департамент 

логиста 

+ - + + + 

Автоперевозки 4 - + + + + 

НоваТранс  + + - + 

ABM Rinkai TMS + + + + - 

Учет 

автотранспорта 

- + - + + 

Транспортная 

логистика 

+ - + - + 

TransTrade + - + - - 

БИТ:Автотранспо

рт 

- - + + + 

ТРАНС-

Менеджер 

- + - - + 

Контроль и учет 

автотранспорта 

+ + - + + 

CargoCRM + + + - - 

Корс 

Автопредприятие 

+ + + - + 

 

Рассмотрев множество программ для перевозок, стало ясно, что для 

осуществления доставок «до двери» лучше всего подходит платформа 
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«ЯКурьер», так как в системе водители увидят информацию о маршруте и 

контактные данные в приложении «ЯКурьер» (Android, IOS) на своем гаджете, 

система автоматически создает оптимальные маршруты движения. В системе 

возможен контроль перемещение автомобилей на карте посредством 

GPS/ГЛОНАСС-трекера или установленного приложения «ЯКурьер 

Исполнитель» у водителя. 

 

2.2.4 Проведение предрейсового медицинского осмотра 

 

Предрейсовый медицинский осмотр — комплексное обследование 

водителя перед допуском к управлению транспортным средством. Проводится с 

целью проверки состояния здоровья управляющего транспортным средством для 

выявления признаков переутомления, симптомов заболеваний, отравления 

алкогольными или наркотическими веществами. Данная профилактическая мера 

помогает предотвращению дорожно-транспортных происшествий по причине 

алкогольного или наркотического опьянения, или ухудшения самочувствия 

водителя. 

В настоящее время правила проведения предрейсовых медицинских 

осмотров закреплены в письме Здравоохранения Российской Федерации № 2510 

от 21.08.2003 г. «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей 

транспортных средств». Нарушение правил организации осмотра или уклонение 

от его прохождения грозит административным взысканием. 

Согласно Федеральному закону от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», под требования попадают все водители 

наземных транспортных средств. Данная процедура касается юридических и 

физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

коммерческими перевозками. 

Порядок проведения процедуры на предприятии организуется в 

соответствии с приказом Минздрава РФ № 835н от 15.12.2014 г. «Об 
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утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров» и включает в себя: 

1. устный опрос водителя о жалобах на состояние здоровья; 

2. визуальный осмотр внешнего вида; 

3. проверка реакции зрачков; 

4. измерение давления, температуры, пульса; 

5. проверка наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

После завершения осмотра медицинский специалист, проводивший 

процедуру, выносит заключение в Журнал регистрации предрейсовых осмотров 

и путевой лист водителя. Весь медосмотр занимает не более 10-15 минут [27]. 

В данный момент кабинет предрейсового медосмотра в ОРК "Автострада" 

находится на оптовой базе предприятия по адресу: Диксона, 1. для прохождения 

предсменного осмотра водителями экспресс-доставки предлагается 

переоборудовать комнату для персонала в кабинет предрейсовых медосмотров. 

У ОРК "Автострада" заключен договор с компанией ООО "Предрейсовый 

осмотр", она предоставляет услуги предсменного, послесменного, 

послерейсового и предрейсового осмотров. Врач проводит предсменные 

осмотры в специализированном кабинете для медосмотров, после проверки 

медицинский работник заполняет журнал предрейсового медосмотра и ставит в 

путевом листе отметку, подтверждающую, что водитель допущен к управлению 

автомобилем. На штампе обязательно указывают время осмотра. Путевой лист с 

отметкой о допуске водителю выдают перед каждой сменой. 

Для проведения медицинского предсменного медосмотра предлагается 

заключить дополнительный договор для водителей экспресс доставки. Врач 

будет приезжать непосредственно на выбранную нами стоянку транспортных 

средств, в оборудованную и лицензированную комнату предсменного 

медосмотра. Данное решение позволит в полной мере соблюдать 

законодательство в сфере транспорта и уменьшить холостой пробег 
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транспортных средств, так как они будут выезжать до филиалов компании из 

точки, равноудалённой от всех магазинов. 

 

2.2.6 Анализ возможных маршрутов до клиентов 

 

По данным диспетчеров предприятия, которые обрабатывают заказы 

покупателей в среднем в день услугой доставки в кратчайший срок 

интересовалось около 20 клиентов. Время работы магазинов составляет 12 часов. 

Из этого исходит, что количество заказов в час составляет 1,66 зак/час. 

Особенность экспресс доставки состоит в том, что невозможно 

предугадать местонахождение клиента, количество точек в маршруте, поэтому 

заранее нельзя определить оптимальный маршрут научным методом, поэтому 

мы выбрали специальное программное обеспечение для такого типа 

грузоперевозок. При поступлении заявки она попадает в приложение «ЯКурьер», 

система автоматически создает оптимальные маршруты движения с учётом 

загруженности дорог, заторовых ситуаций. В системе возможен контроль 

перемещение автомобилей на карте посредством GPS/ГЛОНАСС-трекера. 

Рассмотрим 3 возможных маршрута до клиентов из разных районов 

города, расположение клиента выберем случайным образом: 

1) ул. Светлогорская, 5 - Советский район; 

2) ул. Елены Стасовой, 21 - Октябрьский район; 

3) Проспект им. газеты Красноярский рабочий, 22 - Ленинский район. 

На рисунке 2.17 представлены 3 возможных маршрута до клиентов 
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Рисунок 2.17 - Возможные маршруты до клиентов 

 

Из рисунка 2.17 видно, что перед тем, как отправиться к клиенту, водитель 

заезжает на склад, в котором находится в наличии именно заказанная деталь. 

В таблице 2.9 представлены параметры маршрутов транспортировки 

товаров до постоянных клиентов. 

 

Таблица 2.9 - Параметры маршрутов транспортировки товаров до постоянных 

клиентов 

 

№ Маршрута 

Время оборота на 

маршруте, ч 

Коэффициент 

использования 

пробега 

Длинна маршрута, 

км 

1 0,83 0,5 20 

2 0,86 0,5 18 

3 1,0 0,5 29 
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Из таблицы 2.9 видно, что время оборота на маршруте составляет от 0,8ч 

до 1ч, при одновременном заказе в разные районы города 1 автомобиль не успеет 

отвезти заказ каждому клиенту в срок до 60 мин от оформления заказа, в 

предполагаемом варианте рассматриваются 3 одновременных заказа в разные 

районы, поэтому необходимо иметь в наличии минимум 3 единицы подвижного 

состава для услуги курьерской экспресс доставки. Также 3 автомобилей будет 

достаточно, чтобы удовлетворять спрос в 1,66 заказов в час., так как 2 

автомобиля всегда будут в рейсе, а один авто в запасе на случай прихода заявки. 

В случае чрезмерно высокого спроса время доставки будет увеличиваться 

на 15 минут, пока заказы не перестанут опаздывать. Если в долгосрочном 

периоде спрос на заказы будет повышаться, то будет рассмотрена возможность 

расширения парка подвижного состава. 

 

2.2.7 Обоснование стоимости доставки. 

 

Номенклатура товаров "Автострады" различна и обширна, от небольших 

деталей по типу болтов, клипс, гаек до двигателей, коробок передач, кузовных 

элементов, суммы заказов и предпочтения клиентов у всех абсолютно разные, 

для того чтобы клиентам было выгодно заказывать и компания не имела убытков 

от доставки нужно выбрать оптимальные варианты доставки товаров. 

Предлагается установить минимальную сумму для бесплатной доставки от 

3000 р., при таком подходе клиенты начнут стремиться сделать заказ на большую 

сумму и докупить товары, если им не хватает суммы заказа от изначально 

выбранного товара. Такая система позволит не только сохранять спрос, но и 

увеличивать его за счет выгодного предложения экономии времени и 

собственных расходов на передвижение до магазина для клиента. Подобная 

практика распространена во всех крупных компания по доставке различных 

товаров, от общественного питания до одежды из предприятий по химчистке. 

Если же клиент не выполняет условия для бесплатной доставки, её 

стоимость предлагается установить: на любое расстояние - 100р, а так же 
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установить увеличение стоимости от пробега автомобиля на маршруте - 22,7 

р/км, так как это соответствует расходам на 1км пути для выбранного 

автомобиля с учетом зарплаты водителя которая в Красноярском крае составляет 

52810 р. [30], при среднем расстоянии 10 км на заказ, конечная стоимость 

доставки будет составлять 327р, что сопоставимо с тем, еслибы клиент сам 

поехал зазаказом.  

Предоставление выбора условий доставки клиенту, является показателем 

клиентоорентированности предприятия, что расширяет круг клиентов и 

подстраивается под финансовые возможности каждого. 

 

2.2.8 Процесс доставки товара до потребителя 

 

Для осуществления приёма заказа от клиента предлагается сформировать 

группу диспетчеров, которые будут обрабатывать заявки исключительно на 

экспресс-доставку.  

Заказы будут приниматься только по телефону, так как существует 

необходимость подбора автозапчастей по vin-номеру или номеру кузова, при 

взаимодействии с человеком с помощью мобильной связи существенно 

ускоряется процесс формирования заказа.  

Диспетчеры будут осуществлять подбор автозапчастей по оригинальным 

каталогам, выбирать филиал магазина по наличию и географическому 

расположению к заказчику, отправлять заявку на сборку, выбирать свободного 

водителя для осуществления доставки. Передавать данные о заявке водителю. 

Быть на связи с водителем при выполнении заявки, осуществлять помощь при 

тех случаях, когда клиента нет на месте или он не отвечает на телефон. 

На рисунке 2.18 представлен процесс обработки и сборки заказа. 
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Рисунок 2.18 - Процесс обработки и сборки заказа 

 

После того, как заявка отправлена на выполнение водителю, он 

самостоятельно выбирает маршрут с помощью навигационных карт, 

установленных на его смартфоне, и начинает движение, попутно фиксируя 

промежуточные точки заявки в путевом листе, записывая пробег транспортного 

средства. Пример путевого листа представлен на рисунке 2.19. 

 

Приём заказа 

Подбор автозапчастей 

Выбор магазина по наличию и 

расположению от клиента 

Выбор свободного водителя 

Передача информации о заявке 

Перемещение водителя до 

магазина 

Заказ к сборке 
Сборочный лист 

Кладовщик 

Результат 

сборки 

Зона отгрузки 
Погрузка в автомобиль 

Поездка до заказчика  

 

Расчет  

Передача заказа 



89 
 

 

 

Рисунок 2.19 - Пример путевого листа 
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Расчет клиента происходит наличными средствами, либо безналичным 

способом при помощи мобильного банковского терминала, который изображен 

на рисунке 2.20 

 

 

Рисунок 2.21 - Платежный терминал PAX S90 

 

2.2.9 Обзор способов приобретения подвижного состава 

 

Автокредит или лизинг – популярные способы привлечения 

финансирования для приобретения транспортного средства. 

Автолизинг — финансирование пользования автомобилем с 

возможностью его выкупа. Автолизинг представляет собой форму аренды 

(операционной, финансовой или возвратной). То есть не предполагает 

автоматического перехода прав собственности от кредитора заемщику. 

Владельцем ТС остается лизингодатель, он же обслуживает свое имущество, 

распределяя расходы в графике арендных платежей лизингополучателя. 
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Плюсы:  

- ниже риски для кредитора – быстрее принимается решение о 

предоставлении финансовой услуги; 

- поскольку собственник транспорта не меняется, залога не нужно; 

- актуален фактор ускоренной автоматизации (за срок пользования 

заемщик полностью амортизирует ТС); 

- ИП и компании могут использовать размеры лизинговых платежей 

для уменьшения налогооблагаемой базы; 

- по окончании срока действия контракта заемщик получает право 

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

вернуть транспорт хозяину. 

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. 

Так лизингодатель надеется, что собственность не потеряет в цене 

вследствие неквалифицированного ремонта. Неудобно, когда дилер находится 

далеко. Качество работ и компетенция мастеров в другой ремонтной мастерской 

может быть выше. Но выбора нет. 

Автокредит — финансирование покупки машины. Автокредит 

предполагает предоставление заемщику не имущества, как в случае с арендой, а 

денег на покупку желанной «ласточки». Достаточно редко, но в некоторых 
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банках предлагается такая программа как для покупки автомобиля для личных 

целей, так и заем на коммерческий транспорт. 

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. 

Плюсы: 

- возможность распоряжаться авто; 

- возможность включить все дополнительные расходы в сумму займа 

(одновременно является плюсом и минусом, поскольку предполагает увеличение 

объема долга); 

- согласование графика как удобно клиенту (сезонный, аннуитетный, 

с отсрочкой платежа по телу); 

- по факту погашения все отношения с банком заканчиваются, 

транспорт остается в собственности заемщика; 

- есть возможность досрочной выплаты. 

Минусы: 

- повышение стоимости машины: проценты плюс страховка; 

- дополнительные расходы получателя займа на оформление договора 

залога (обычно нотариальное), комиссии банку; 

- паспорт ТС хранится в банке до полной выплаты; 

- жёсткие требования к претенденту; 

- принятие решения может затянуться на несколько недель; 

- пакет документов обязательно включает подтверждение доходов; 

нужен залог и поручитель. 

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 

(ту, на которую выдавались деньги), он сможет только через суд. То есть 

контроль финансовых возможностей заемщика – прямой интерес банка. 
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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. 

Сумма лизингового договора зависит от лизингодателя (если имущество и 

салон, который его предоставляет, выбирает лизингополучатель). Когда 

транспорт, который интересует заемщика, уже есть в наличии у лизингодателя, 

третьей стороны – продавца – в сделке нет. Максимальной суммой становится 

стоимость покупки самой дорогой машины в парке лизинговой компании. 

Продавец – дилерский салон или частник – в договоре автокредита фигурирует, 

в лизинговом его может и не быть. 

Период действия договора – еще одно отличие продуктов. Лизинг всегда 

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

Срок аренды обусловлен срокам полезной эксплуатации авто (т.е. 

периодом, в который поездка на нем может приносить прибыль). 

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. 

В лизинге нет понятия процентной ставки. Здесь применяется термин 

«удорожание» – аналог банковских процентов. Размер удорожания в процентах 

выше. Но поскольку в договор не закладывается обязательство пользователя по 

выкупу ТС, сам размер месячных платежей ниже. 

Для получения машины в лизинг: компании предоставляют заявление и 

уставную документацию.  

Требования к кредитной истории. Кредитную историю в БКИ заемщиков 

проверяют как банки, так и лизинговые компании. Присутствие получателя 

займа или лизингового автомобиля в черных списках финансовых организаций 
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станет причиной отказа по обоим заявлениям (на кредит и автолизинг). Хотя 

практика знает случаи оформления лизинга при отказе в кредите, и наоборот. 

Первоначальный взнос. При автокредитовании авансовый платеж 

(покрытие части стоимости кредитуемого авто из собственных средств) является 

распространенной практикой. Он составляет 0-30% и более. Размер аванса 

снижает сумму долга, потому выгоден и получателю, и банку (ниже риски 

невозврата). 

В лизинге с правом последующего выкупа первоначальный взнос 

применяется или нет. Если он есть, то составляет 5–15%. 

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 (неделя и более). 

Лизингополучатель сразу указывает предпочтительный вариант: 

- аннуитет (равные суммы ежемесячных выплат); 

- регрессивный график (каждый последующий платеж меньше 

предыдущего); 

- сезонный (на месяцы пиковых продаж компании устанавливается 

самый высокий платеж, в несезон платится только процент удорожания). 

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). 
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В таблице 2.10 представлено сравнение договоров покупки автомобиля. 

 

Таблица 2.10 – 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 

Амортизация Амортизация 

начисляется в 

обычном порядке 

Амортизация 

начисляется в обычном 

порядке 

Возможность 

ускоренной 

амортизации на 

основании ст. 259.3 НК 

РФ. 

Налогоплательщики 

вправе применять к 

основной норме 

амортизации 

специальный 

коэффициент, но не 

выше 3 
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Продолжение таблицы 2.10 

Показатель Кредитный договор Аренда с правом 

выкупа 

Лизинг 

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 

Технология 

получения 

По договору 

возможно 

обеспечение 

требований залогом, 

поручительством, 

предъявляются 

требования к 

кредиторам 

Специальных 

требований к арендатору 

не устанавливается 

По договору возможно 

обеспечение 

требований залогом, 

поручительством, 

предъявляются 

требования к 

лизингополучателю 

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 
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Окончание таблицы 2.10 

Показатель Кредитный договор Аренда с правом 

выкупа 

Лизинг 

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 

Необходимость 

регистрации 

договора сроком 

более одного года 

Отсутствует Необходимо Отсутствует 

Наличие лицензии Кредитная 

организация должна 

иметь лицензию 

Лицензия не 

требуется 

Лицензия не 

требуется 

Страхование 

имущества 

Как правило, банки 

требуют 

страхования 

имущества 

Страхование, как 

правило, не 

требуется 

Лизингодатель, как 

правило, требует 

страхования 

имущества 

 

 

Рассмотрев основные отличия договоров разных видов, необходимо 

отметить, что, например, требования относительно технологии получения, а 

также относящиеся к процентам могут отличаться в зависимости от 

требований кредитной организации, лизингодателя, поэтому рекомендуется при 

получении предмета лизинга ознакомиться с несколькими предложениями на 

рынке, изучив подробно предлагаемые условия. 

Кроме того, возможно выделить ситуации, когда какой-то механизм 

выгоднее: 
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1) использование аренды предпочтительнее лизинга в следующих 

ситуациях: 

- компания не имеет гарантированного источника выручки (например, 

та, которая использует строительную технику); 

- когда машины и оборудование требуются на короткое время; 

- случае, если требуется упрощенная процедура получения техники, 

оборудования; 

- когда нет возможности взять кредит, заем или имущество в лизинг в 

связи с неблагоприятными финансовыми показателями, отсутствием предмета 

залога, поручителей и т. д.; 

- выполнение нетипичных работ; 

2) использование лизинга предпочтительнее кредитного договора и 

договора займа: 

- требуется ускоренная амортизация имущества с целью дальнейшей 

продажи амортизированного имущества; 

- лизинг требует меньших гарантий, чем при кредите, а также 

предусматривает более простую процедуру оформления; 

- налогооблагаемая прибыль сокращается за счет более быстрого 

отнесения стоимости имущества на себестоимость продукции; 

- лизинг уменьшает налог на имущество за счет ускоренной 

амортизации; 

- законодательство о лизинге позволяет засчитывать НДС ежемесячно 

по мере уплаты лизинговых платежей, а не в конце сделки, как при кредите; 

3) использование кредита предпочтительнее лизингового договора: 

- если приобретается не одна вещь, а комплекс различных товаров, 

оборудования, производится ремонт (то есть цели кредита могут быть 

различны); 

- проценты по кредитам и займам часто ниже, чем по договору 

лизинга; 
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- заемщик становится собственником имущества, приобретенного с 

привлечением заемных средств, поэтому компании, использующие имущество 

[28]. 

С учетом вышеизложенного материала можно провести сравнение затрат 

на примере Lada Largus 2022-го года выпуска, приобретаемой за 1 335 тыс. руб. 

Сравнительный анализ представлен в таблице 2.11 и на рисунке 2.14. 

 

Таблица 2.11 – Сравнительный анализ автокредита и лизинга для приобретение 

Lada Largus на примере Сбербанка 

Параметры Автокредит Лизинг с выкупом Лизинг без выкупа 

Период 

кредитования 

3 года 3 года 3 года 

Начальный взнос 

267000 

20% 20% 20% 

Ежемесячный 

платёж 

44422 39596 22250 

Транспортный налог 7650 Включен в платежи Включен в платежи 

Регистрация ТС 2000 Включена в платежи Включена в платежи 

Траты на ТО Заемщик 

(2777955) 

Лизингодатель Лизингодатель 

Итоговая сумма 

погашения (платежи 

по условиям 

договоров и 

начальный взнос), 

руб. 

2408906 2167608 1335000 

Возврат денежных 

средств при продаже 

автомобиля 

930 000 93000 - 

Итого: 1478906 1237608 1335000 
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Рисунок 2.22 – Сравнительный анализ способов приобретения ПС 

 

Из таблицы 2.11 и рисунка 2.22 видно, что наиболее выгодным вариантом 

является лизинг с последующим выкупом. 

Лизинг и кредит, как и другие финансовые инструменты, имеет 

положительные и отрицательные особенности. В России лизинг и кредит уже 

получили свое развитие и активно используются юридическими лицами. 

Лизинг считается выигрышнее, чем автокредит, по ряду причин. 

Во-первых, при оформлении лизинга на кредитную историю клиента, как 

правило, никто не обращает внимания. Также лизинговые компании обычно не 

требуют от клиента справок о доходах, поэтому данный метод отлично подходит 

получателям «серой» зарплаты. 

Во-вторых, лизинговые компании дают ответ на заявку клиента в течение 

нескольких рабочих дней. Для сравнения: банки могут заниматься 

рассмотрением заявки о выдаче ссуды на покупку транспортного средства в 

течение нескольких недель. 

В-третьих, получателю лизинга не нужно брать на себя обязательства по 

оформлению автостраховки и постановке транспортного средства на учет. 
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В-четвертых, автовладелец защищен от разного рода убытков и прочих 

непредвиденных обстоятельств, т.к. все финансовые риски и обременения лежат 

на лизингодателе. 

 

2.3 Экономический эффект от внедрения экспресс доставки. 

 

Так как планируемый спрос будет составлять 30% от реализации товаров 

в рознице, посчитаем величину повышения прибыли с расчетом на 5 лет 

 

 

Рисунок 2.23 - Выручка, чистая прибыль от продаж за последние 5 лет 

 

Из рисунка 2.23 видно, что выручка за 2021 год у ОРК "Автострада" 

составила 286.398 млн руб., чистая прибыль составила 16.953 млн. руб. 

При спросе на предложенную услугу 30% от реализованной продукции - 

выручка вырастет соответственно - 372,317 млн руб, рассчитаем чистую 

прибыль по формуле 2.10 [29]: 

 

           Пч2 = Пч1 − Рп − Рс                                                                                            (2.17) 

 

где Пч2 - Чистая прибыль после внедрения экспресс доставки 
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Пч1 - Чистая прибыль после внедрения экспресс доставки без учета 

расходов на содержание подвижного состава. 

Рп - расходы на покупку подвижного состава 

Рс - расходы на содержание подвижного состава с учётом зарплаты 

водителей за год. 

Пч2 = 22,038 −6,501-3,407=12,13 млн.руб. 

Пза 5 лет= 12,13+((22,038-1,901)×4)=92,678 млн.руб. 

Пв год=
92,678

5
=18,535 млн.руб. 

Итого: за один год с учетом всех расходов мы имеем убыль чистой 

прибыли на 4,823 млн. руб., но за 5 лет прирост чистой прибыли составит 1,582 

млн. руб. с учетом расходов на автомобили. 

А также появление экспресс доставки станет конкурентным 

преимуществом в сравнении с другими оптовыми магазинами автозапчастей, так 

как ни одна из компании, специализирующих на продаже автозапчастей, не 

занимается доставкой за 60 минут. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе на тему «Совершенствование 

логистической системы ОРК «Автострада» были поставлены 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 ее совершенствования. 

В основной части выпускной квалификационной работы была разработана 

методика экспресс доставки автозапчастей по г. Красноярску в течение 60 минут. 

Для реализации данного метода доставки был определен необходимый 

подвижной состав и его количество с учетом предполагаемого объема перевозок 

и спроса клиентов.  

Для размещения подвижного состава, произведя расчеты, методом 

тяготения была выбрана специализированная стоянка транспортных средств по 

адресу: Ады Лебедевой, 26 ст1, которая отвечает всем заданным критериям, 

имеет охрану, отапливаемый бокс с 3 свободными машино-местами, 

оптимальное расположение относительно филиалов компании, в связи с чем 

минимизируются перепробеги транспортных средств, а главное имеет комнату 

для персонала, которая переоборудуется в кабинет предрейсового медосмотра. 

Для услуги экспресс доставки определили ее стоимость для потребителя 

на основании эксплуатационных затрат и средней зарплаты водителя по г. 

Красноярску 

Был произведен выбор основного подвижного подвижного состава 

предприятия, таким образом мы выбрали Citroen Jumper, стоимость расходов 

которого является наименьшей среди рассматриваемых автомобилей.  

Рассмотрели способы приобретения подвижного состава, в результате 

выбрали лизинг с выкупом, так как итоговая стоимость автомобиля при таком 

методе является наименьшая. 
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Также произведен обзор программных комплексов в сфере грузоперевозок 

и способов приобретения подвижного состава, по результатам которого была 

выбрана платформа «ЯКурьер», так как она содержит информацию о маршруте 

и контактные данные заказчика в приложении, автоматически создает 

оптимальные маршруты, имеет возможность отслеживать месторасположение 

водителя с помощью GPS/ГЛОНАСС-трекера. 

Для оценки эффективности нововведений на предприятии был рассмотрен 

экономический эффект от внедряемой экспресс доставки, по результатам 

которого было определено, что в перспективе за 5 лет прирост чистой прибыли 

предприятия составит 1,582 млн. руб. с учетом расходов на приобретаемые 

автомобили. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

г. – город; 

ж/д – железнодорожный; 

км – километр; 

км/час – километров в час; 

л – литр; 

л.с. – лошадиных сил; 

л/100км – литров на 100 километров; 

м – метр; 

м/с – метр в секунду; 

м2 – метр квадратный; 

м3 – метр кубический; 

мин – минута; 

ПС – подвижной состав; 

руб – рублей; 

руб./м3 – рублей за метр кубический; 

руб./т – рублей за тонну; 

руб/год – рублей в год; 

руб/л – рублей за литр; 

т – тонна; 

ткм – тонна километр 

ТО – техническое обслуживание; 

ТС – транспортное средство 

тыс – тысяч; 

тыс. км - тысяч километров; 

тыс. руб – миллионов рублей; 

тыс. руб – тысяч рублей; 

тыс. т – тысяч тонн; 

ч – часы; 

чел – человек; 

шт – шт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Рисунок А.1 - Габаритный размеры Fiat Ducato 

 

 

Рисунок А.2 - Габаритный размеры Mercedes-Benz Sprinter 
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Рисунок А.3 - Габаритный размеры Citroen Jumper 

 

 

Рисунок А.4 - Габаритный размеры Peugeot Partner 
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Рисунок А.5 - Габаритный размеры Volkswagen Caddy 

 

 

Рисунок А.5 - Габаритный размеры Renault Kangoo 
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Рисунок А.5 - Габаритный размеры Lada Largus 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Презентационный материал 

 

 

Рисунок Б.1 – Распределение ПС по сроку эксплуатации 

 

 

Рисунок Б.2- График эксплуатационных расходов компании ОРК "Автострада" 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

От 5 до 10 лет Более 10 лет

3 3

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 а

в
т

о
, 
ед

.

Марки авто

2,7 2,75 2,81

3,1

3,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2017 2018 2019 2020 2021

Э
к

с
п

л
у

а
т

а
ц

и
о

н
н

ы
е
 р

а
сх

о
д

ы
, 

м
л

н
.р

у
б

Год



114 
 

 

Рисунок Б.3 - Расположение стоянки подвижного состава для экспресс доставки 

 

 

Рисунок Б.4 - Возможные маршруты до клиентов 
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Рисунок Б.5 – Сравнительная характеристика автомобилей основного 

подвижного состава по стоимости владения за 5 лет 

 

 

Рисунок Б.6 – Сравнительная характеристика автомобилей экспресс доставки 

по стоимости владения за 5 лет 
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Рисунок Б.7 – Сравнительный анализ способов приобретения ПС 

 

 

Рисунок Б.8 - Выручка, чистая прибыль от продаж за последние 5 лет 
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