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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование 

логистической системы компании ООО «АЛМАСА» содержит 91 страниц 

текстового документа, 40 формул, 31 рисунок, 7 приложений, 36 

использованных источников, 8 листов графического материала. 

ЛОГИСТИЧСЕСКАЯ СИСТЕМА, ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, 

ГРУЗОПОТОК, ТРАНСПОРТ, СКЛАД. 

Целью ВКР является разработка мероприятий по совершенствованию 

логистики доставки грузов компании. 

Задачей ВКР является анализ существующего состояния и технико-

экономическое обоснование совершенствования функционирования 

логистической системы компании. 

В разделе «технико-экономическое обоснование» приведено описание 

и анализ подвижного состава, рассмотрен объем перевозок по маршрутам. 

В технологической части  работы проведено совершенствование 

логистической системы компании «Алмаса», произведен анализ возможного 

технического оснащения предприятия. Рассчитана полезный объем 

использования склада.  Произведен подбор погрузо-разгрузочных 

механизмов. Рассчитано необходимое количество подвижного состава на 

предприятии. Произведен расчет стоимости и тарифа перевозки по каждому 

маршруту.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Логистика – это наука о планировании, контроле и управлении 

транспортированием, складированием и другими материальными и 

нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и 

материалов до производственного предприятия, внутризаводской 

переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения готовой 

продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями 

последнего, а также передачи, хранения и обработки соответствующей 

информации[1]. 

Главной целью логистики является обеспечение конкурентоспособных 

позиций организации бизнеса на рынке. Этого логистика добивается 

посредством управления потоковыми процессами на основе следующих 

правил: доставка с минимальными издержками необходимой конкретному 

покупателю продукции соответствующего качества и соответствующего 

количества в нужное место и в нужное время [2]. 

Логистическая система – это совокупность элементов, находящиеся в  

отношениях и связях между собой и образующих определенную целостность, 

предназначенную для управления потоками, целью которых является 

решение главной задачи логистики - доставка нужного товара в 

определенное время, в определенное место, в нужном количестве и 

определенного качества, с минимальными затратами[3,4]. 

Логистическая система представляет собой более широкую категорию, 

охватывающую сферу производства и сферу обращения материальных 

ресурсов, управление материальными и сопутствующими им потоками и 

направленную на оптимизацию логистических функций и операций, 

обеспечивая повышение эффективность организации и управления торгового 

процесса. 

Исследование логистических систем розничных торговых предприятий 

в современных условиях рынка приобретает особую актуальность и 

значимость, поскольку в настоящее время их положение характеризуется 

динамичностью, усложнением механизма формирования и развития, 

появлением новых факторов, оказывающих существенное и противоречивое 

воздействие. Эффективная логистическая система создается для 

качественного выполнения и своевременного удовлетворения всевозможных 

требований потребителей [5]. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по совершенствованию логистики доставки грузов компании 

ООО «Алмаса». 

Задачей бакалаврской работы является анализ существующего 

состояния и технико-экономическое обоснование совершенствования 

функционирования логистической системы компании ООО «АЛМАСА». 
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1 Анализ существующего состояния и технико-экономическое 

обоснование совершенствования функционирования логистической 

системы 

 

1.1 Характеристика предприятия 

 

Производственно-торговая компания «АЛМАСА» активно работает на 

российском рынке более 10 лет. За это время бренды, представляемые нами 

потребителям в 75 регионах России, заслужили внимание в сфере 

медицинских товаров, а также продовольственных и потребительских 

товаров для дома и быта. Продукция компании уже завоевала, доверие 

множества взыскательных потребителей, которые по достоинству оценили 

надежность, доступность, а также удобство в использовании, благодаря 

потребительским свойствам товара и комфортной цене. Вся продукция, 

изготовленная на нашем производстве, соответствует стандартам качества 

России и ЕС.  

Компания предоставляет услуги по доставке и хранению медицинских 

товаров, продовольственных и потребительских товаров для дома и быта 

выполняемые автомобильным транспортом. 

Сегодня компания «АЛМАСА» находится в большинстве городов 

России, где пользуется высоким спросом у покупателей.  В нашем каталоге 

представлено несколько видов высококачественных медицинских, бытовых, 

парафармацевтических, хозяйственных и продовольственных изделий, 

рассчитанных на большой круг розничных аптек и торговых сетей.  

Основными партнерами компании являются супермаркеты 

"Командор","Красный яр", магазины дискаунтера "Хороший", магазины 

"Светофор", "Маяк","Эльсити", "Гармония здоровья" , "Дешевая аптека".  Так 

же для перевозки грузов на дальние расстояния ведется сотрудничество с 

транспортными компаниями "Деловые линии" и "DPD". 

Полное наименование организации - Общество с ограниченной 

ответственностью торговая компания «АЛМАСА». 

Сокращенное наименование организации: ООО «АЛМАСА»; 

Юридический адрес: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д.1 стр.50 

корп.2; 

Директор - Жантемирова Елена Михайловна; 

Дата государственной регистрации:04.03.2010; 

Основной вид деятельности компании:  

-городские перевозки, перевозки грузов в пригородном, 

междугороднем сообщениях; 

-организация перевозок грузов; 

-оказания транспортных и складских услуг; 

-производство материалов, применяемых в медицинских целях; 

-производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых 

в медицинских целях; 
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-торговля оптовая чистящими средствами; 

-торговля оптовая фармацевтической продукцией; 

-производство парфюмерных и косметических средств; 

-торговля оптовая прочими бытовыми товарами; 

-торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами; 

-оптовая и розничная торговля. [6] 

 

1.2 Организационная структура предприятия 

 

На сегодняшний  день общая численность населения персонала 

составляет 92 человека. Организационная структура предприятия 

представлена на  рисунке 1.1 

 

 
Рисунок 1.1- Организационная структура предприятия ООО «АЛМАСА» 

  

Высшим должностным лицом предприятия является директор. Он 

разрабатывает мероприятия по формированию плана продаж, контролирует 

выполнение плана продаж, разрабатывает бюджет дилерского центра и 

мероприятия по оптимизации процессов продаж, контролирует соблюдение 

бизнес-процессов. 

Финансовый отдел занимается осуществлением единой политики 

предприятия в области финансов; организацией финансовой деятельности 

предприятия с целью наиболее эффективного использования всех видов 

ресурсов в процессе производства и реализации продукции (работ, услуг) и 

получения максимальной прибыли; контролем за использованием оборотных 

средств предприятия, кредитов;  

Бухгалтерия - это штатно  структурное подразделение организации, 

предназначенное для сбора данных об имуществе и обязательствах 

предприятия. 

Основные задачи, стоящие перед бухгалтерской службой организации 

заключаются в следующем: 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении; 

- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 



 

10 

 

законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных 

операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и 

обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

Задачи отдела продаж - поиск новых клиентов и реализация продукции. 

Для того чтобы она была решена, структура ОП должна быть оптимальной, а 

сотрудники отдела иметь достаточную квалификации и мотивацию. 

Отдел логистики является организационной службой предприятия и 

основными направлениями его деятельности являются: разработка 

оптимальных маршрутов доставки товара с учетом максимально полной 

загрузки транспорта, кратких сроков доставки и сохранения качества товара. 

Эксплуатационный отдел является основным подразделением 

автотранспортных предприятий. Основные ее задачи - организация и 

осуществление перевозок груза, обеспечения установленного (по клиентуре и 

номенклатуре) плана перевозок при наиболее эффективном использовании 

подвижного состава. [7] 

Таким образом, все отделы предприятия находятся взаимосвязях и 

представляют между собой организованную совокупность взаимосвязанных 

подразделений, каждое из которых занимается решением своих задач. 

 

1.3 Анализ финансовой деятельности ООО «АЛМАСА» 

 

Оценка финансового состояния предприятия и изменений его 

финансовых показателей проводится для общей характеристики финансовых 

показателей предприятия, определения их динамики и отклонений за 

отчетный период. 

В таблице 1.1 представлена информация о выручке, прибыли и других 

ключевых показателей. 

 

Таблица 1.1 - Финансовый анализ предприятия 

Год 
Баланс в млн. 

руб. 

Капитал в млн. 

руб. 

Выручка в 

млн. руб. 

Чиста прибыль в 

млн. руб. 

2013 11,4 -0,3 8,5 -0,4 

2014 24 1,8 33,3 2,1 

2015 40,3 4,4 81 2,6 

2016 62,6 8,2 159,1 3,8 

2017 109,2 16,9 276,6 8,7 

2018 174,1 25,4 402,8 8,5 

2019 160,5 29,1 343,1 4,9 

2020 164,7 28,4 445 4,9 
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Диаграмма  финансового анализа предприятия по данным из таблицы 

1.2 

 
Рисунок 1.2 - Финансовый анализ компании 

 

Финансовое состояние предприятия - главная характеристика 

экономической деятельности предприятия. Оно показывает 

конкурентоспособность предприятия, его возможности долевом 

сотрудничестве, оценивает в какой степени гарантированные экономические 

интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым и другим 

связям. [8] 

Изучив финансовый анализ предприятия  можно сделать вывод, что 

самым недоходным годом был 2013 г. с убытком в  -0,4 млн. руб., а самым 

высокодоходным годом был 2017 г. с доходом в 8,7 млн. руб. Также можно 

заметить, что увеличилась и выручка компании, так за 2020 год она 

составляла 445 млн. руб. это показывает, что продукция предприятия 

пользуется спросом.  

 

1.4 Производственно техническое оснащение предприятия 

  

Склад является одним из важнейших элементов логистической 

системы, который имеет место на любом этапе движения груза от 

производителя до конечного потребителя. 

Склад - это здание, сооружение, устройство, предназначенное для 

приемки, размещения, хранения, подготовки к потреблению, поиска, 

комплектации, выдачи потребителям той или иной продукции. 

Компания ООО «АЛМАСА» имеет  склад и офис в городе Красноярск. 

Общая площадь составляет 380 кв.м. На территории находятся  

отапливаемые складские помещения, для хранения, подготовки продукции. 

На рисунке 1.4 представлено месторасположение офиса и склада.  

Склад на предприятии выполняет разгрузку и погрузку транспорта, 

приемку, проверку количества и качества только прибывшего товара, 
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оформление документ на прибывшую продукцию, создание складской 

грузовой единицы. 

Процесс складирования включает в себя: 

-закладку продукции; 

-хранение и обеспечение соответствующих условий; 

-контроль за наличием запасов на складах. [9] 

Склад укомплектован стеллажами для хранения товаров (рисунок 1.3). 

На складе разгрузка, погрузка и перемещение груза осуществляется ручным 

способом.  

 
Рисунок 1.3 - Пример стеллажей 

 

 
Рисунок 1.4 - Схема расположение офиса и склада 
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Перечень производственных площадей приведен в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 - Перечень производственных площадей 

Наименование Площадь, м
2 

Удельный вес, % 

Склад №1 95 25,0 

Склад №2 95 25,0 

Склад №3 90 23,7 

Офис 100 26,3 

Итого 380 100 

 

На основании таблицы 1.2 построена диаграмма распределения 

площади, в процентах от общей площади (рисунок 1.5). 

 

 
Рисунок 1.5 - Структура занимаемой территории зданиями 

 

Из рисунка 1.5 видно, что от общей площади офис занимает большую 

часть, остальное пространство занимают склады.  

 

1.5 Упаковка груза 

 

Упаковка - это средство или комплекс средств, обеспечивающих 

защиту продукции от повреждения и потерь, окружающей среды от 

загрязнений, а также обеспечивающих процесс обращения продукции. 

Упаковывание - это подготовка продукции к транспортированию, 

хранению, реализации и потреблению с применением упаковки. 

На предприятии в основном для перевозки и хранения используют 

гофрированные коробки. Также для хранения используют европоддоны 

размером 1200х800х144 мм.  

Картонная упаковка востребована, несмотря на появление новых 

материалов. Картон плотный, имеет толщину в 0,3―5 мм, его получают 

путем прессовки целлюлозы или макулатуры. Он может состоять из одного 

или нескольких слоев. Популярность связана с его эксплуатационными 

характеристиками.  

25% 

25% 
23,70% 

26,30% Склад №1 

Склад №2 

Склад №3 

Офис 
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Этот упаковочный материал имеет малый вес, он удобен для 

транспортировки и хранения грузов, может многократно использоваться, 

надежно защищает товар от повреждений.  

Дополнительные преимущества - такая тара легко утилизируется, она 

экологична и не выделяет вредных веществ.   

Гофрированный картон  состоит из двух, трех, пяти и даже семи слоев, 

такие виды картонной упаковки применяются для доставки крупных 

предметов и медицинских изделий. [10]  

Образец упаковки и европоддона  представлен в Приложении А. 

Гематоген в блоках упаковывают в коробки размером 200х200х400 мм.   

Антисептик упаковывают в коробки размером 300х300х150 мм. 

Пластырь упаковывают в коробки размером 150х110х60 

Шприцы упаковывают в коробки размером 800х700х50 мм.  

Контейнеры для биопроб упаковывают в коробки размером 

800х500х500 мм. 

Перчатки медицинские упаковывают в коробки размером 250х150х50 

мм. 
 

1.6 Структура и характеристика парка подвижного состава 

 

Для пригородных и междугородних перевозок товаров компания 

использует свой  небольшой автопарк. На данный момент автопарк состоит 

из 5 автомобилей. Все автомобили находятся в исправном состоянии.  

Общий вид и технические характеристики автомобилей представлен в 

Приложении Б. 

Данные автомобили, их основные характеристики представлены в 

таблице 1.3.  

 

Таблица 1.3 - Структура автопарка предприятия ООО «АЛМАСА» 

 

Марка Тип 
Количество 

единиц 

Грузоподъемность, 

т 

Год 

выпуска 

Общий 

пробег, 

тыс. км. 

Mercedes-

Benz Sprinter 
Грузовой 1 1,5 2018 132 

ГАЗель  

Бизнес 
Грузовой 1 1,5 2007 160 

ГАЗель Next Грузовой 1 1,5 2018 180 

Honda 

Stepwgn 
Легковой 1 0,5 2016 155 

Honda 

Odyssey 
Легковой 1 0,3 2001 400 

 

Структура парка подвижного состава по типу транспортных средств 

представлена на рисунке 1.6.  
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Рисунок 1.6 - Структура парка по типу транспортных средств 

 

Из рисунка 1.6  видно, что парк автомобилей в основном представлен 

грузовыми малотоннажными автомобилями. Малую часть составляют  

легковые автомобили минивэны.  

 

Анализ парка по пробегу автомобилей представлен в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 - Анализ парка по пробегу 

Пробег, тыс. км Количество единиц Удельный вес, % 

До 150 1 20 

150-350 3 60 

Более 350 1 20 

Итого: 5 100 

 

На рисунке 1.7 представлен анализ парка по пробегу автомобилей. 

 

 
Рисунок 1.7 - Анализ по пробегу 

60,0% 

40,0% Грузовой 

Легковой 

20% 

60% 

40% До 150 

150-350 
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Из рисунка 1.7 видно, что у 60% автопарка пробег от 150-350 тыс. км. 

Анализ парка подвижного состава показал, что для перевозки грузов, 

предприятие использует грузовые малотоннажные автомобили и для 

перевозки грузов  по городу легковые автомобили. 

 

1.6.1 Технико-эксплуатационные показатели функционирования 

транспорта 

 

Технико-эксплуатационные показатели работы транспорта показывают 

техническую готовность подвижного состава, выпуск его на линию и 

использование на перевозках и продолжительность его работы. 

Они необходимы для планирования и анализа работы 

автотранспортного предприятия, учета работы подвижного состава, 

отчетности и оценки деятельности предприятия. [11] 

Основные технико-эксплуатационные показатели работы транспорта 

представлены в таблице 1.5 

 

Таблица 1.5 - Технико-эксплуатационные показатели 

Наименование Значение 

Списочный состав автомобилей, ед. 5 

Коэффициент технической готовности 0,7 

Средняя грузоподъемность парка, т 1,1 

Время в наряде, ч 8 

Коэффициент использования грузоподъемности 0,5 

Коэффициент использования пробега 0,5 

 

Исходя из таблицы 1.5 можно сделать вывод, что списочный состав 

автомобилей составляет 5 единиц. Коэффициент технической готовности 

равен 0,7 показывая, что автомобили поддерживаются в исправном 

техническом состоянии, что позволяет предприятию быстро и качественно 

выполнять грузоперевозки.  Малое использование грузоподъемности можно 

объяснить разными габаритными размерами перевозимого груза и не полной 

загрузкой автомобиля.  Коэффициент использования пробега равный 0,5 

указывает на то, что движение в обратном направление осуществляется в 

холостую.  

 

1.7 Основные направления перевозки 

 

Основными потребителями компании ООО«АЛМАСА» являются такие 

компании как:  ООО «Красритеил», ООО «Смарт», ООО «Торговая сеть 

Командор», ООО «Гармония здоровья», ООО «Дешевая Аптека». 

Перевозка груза осуществляется как и по городу Красноярску, так и из 

города Красноярск  в города:  Емельяново, Канск, Дивногорск, Ачинск,  
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Лесосибирск, Енисейск, Железногорск. На рисунке 1.8 представлена схема 

маршрутов перевозки грузов. 

 

 
Рисунок 1.8 - Схема маршрутов перевозки грузов 

 

Расположение клиентов в городах представлены на рисунках 1.9-1.15.  

 

 
 - Клиент ООО«Торговая сеть Командор» 

 - Клиент ООО«Дешевая Аптека» 

Рисунок 1.11 - Расположение клиентов в п. Емельяново 
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 - Клиент ООО«Торговая сеть Командор» 

 - Клиент ООО«Дешевая Аптека» 

 - Клиент ООО«Смарт» 

Рисунок 1.10 - Расположение клиентов в г. Канск 

 

 
 - Клиент ООО«Торговая сеть Командор» 

 - Клиент ООО«Дешевая Аптека» 

Рисунок 1.11 - Расположение клиентов в г. Дивногорск 
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 - Клиент ООО«Торговая сеть Командор» 

 - Клиент ООО«Дешевая Аптека» 

 - Клиент ООО«Смарт» 

Рисунок 1.12 - Расположение клиентов в г. Ачинск 
 

 
 - Клиент ООО«Торговая сеть Командор» 

 - Клиент ООО«Гармония здоровья» 

 - Клиент ООО«Смарт» 

Рисунок 1.13 - Расположение клиентов в г. Лесосибирск 
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 - Клиент ООО«Торговая сеть Командор» 

 - Клиент ООО«Гармония здоровья» 

Рисунок 1.14 - Расположение клиентов в г. Енисейск 

 

 

 - Клиент ООО«Торговая сеть Командор» 

 - Клиент ООО«Дешевая Аптека» 

Рисунок 1.15 - Расположение клиентов в г. Железногорск 
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1.8 Описание транспортных коридоров 

 

Транспортный коридор - это высокотехнологическая транспортная 

система, которая концентрирует на определенном направлении транспортные 

коммуникации, обеспечивающие массовую перевозку грузов между 

густонаселенными районами. 

Транспортные коридоры бывают международные и национальные. 

Международные транспортные коридоры  соединяют между собой два 

или более граничащих между собой государства и могут проходить через 

несколько транзитных государств. 

Национальные транспортные коридоры создаются в пределах одного 

государства. Обычно национальные коридоры соединяют между собой 

крупные города. [12] 

Транспортный коридор Красноярск - Енисейск 

Региональная автодорога 04К-044 «Енисейский тракт» - автомобильная 

дорога регионального значения Красноярск - Енисейск, соединяющая 

северные районы Красноярского края, расположенные вниз по течению реки 

Енисей с краевым центром. Проходит из Красноярска через Лесосибирск и 

заканчивается в Енисейске. Длина дороги составляет около 340 км. Дорога 

имеет две проезжие части по две полосы каждая.  

Сервисная инфраструктура слабо развита. Крупный ремонт на 

станциях техобслуживания возможен только в городах. По трассе 

располагаются 5 шиномонтажных станций, большинство станций находятся 

в Красноярске, Лесосибирске и Енисейске, также на трассе встречается 8 

заведений придорожного кафе.  

Автозаправочные станции находятся в каждом населённом пункте, 

однако встречаются они редко. На маршруте Красноярск – Енисейск 

располагается 45 заправочных станций. 

Транспортный коридор Ачинск - Красноярск - Канск 
Федеральная трасса Р255 «Сибирь» имеет протяженность около 1829 

км. Маршрут трассы протягивается от Новосибирска до Иркутска через 

Кемерово, Ачинск, Красноярск и Канск. 

Расстояние от Ачинска до Красноярска составляет около 180 км. От 

Ачинска до Красноярска располагается 15 заправочных станций, 12 

заведений придорожного кафе. По трассе слабо развит шиномонтажный 

сервис, всего 5 станции на всем пути. 

Расстояние от Красноярска до Канска составляет 230 км. По трассе 

располагаются 20 заправочных станций, в основном встречаются станции 

Красноярскнефтепродукт. Крупный ремонт на дорогах не возможен. На пути 

следования встречается около 8 шиномонтажных станций, 15 заведений 

придорожного кафе. Большинство станций встречается в Красноярске и 

Канске. 

Транспортный коридор Красноярск - Дивногорск 
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Город расположен в 40 км от Красноярска по автодороге Р-257 

«Енисей». 

Дорога частично проходит по горной местности. На пути множество 

крутых спусков, подъемов и резких поворотов. Две полосы для движения по 

всей протяженности дороги, по одной в каждую сторону. 

На маршруте Красноярск - Дивногорск располагается 6 заправочных 

станций, 2 станции шиномонтажа и 5 заведений придорожного кафе. 

Крупный ремонт на станциях техобслуживания возможен только в 

Красноярске. 

Транспортный коридор Красноярск - Железногорск 

Дорога имеет две проезжие части по две полосы каждая. 

Протяженность данной дороги составляет 54 км. По дороге встречается 

около 5 заправочных станций, 2 две станции шиномонтажа, 8 станций 

технического обслуживания и 6 заведений придорожного кафе. 

 

1.9 Анализ грузовых потоков 

 

Грузовым потоком (грузопотоком) называется количество груза в 

тоннах, подлежащего перевозке в определенном направлении за 

определенный промежуток времени.  

Различают прямой и обратный грузопоток. Прямым считается 

направление грузопотоков, который имеет большую величину. 

Грузооборот - это планируемая транспортная работа. измеряемая в 

тонно-километрах или выполненная работа за определенный промежуток 

времени. 

Объем перевозок и грузооборот различается по: 

- размеру; 

- составу; 

- времени, (суточные, месячные, квартальные и годовые); 

- территории освоения. 

Грузопоток может быть: 

- местный грузопоток - это корреспонденция груза между 

сопредельными пунктами,  

- транзитный - с одного пункта в другого через несколько 

промежуточных. [13] 

В бакалаврской работе рассматривается перевозка штучных грузов. 

ООО «АЛМАСА» занимается доставкой продукции такой как: антисептик, 

контейнеры для биопроб, пластырь, гематоген, перчатки медицинские  и 

шприцы. 

Проанализируем грузовые потоки с выделением объемов перевозок. 

На рисунке 1.16 представлен объем перевозок за период с 2019 по 2021 

год.  
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Рисунок 1.16- Объем перевозок грузов за период с 2019 по 2021 год 

 

Из рисунка 1.16  видно, что объем перевозок компании стабильно 

растет, самый большой прирост объема перевозок был с 2020 по 2021, 

который равен 12,6 тонн., причиной этого является увеличение количества 

клиентов, увеличение ассортимента продукции, также спрос на товары 

увеличивается. 

В таблице 1.6 представлены направления и объем перевозимого груза 

потребителям в неделю.  

 

Таблица 1.6 - Направления и объем перевозимого груза в неделю. 

Наименование 

организации 

Маршрут 

движения 

Город 

назначения 

Наименование 

груза 

Объем 

перевозок, 

кг 

ООО«Торговая 

сеть Командор» 

Красноярск- 

Емельяново 
Емельяново 

Антисептик, 

контейнеры для 

биопроб, гематоген, 

пластырь. 

100 

ООО«Дешевая 

Аптека» 

Красноярск- 

Емельяново 
Емельяново 

Антисептик, 

контейнеры для 

биопроб, шприцы, 

перчатки 

медицинские. 

50 

ООО«Торговая 

сеть Командор» 

Красноярск-

Канск 
Канск 

Антисептик, 

контейнеры для 

биопроб, термометр, 

перчатки 

медицинские, 

пластырь. 

200 
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Продолжение таблицы 1.6 

ООО«Дешевая 

Аптека» 

Красноярск-

Канск 
Канск 

Антисептик, 

контейнеры для 

биопроб, шприцы, 

перчатки 

медицинские. 

50 

ООО «Смарт» 
Красноярск-

Канск 
Канск 

Антисептик, 

контейнеры для 

биопроб, гематоген, 

перчатки 

медицинские. 

100 

ООО«Дешевая 

Аптека» 

Красноярск- 

Дивногорск 
Дивногорск 

Пластырь, 

контейнеры для 

биопроб, шприцы, 

перчатки 

медицинские. 

50 

ООО«Торговая 

сеть Командор» 

Красноярск- 

Дивногорск 
Дивногорск 

Антисептик, 

контейнеры для 

биопроб, гематоген, 

перчатки 

медицинские. 

100 

ООО«Торговая 

сеть Командор» 

Красноярск- 

Ачинск 
Ачинск 

Антисептик, 

контейнеры для 

биопроб, пластырь, 

перчатки 

медицинские. 

200 

ООО«Дешевая 

Аптека» 

Красноярск- 

Ачинск 
Ачинск 

Антисептик, 

контейнеры для 

биопроб, шприцы, 

перчатки 

медицинские. 

50 

ООО«Смарт» 
Красноярск- 

Ачинск 
Ачинск 

Антисептик, 

контейнеры для 

биопроб, пластырь, 

перчатки 

медицинские. 

150 

ООО«Торговая 

сеть Командор» 

Красноярск- 

Лесосибирск 
Лесосибирск 

Антисептик, 

контейнеры для 

биопроб, термометр, 

пластырь. 

200 

ООО«Гармония 

здоровья» 

Красноярск- 

Лесосибирск 
Лесосибирск 

Антисептик, 

контейнеры для 

биопроб, шприцы, 

перчатки 

медицинские. 

50 

ООО«Смарт» 
Красноярск- 

Лесосибирск 
Лесосибирск 

Антисептик, 

контейнеры для 

биопроб, гематоген, 

перчатки 

медицинские. 

150 
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Окончание таблицы 1.6 

ООО«Торговая 

сеть Командор» 

Красноярск- 

Енисейск 
Енисейск 

Антисептик, 

контейнеры для 

биопроб, 

термометр, 

перчатки 

медицинские. 

50 

ООО«Гармония 

здоровья» 

Красноярск- 

Енисейск 
Енисейск 

Антисептик, 

контейнеры для 

биопроб, гематоген, 

перчатки 

медицинские. 

50 

ООО«Торговая 

сеть Командор» 

Красноярск- 

Железногорск 
Железногорск 

Антисептик, 

контейнеры для 

биопроб, гематоген, 

перчатки 

медицинские. 

150 

ООО«Дешевая 

Аптека» 

Красноярск- 

Железногорск 
Железногорск 

Антисептик, 

контейнеры для 

биопроб, шприцы, 

перчатки 

медицинские. 

50 

 

В таблице 1.7 представлены объем перевезенной продукции по 

направлениям за 2020 год.  

 

Таблица 1.7 - Грузопотоки по направлениям за год 

№ 
Город 

отправления 

Город 

назначения 

Наименования 

товара 

Объем 

перевозок, т 

Расстояние, 

км 

1 Красноярск Емельяново Антисептик, 

контейнеры 

для биопроб, 

гематоген, 

термометр,  

шприцы, 

пластырь, 

перчатки 

медицинские. 

7,2 30 

2 Красноярск Канск 16,8 220 

3 Красноярск Дивногорск 7,2 40 

4 Красноярск Ачинск 19,2 180 

5 Красноярск Лесосибирск 19,2 310 

6 Красноярск Енисейск 4,8 340 

7 Красноярск Железногорск 
9,6 54 

 

По результатам таблицы 1.7 была построена диаграмма рисунке объема 

перевозок груза за год по городам (рисунок 1.17).  
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Рисунок 1.17 - Объем перевозок груза по городам за год  

 

Исходя из рисунка 1.17 был сделан вывод, что наибольший объем 

перевозимого груза за год в города Ачинск и Лесосибирск, показатель равен 

19,2 т. Самым наименьшим объемом перевозимого груза является Енисейск, 

его показатель равен 4,8 т. Так же объем перевозок в одном направлении 

(Енисейск и  Лесосибирск)  является наибольшим и составляет 24 т.  

 

1.10 Анализ логистической системы перевозки грузов 

 

Логистика снабжения является составной частью логистической 

системы и объясняет основные положения теории логистики применительно 

к процессам. Осуществление закупок, снабжение и физическое 

товародвижение - основные задачи, решаемые логистикой снабжения. 

Снабжение - это регулярные операции, связанные с закупкой товарно-

материальных ценностей, необходимых для производства, и направленные на 

избежание дефицита. 

Различают следующие функции логистика снабжения: 

- определение потребности в материальных ресурсах; 

- получение и оценка предложений; 

- выбор поставщиков; 

- согласование цены и заключение договоров; 

- формирование заказов; 

- контроль количества и сроков поставок; 

- входной контроль и размещение материальных ресурсов на складе; 

- управление запасами и контроль. 

При выполнении указанных задач логистика снабжения должна 

следовать нескольким принципам: планомерности, ритмичности, 

оперативности, экономичности, централизации и технологичности. 

Логистика распределения – это комплекс взаимосвязанных функций, 

реализуемых в процессе распределения материального потока между 
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различными оптовыми покупателями, т.е. в процессе оптовой продажи 

товаров. 

Основной целью распределительной логистики является обеспечение 

доставки нужных товаров в нужное место, в нужное время с минимальными 

затратами. 

Распределительная логистика призвана удовлетворить 

сформированный маркетингом спрос с минимальными затратами. При этом 

необходимо исходить из задач удовлетворения основных потребностей 

потребителя продукции, которые включают следующее: своевременную 

доставку товара, способность удовлетворить экстренные нужды заказчика, 

аккуратное обращение с товарами при погрузо-разгрузочных работах. 

Существует два подхода к определению функций логистики 

распределения. Первый охватывает комплекс операций по отгрузке готовой 

продукции со склада поставщика. Второй - более широкий. В этом случае 

считается, что распределительная логистика реализует весь процесс 

обращения материальной продукции, начинающийся с момента, когда она 

сходит с производства до момента, когда она попадает на склад потребителя. 

Готовая продукция с предприятия доставляется транспортными 

компаниями на склад в городе Красноярск.  

По прибытию на склад продукции происходит следующие операции: 

- проверка сопроводительных документов; 

- разгрузка транспортных средств; 

- приемка товаров по количеству мест; 

- приемка товаров по качеству; 

- оформление документов; 

- перемещение продукции внутри предприятия на хранение; 

- размещение товаров на стеллажах; 

- хранение продукции; 

- инвентарный контроль. [14] 

Доставка продукции компании «АЛМАСА» своим клиентам 

осуществляется по заранее разработанным графикам и дополнительным 

заявкам. Между компанией и клиентом заключается договор, в котором 

указывается тип, необходимое количество груза и пункт доставки. 

Прием и обработка заявок производится с понедельника по пятницу, 

торговые представители собирают заявки клиентов, после сбора информации 

по заявкам, идет их обработка. После обработки заявки операторы отвечают 

за их провод, удаляют повторные заказы, проверяют дебиторскую 

задолженность клиента. Проведённые заявки операторами попадают в отдел 

логистики, в котором планируется маршрутизация.  

За день перед отправкой передается информация на склад, для 

формирования необходимого количества груза перед отправлением.  

 Погрузка осуществляется со склада хранения продукции в 

Красноярске, в котором применяется ручной способ выполнения погрузо-

разгрузочных работ. 
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Пунктами разгрузки, являются торгующие точки.  Разгрузку продукции 

выполняют водители. 

Доставка груза осуществляется один раз в неделю в назначенные дни 

без задержек.  Доставка грузов по городу Красноярску и за его пределами 

представлена в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 - График доставки груза 

Дни недели Город назначения 

Понедельник Емельяново 

Железногорск 

Красноярск 

Вторник Красноярск 

Среда  Ачинск 

Красноярск 

Четверг Канск 

Красноярск 

Пятница Лесосибирск 

Енисейск 

Дивногорск 

Красноярск 

 

На рисунке 1.18 представлена схема процесса доставки груза.  

 

 
Рисунок 1.18 - Схема процесса доставки груза 

 

 

1.11 Выводы по технико-экономическому обоснованию 

 

В ходе проведенного анализа существующего состояния и технико-

экономическое обоснование совершенствования функционирования 

логистической системы компании ООО «АЛМАСА» можно сделать 

следующие выводы: основные виды деятельности компании ООО 

«АЛМАСА»: производство материалов, применяемых в медицинских целях; 

производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях; торговля оптовая фармацевтической продукцией; 

оказания транспортных и складских услуг. 

В компании линейная организационная структура управления, она 

проста, характеризуется тем, что во главе каждого звена или подразделения 

(филиала, отдела, цеха) стоит единоличный руководитель, наделенный всем 

объемом полномочий и власти.  
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При анализе финансовой деятельности можно увидеть, что 

рентабельность компании растет,  самым высокодоходным годом был 2017 г. 

с доходом в 8,7 млн. руб. Также можно заметить, что увеличилась и выручка 

компании, так за 2020 год она составляла 445 млн. руб., это объясняется тем 

что продукция компании пользуется спросом, благодаря этому увеличивается 

ассортимент продукции и  расширяется сотрудничество с новыми клиентами. 

Предприятие имеет 3 отапливаемых склада с общей площадью 280 м
2
, 

склады укомплектованы металлическими стеллажами. Все погрузо-

разгрузочные работы осуществляются ручным способом. Для перевозки и 

хранения на стеллажах используется гофрированные картонные коробки. 

Основной продукцией являются антисептик, контейнеры для биопроб, 

гематоген, шприцы, пластырь, перчатки медицинские, термометры. 

Анализ парка показал, что предприятие имеет маленький подвижной 

состав, состоящий из грузовых малотоннажных и легковых автомобилей. 

Коэффициент технической готовности показал, что автомобили 

поддерживаются в исправном техническом состоянии, что позволяет 

предприятию быстро и качественно выполнять грузоперевозки.   Малое 

использование грузоподъемности можно объяснить разными габаритными 

размерами перевозимого груза.  

На дорогах сервисная инфраструктура слабо развита. Крупный ремонт 

на станциях техобслуживания возможен только в крупных городах. Большая 

часть шиномонтажных станции, также располагается в Красноярске, Канске, 

Енисейске и Ачинске. Автозаправочные станции находятся в каждом 

населённом пункте, однако встречаются они редко. 

За период с 2019 по 2021 год объем перевозок компании стабильно 

возрастает, так с 2020 по 2021 объема перевозок увеличился 12,6 тонн., 

причиной этого является увеличение количества клиентов, увеличение 

ассортимента продукции, также спрос на товары увеличивается. Наибольший 

объем перевозимого груза за год составляет 19,2 т, в города Ачинск и 

Лесосибирск, самым наименьшим объемом перевозимого груза является 

Енисейск, его показатель равен 4,8 т. Грузооборот за год в северном 

направлении составляет 24 т. 

Для своего развития компания намеревается повысить качество 

доставки и хранения продукции, расширять ее ассортимент путем анализа 

рынка, поиск новых клиентов, это поспособствует к увеличению количества 

продаж, также повыситься коэффициент использования грузоподъемности. 

Возможные направления совершенствования логистической системы:  

- оптимизация складских емкостей, их оснащение; 

- анализ запасов по сезонам, оптимизация складских запасов; 

- оптимизация сбыта продукции; 

- обновление устаревшего транспорта; 

- усовершенствование доставки грузов потребителям. 
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В выпускной квалификационной работе по «Совершенствованию 

логистической системы компании ООО «АЛМАСА»» предлагается решить 

следующие задачи: 

1. Совершенствование логистической системы: 

- описание логистической системы (с учетом совершенствования); 

- управление запасами (динамика грузовых потоков), расчет потребных 

складских емкостей на терминалах с учетом сезонности перевозок; 

- анализ возможных вариантов технического оснащения терминалов 

(складских емкостей, средств погрузки-разгрузки и т.д.). 

2. Разработка технологического процесса перевозок грузов, расчет 

технического оснащения, проектирование автомобильных линий. 

3. Разработка и анализ вариантов доставки грузов в междугородном 

сообщении (на территории Красноярского края) 
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2 Технологическая часть 

 

2.1 Описание логистической системы  

 

Логистическая система - это совокупность действий участников 

логистической цепи (предприятий-производителей, транспортных, торговых 

организаций, магазинов, и пр.), построенных таким образом, чтобы 

выполнялись основные задачи логистики. Она, как правило, состоит из 

нескольких подсистем и имеет развитые связи с внешней средой.  

ЛС представляет собой более широкую категорию, охватывающую 

сферу производства и сферу обращения материальных ресурсов, управление 

материальными и сопутствующими им потоками и направленную на 

оптимизацию логистических функций и операций, обеспечивая повышение 

эффективность организации и управления торгового процесса.  

Цель логистической системы - минимизировать издержки при доставке 

товаров и изделий в заданное место, в нужном количестве и ассортименте, 

точно в срок. [15] 

Главная задача управления системой логистики состоит во внедрении 

системы эффективного контроля за функционированием системы 

распределения и сбыта, выявлении возможных отклонений в процессе 

управлении.  Грамотное управление распределением приводит к снижению 

издержек предприятия и ведет к росту финансовых показателей. 

Предприятие ориентировано на рост посредством поиском новых 

клиентов, увеличение ассортимента продукции, а также повышением 

качества логистического сервиса. 

Для реализация поставленных целей в области повышения 

эффективности логистической системы также необходимо повышения 

уровня мотивированности сотрудников и руководителей логистических 

подразделений влияющих на эффективность и результативность 

логистических процессов. 

На настоящий момент товары компании поставляются с завода на 

главный склад в город Красноярск, а с него осуществляется развоз до 

потребителей по городу Красноярск и по всем регионам, по заранее 

разработанным графиками . С каждым годом каждое направление становится 

более загруженным, так как  число заказов и клиентов увеличивается, а в 

силу дальности перевозок обслуживания клиентов вызывает затруднение.  

Существующая логистическая система доставки грузов представлена 

на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 - Существующая логистическая система  

 

Данная ЛС является простой и неэффективной. Для того чтобы решить 

эту проблему предлагается усовершенствовать логистическую систему, 

возможностью создать терминал в городе Лесосибирск, так как в этом 

направлении (Лесосибирск и Енисейск) наибольший объем перевозимого 

груза 24 т в год.   

При его создании будут производиться поставки большего количества 

товара одним или несколькими автомобилем с использованием своего 

транспорта или с использованием услугами сторонних грузоперевозчиков  по 

истечению старых запасов на складе.  

На данном складе, будет создана такая же система управления, как на 

главном складе, но с меньшим количеством персонала и меньшим по 

площади склад. Торговые представители будут отправлять заявки на 

необходимую продукцию будут поступать в главный офис в Красноярске и в 

терминал в Лесосибирске. Оператор будет принимать заявки, а логист будет 

формировать маршруты развоза и передавать заявки на склад, где 

кладовщики и грузчики будут загружать автомобили. График рейсов будет 

ежедневным с понедельника по пятницу.   

На рисунке  2.2  представлена проектируемая логистическая система. 

  

 
Рисунок 2.2 - Проектируемая логистическая система  

 

Проектируемая система позволит расширить клиентскую базу в данном 

районе и  расшириться ассортимент поставок.  
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Компания «АЛМАСА» будет арендовать складское помещение в 

городе Лесосибирск, так как это экономично, чем покупать собственный 

склад. В городе существуют складские комплексы, которые обеспечат 

складским помещением. На рисунке 2.3 представлено расположение склада.  

   

 
Рисунок 2.3 - Место расположение складского комплекса 

 

Размещение складского комплекса находится около центра города. 

На рисунке 2.4 представлена схема транспортно-складского комплекса. 
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Рисунок 2.4 - Схема транспортно складского комплекса 

 

Спроектированный складской комплекс занимает 400 кв.м, где 120 кв.м 

занимает склад, 60 кв.м занимает офисное помещение, запас хранения груза 

составляет 40 тонн. Так же на территории есть рампа для погрузки и 

разгрузки автомобилей, для выполнения ПРР используется ручная 

гидравлическая тележка. Складское и офисное помещение отапливаются за 

счет отопления. 

 

2.1.1 Описание технологических операций 

 

Для выполнения технологических операций по приемке, хранению и 

отправки грузов на складах выделяют следующие основные зоны: 

1 Зона разгрузки и погрузки автомобилей, данная зона должна 

примыкать к зоне приемки груза по количеству и качеству; 

2  Зона приемки груза, в данной зоне осуществляется контроль свойств 

продукции, занесение информации в систему учета; 

3  Зона хранения, под данную зону отводится основная часть площади 

склада, она состоит из площади, занятой товарами,  и площади проходов. К 

зоне хранения должны примыкать зоны фасовки и упаковки товаров, 

комплектование заказов; 

4 Зона комплектования заказов, в этой зоне осуществляется 

комплектование товара по определенным заявкам, так же в этой зоне 

осуществляется проверочные действия соответствия, собранного к отгрузке 

товара и сопроводительных документов. 

5 Административно-бытовое помещение, данные помещения 

эксплуатируются сотрудниками склада, к ним относят гардеробы, комнаты 

отдыха.[16]  
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На рисунке 2.5 представлена схема существующих складов и в 

Приложении В представлена расположение груза в самом складе. 

 

 
1 – Зона приемки груза; 2 – Зона комплектования и упаковки груза;   

3 – Место отдыха рабочего персонала; 4 – Зона хранения груза.  

Рисунок 2.5 – Схема существующих складов 

 

Основные операции выполняющие на складе: 

- приемка товаров на склад; 

- размещение на места хранения; 

- комплектация заказов; 

- отгрузка товаров потребителям. 

Технологический процесс на складе должен обеспечивать 

минимальные затраты и сохранность товара.  

Описание процессов и складских зон: 

1. Приемка товаров. В предварительно согласованные с поставщиком 

сроки прибывает машина с партией заказанного товара. Сотрудник по 

проверке финансовых документов проверяет наличие необходимых 

документов на поставку, правильность их оформления и распечатывает 

приемный акт. В случае обнаружения неверного оформления финансовых 

документов или отсутствия документа на поставляемый товар данный товар 

помешается на хранение.  

Грузчики проверяют товар на наличие несоответствующего товара, его 

сохранность, а затем перемещает товар в зону приемки товара. 

После завершения разгрузки происходит проверка товара заведующим 

склада и заполнение бланка прихода. При обнаружении несоответствия 

поступившего товара заявленному количеству или качеству составляется акт 

об установлении расхождений по количеству и качеству при приемке.  

2. Размещение  товара в зону хранения.  После проведения всех 

операций по приемке товара, происходит внутрискладская транспортировка  

в зону хранения, с ручным способом.  

Процесс складирования заключается в размещении и укладке груза на 

хранение. Основной принцип рационального складирования - эффективное 

использование объема зоны хранения. Предпосылкой этого является 

оптимальный выбор системы складирования и, в первую очередь, складского 
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оборудования. Оборудование под хранение должно отвечать специфическим 

особенностям груза и обеспечивать максимальное использование высоты и 

площади склада. 

Один склад  оборудован стеллажами, на которых размещается груз на 

поддонах в два яруса.  В остальных хранение происходит только на поддонах 

без использование стеллажей. 

3. Зона комплектования товара. На основе поступившей заявки 

формируется наборный лист, который передается на склад наборщику.  

Грузчик перемещается к месту хранения товара и изымает 

необходимое количество единиц груза. Подтверждение набора товара 

происходит путем отметок в бланках учета.  

После этого набранный товар перемещается в зону контроля, где 

происходит упаковка груза, затем  проверяется правильность собранного 

заказа и при обнаружении ошибок происходит их устранение,  после сборки 

происходит внесение информации о наличии на складе. 

Сформированные заказы размещаются в зоне готовых заказов на 

определенных местах.  

4. Отгрузка товаров. Перед отгрузкой заказов подготавливаются 

товаросопроводительные документы на отгружаемый товар (счет, счет-

фактура, товарная накладная).  

Затем заведующий складом  по товарной накладной находит товар в 

зоне готовых заказов, проверяет правильность заказа по количеству мест и 

контролирует действия грузчиков в ходе погрузки.  Водитель ставит подпись 

в получении необходимого груза и  доставляет груз потребителям. [17] 

Схема технологических операций по обработке товаров на складе 

представлена на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 - Схема технологических операций  

 

2.1.2 Управление запасами  

 

Планирование поставок напрямую зависит от спроса на каждую 

отдельную товарную позицию, которая должна компенсироваться за счет 

своевременных поставок. 

В то же время, переизбыток поставленного товара может приводить к 

дополнительным расходам, а в особенно тяжелых случаях к партиям 

неликвида, представляющим собой прямые убытки. Таким образом, для того, 

чтобы правильно спланировать поставки нужно изучить спрос на все виды 

товаров, а также разработать модель, по которой будут производиться 

поставки. [18] 

Производственные потоки обязаны быть непрерывными. Перебои в 

поставках, производстве и продажах ведут к снижению прибыли, 

оборачиваемости капитала, увеличению издержек на производство товаров, 

работ и услуг компании.  

Наиболее эффективно необходимо поставлять товар по специально 

разработанному плану поставок – так не будет допущен его переизбыток или 

недостаток на складе, что в одинаковой мере влияет на рост издержек на 

хранение или простои производства. Товары закупаются с учетом изменения 

спроса на конечный продукт.  
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Правильное прогнозирование спроса на товар позволит эффективно 

рассчитать оптимальные объемы поставок. Для этого необходимо 

определиться с минимальным и максимальным количеством товара, который 

может храниться на сладе. [19] 

Сезонные запасы - это запасы готовой продукции, формируемые и 

поддерживаемые при определенно выраженных сезонных колебаниях спроса 

или характера производства, транспортировки. Они обеспечивают хорошее 

функционирование предприятий на время сезонного перерыва в 

производстве, потреблении и транспортировке.  

Встречаются ситуации, когда спрос на продукцию, предлагаемую 

компанией, подвержен ярко выраженным сезонным изменениям. При этом 

разность между потребностями в складских площадях в периоды сезонного 

подъема и сезонного спада спроса может оказаться слишком большой. В 

таком случае наиболее эффективной может оказаться смешанная стратегия 

использования складских помещений, когда для хранения продукции 

используются как собственные склады или склады, взятые в долгосрочную 

аренду на правах лизинга, так и арендуемые складские помещения, 

привлекаемые для обеспечения потребностей фирмы в периоды увеличения 

спроса. [20] 

Как правило, часто отпускаемые товары составляют небольшую часть 

ассортимента, и их размещают в удобных, максимально приближенных к 

зонам отпуска местах. Товары, требующиеся реже, размещают вдоль 

отдаленных местах. [21] 

Управление грузопотоком обычно представляет собой комбинацию 

автоматизированных и ручных операций. Большинство ручных операций, как 

правило, производятся в зоне комплектации товаров в соответствии с 

заказом. По этой причине склад должен организовывать такое рабочее место, 

которое способствовало бы правильному выполнению персоналом своих 

обязанностей. [22] 

На диаграмме 2.7 представлено грузооборот на складе за год. 

 

Общий грузопоток склада рассчитывается по формуле 1 [23]: 

 

  
 

 
 ,                  (1) 

 

где Q - общее количество полученных и отправленных грузов, т;  

 t - период времени, месяц. 
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Рисунок  2.7 - Грузооборот по сезонам  

 

Таблица 2.1- Результаты расчетов грузопотока по месяцам 

Месяц Значение, т/сут 

Январь 3,15 

Февраль 2,46 

Март 2,67 

Апрель  4,39 

Май 2,93 

Июнь 4,7 

Июль 2,33 

Август 8,51 

Сентябрь 3,19 

Октябрь 2,26 

Ноябрь 5,36 

Декабрь  4,14 

 

Неравномерность перевозок - это изменение объемов перевозок на 

транспорте в течение определенного периода времени. 

Неравномерность грузооборота в течении года оценивается 

коэффициентом неравномерности перевозок, определяемым делением 

среднесуточного количества груза в месяц наибольших перевозок на 

среднегодовое суточное количество грузов, формула 2[24]:  

 

   
    

    
,                 (2) 

 

где Qмес - количество груза в месяц, 
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Qмес - количество груза в год. 

 

   
         

       
       

 

Коэффициент неравномерности зависит от грузооборота и сезонности 

перевозок, вызываемые технологическим процессом и влиянием природных 

условий.  Он показывает, во сколько раз фактический расход за данный 

период больше или меньше среднего за тот же период.  Поэтому при 

планировании поставок груза необходимо учитывать сезонное колебание 

грузооборота. 

Из таблицы 2.1 можно сделать вывод, что в феврале, марте, июле и 

октябре объемы перевозимых товаров снижаются в сравнении с августом, 

ноябрем и декабрем, так как в данное время спрос на продукцию снижается,   

следовательно в наиболее загруженный период будет нехватка своего 

подвижного состава, для решения данной проблемы следует использовать 

наемных перевозчиков. 

 

2.1.3 Анализ складских емкостей на терминалах с учетом 

сезонности перевозок 

 

Ограничение числа тяжелых ручных операций подразумевает, по 

возможности, исключение на короткие расстояния на территории склада 

перемещений, которые, как правило, требуют тяжелой ручной работы. Хотя 

полное исключение всех перемещений или монотонных складских операций 

затруднительно, механизмы должны, насколько это возможно, заменять 

людей при выполнении таких процедур. Это обусловливает необходимость 

автоматизации складских операций.  

Емкость склада - это его вместимость. Под вместимостью склада 

понимается его способность вместить определенное количество продукции, 

которое можно единовременно рационально расположить с учетом 

специфических особенностей хранения материалов. [25] 

Наиболее простой способ расчетов, обычно применяющийся на 

практике при проектировании складов, это аналитический расчет по средним 

величинам грузопотоков и запасов хранения. 

Коэффициент использования складской площади  представляет собой 

отношение полезной (грузовой) площади  склада к общей площади 

складского помещения, формула 3[26]:  

 

   
    

    
                 (3)  

 

Коэффициент использования складской площади  равен: 
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Оптимальным значением считается Ks=0,6. Если к меньше 0,25 , то это 

означает, что площади склада используются неэффективно. Чрезмерно 

завышенный коэффициент использования площади обычно свидетельствует 

о том, что с грузом трудно работать. Например, из-за слишком узких 

проездов, тесных рабочих мест, сокращения или отсутствия зон 

комплектования, отгрузки и приемки.  

Коэффициент использования объема склада характеризует 

использование не только площади, но и высоты складских помещений, 

формула 4[26]:  

  

  
    

    
,                 (4) 

 

где Vпол - полезный объем, определяемый произведением грузовой площади 

на полезную высоту (то есть высоту стеллажей, штабелей); 

Vобщ - общий объем склада, определяемый произведением общей 

площади на основную высоту (то есть высоту от пола склада до 

выступающих частей перекрытия, ограничивающих складирование груза). 

 

  
   

    
       

 

Исходя из расчетов было определено, что площадь используется не в 

полном объеме и не используется полезный высота склада, так как на двух 

складах хранение происходит в один ярус, также из-за узких проездов 

затрудняется работа с грузом, для эффективного использования склада 

следует модернизировать его оснащение специализированным  

оборудованием. 

 

2.1.4 Анализ возможных вариантов технического оснащения 

терминалов  

 

Поскольку в компании груз относится к штучным грузам, то погрузка и 

разгрузка осуществляется в основном ручным способом. Для того, чтобы 

упростить работу персонала используют различное складское оборудование. 

Грамотно подобранное складское оборудование помогает повысить 

производительность труда на складе, увеличить скорость обработки грузов и 

улучшить качество работы. В свою очередь, повышение качества логистики 

внутри склада способствует увеличению объема работ, ускорению обработки 

заказов и их доставки клиентам, расширение клиентской базы и, как 

следствие, увеличению прибыли. Поэтому так важен вопрос правильной 

организации склада и его оснащения хорошим складским оборудованием. 
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Для комфортной работы складского комплекса необходимо несколько 

видов складского оборудования: 

-оборудование для хранения грузов (стеллажи, шкафы); 

-грузоподъемное оборудование (штабелеры, погрузчики, тали, 

лебедки); 

-транспортное оборудование (тележки). [27] 

Для складской обработки товаров применяется различное 

оборудование, которое условно можно разделить на технологическое и 

подъемно-транспортное. 

Применение различных видов оборудования зависит от особенностей 

перерабатываемых товаров, их массы, формы, способа укладки, габаритов 

товарных единиц и других факторов. 

В качестве технологического оборудования широко используются 

поддоны, многооборотная тара, универсальные и специализированные 

стеллажи. Это оборудование применяется непосредственно для хранения 

товаров. 

К оборудованию для сортировки, упаковки и фасовки товаров 

относятся весы различных типов, передвижные тележки и фасовочные 

агрегаты.  

В анализе произведем выбор возможных вариантов технического 

оснащения и средств погрузки склада. 

Классификация стеллажей 

У стеллажных систем много классификаций, но самая 

распространенная - по месту использования. К данной категории относят 

пять видов стеллажей, это: 

- архивные; 

- офисные; 

- бытовые; 

- складские. 

Наиболее крупная среди всего вышеперечисленного категория 

стеллажей для складских помещений. Эти стеллажи отличаются прочными и 

мощными конструкциями, поскольку активно используются для хранения 

грузов. Также они легко разбираются и собираются, что удобно на складах 

больших размеров. Каждый из видов специфичен и имеет собственные 

характеристики, подходящие для различных складских помещений. [28] 

Паллетные стеллажи (рисунок 2.8). Данная конструкция считается 

универсальной и широко используется на производствах и складах различной 

направленности. Предназначены для складирования и хранения грузов в 

поддонах, причем в отсеки вмещаются европоддоны, так и паллеты 

нестандартного размера. 
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Рисунок 2.8 - Вид  металлических паллетных стеллажей  

 

Палеты или поддоны - это транспортные тары с жесткой площадкой, 

которые имеют достаточно места для размещения крупного груза с целью 

складирования, погрузки или перевозки. Система палетного хранения удобна 

тем, что к каждому предмету обеспечивается прямой доступ. 

Набивные стеллажи - или въездные. Система, позволяющая погрузчику 

заехать прямо внутрь стеллажа.   

Гравитационные стеллажи - системы, предназначенные для хранения 

предметов под углом 3-5 градусов к горизонту(рисунок 2.9). [29] 

 
Рисунок 2.9 - Вид гравитационного стеллажа  
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Одной из важных составляющих помещения, где используются 

стеллажи любого типа, является пол. От состояния пола напрямую зависит 

возможность установки стеллажных систем. Перед монтажом складских 

стеллажей требуется провести предварительную экспертизу на ровность пола 

и на его несущую способность и его дефекты.  

Чаще всего при проектировании склада основой пола становится бетон. 

Этот материал позволяет в большей мере удовлетворить все необходимые 

требования – бетон надежен, имеет длительный срок службы и высокую 

прочность. 

Тогда коэффициент использования складской площади  равен: 

 

   
   

   
       

 

Коэффициент использования объема склада равен: 

 

  
     

    
 0,5 

 

Таким образом склад для хранения штучных грузов будет оборудован 

паллетными стеллажами с длиной балки до 2,5 м  и нагрузкой на один ярус 

до 2,2 т, также готовую продукцию будут размещать на поддонах, высота 

одного яруса будет составлять до 2 метров, схема стеллажного оборудования 

представлена в Приложении Д.  

 

2.1.5 Выбор и расчет средств механизации погрузо-разгрузочных 

работ 

 

Применение подъемно-транспортного оборудования в складском 

технологическом процессе способствует облегчению тяжелых и трудоемких 

работ, ускоряет выполнение погрузочно-разгрузочных операций, сокращает 

время простоя транспорта. 

Применяемое подъемно-транспортное оборудование классифицируется 

по базовым признакам: 

- функциональному назначению; 

- принципу периодичности действия этого оборудования; 

- роду перерабатываемого груза; 

- видам привода (электрический, ДВС, механический, смешанный); 

- степени механизации труда. 

По функциональному назначению подразделяется на три группы: 

- грузоподъемные машины и механизмы (краны, грузовые лифты, 

лебедки и электрические тали); 

-транспортирующие машины и устройства ( грузовые транспортные 

тележки, электротягачи и др); 

- погрузочно-разгрузочные машины. 
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В качестве подъемно-транспортного оборудования на небольших 

складах используют средства малой механизации: ручные гидравлические 

штабелеры и  гидравлические тележки. Гидравлические тележки широко 

применяются на больших и малых складах.  В больших складских 

комплексах, несмотря на использование погрузчиков и штабелёров.   

Грузовые напольные тележки. Используются для горизонтального и 

слабонаклонного перемещения грузов. Они бывают электрические и ручные. 

Электротележки применяют для перемещения грузов на расстояние до 1 км. 

Их грузоподъемность  500, 750, 1000 и 2000 кг. Ручные тележки выпускают 

на трех и четырех колесах, грузоподъемностью 0,25 и 1 т.  Грузовые 

напольные тележки применяют для транспортирования штучных грузов 

(рисунок 2.10). 

  
Рисунок 2.10 - Вид грузовой напольной тележки  

 

Гидравлическая тележка. Транспортировщик поддонов, используемый 

для перемещения грузов вручную, преимущественно на поддонах (паллетах). 

От обычных тележек отличается наличием гидравлического домкрата, 

который с помощью тяг и рычагов поднимает и опускает вилы тележки 

(рисунок 2.11).  

Тележки-штабелеры. Изготавливают с ручным гидравлическим 

рычажным приводом подъема груза позволяют производить многоярусное 

складирование, укладку в стеллажи и перемещение грузов в 

производственной таре. Тележки могут иметь подъемную платформу или 

подъемные вилы. Данный вид штабелера удобен при работах в стесненных 

условиях между стеллажами. 
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Рисунок 2.11 - Вид гидравлической тележки  

 

Ручной гидравлический штабелер. Для небольшого склада удобным и 

экономичным вариантом будет ручной гидравлический штабелер - он 

компактен, доступен, долговечен. При среднем и крупном грузопотоке, а 

также при большой высоте стеллажной системы лучше отдать предпочтение 

штабелерам с электроподъемом: ведомым или самоходным, с подножкой 

оператора или с кабиной (рисунок 2.12). [30] 

 

 
Рисунок 2.12 - Вид ручного гидравлического штабелера 

 

Для выбора ручного гидравлического штабелера сравним три модели 

разных фирм ProLift SDF 1525,  SMART SDA 1525 и TOR 320-870 MM CTY-

EH методом квалиметрии[34], их технические характеристики представлены 

в таблице 2.2, общий вид представлен в Приложении В. [31,32,36] 
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Таблица 2.2 - Технические характеристики ручных гидравлических 

штабелеров 

Параметры 

Модели 

ProLift  SDF 

1525  

SMART SDA 1525 TOR 320-870 

MM CTY-EH 

Грузоподъемность, кг  1500 1500 1500 

Радиус разворота, мм 1350 1200 1250 

Высота подъема вил, мм 2500 2500 2500 

Длина вил, мм 1150 1150 1150 

Ширина вил, мм 400 550 550 

Скорость подъема, мм/с 14 22 20 

Ширина прохода с поддоном, 

мм 
1950 1800 1800 

Вес, кг 330 310 200 

Стоимость,  тыс. руб. 81 75 95 

 

Метод квалиметрии: 

Комплексный критерий (или коэффициента качества) определяется по 

формуле 5: 

 

   =    
 
 =1  

1

 
,                                                                                              (5) 

где xi – относительные показатели свойств; 

 n– число показателей свойств. 

 

При этом те показатели, с увеличением которых происходит 

улучшение свойств объекта, определяются по формуле 6: 

  =
П 

П     
                                                                                                         (6)  

 

Рассчитаем показатель, с увеличением которого происходит улучшение 

свойств объекта: 

 

 1=
    

    
    

 

а те, чьё уменьшение приводит к улучшению свойств по формуле 7: 

 

  =
П     –П 

П     
,                                                                                                   (7) 

 

Рассчитаем показатель, с уменьшением которого приводит к 

улучшению свойств объекта: 

 

 1=
         

    
       

 

где Пi – количественные характеристики показателей свойств. 
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Определим комплексный критерии для каждой марки гидравлического 

штабелера : 

 

         
 

 
       

 

Результаты расчетов сводятся в таблицу 2.3. 

 

Таблица 2.3 - Качественные характеристики 

Параметры 

Модели 

ProLift  SDF 

1525  

SMART SDA 

1525 

TOR 320-

870 MM 

CTY-EH 

Грузоподъемность, кг  (+) 1,00 1,00 1,00 

Радиус разворота, мм (-) 0,00 0,11 0,07 

Высота подъема вил, мм(+) 1,00 1,00 1,00 

Длина вил, мм (+) 1,00 1,00 1,00 

Ширина вил, мм (+) 0,73 1,00 1,00 

Скорость подъема, мм/с (+) 0,64 1,00 0,91 

Ширина прохода с 

поддоном, мм (-) 
0,00 0,08 0,08 

Вес, кг (-) 0,00 0,06 0,39 

Сумма 4,37 5,25 5,45 

Комплексный критерий 0,55 0,66 0,68 

 

На основе суммарного коэффициента качества и реальной цены 

продукта строится характерная зависимость.  

Зависимость реальной цены от коэффициента качества предоставлена 

на рисунке 2.13. 

Для определения коэффициента конкурентоспособности графическим 

методом, необходимо определить параметры изменения «красной цены» в 

зависимости от увеличения коэффициента качества. 

Функция «красной цены» имеет следующую линейную зависимость: 

 

                                                                                                         (8) 

 

где x = Kk – коэффициент качества, а параметры a и b определяются из 

графика зависимости рыночных цен на автомобили от коэффициента 

качества. 

Для определения параметров a и b необходимо геометрически 

отобразить на графике средние значения показателей путём проведения т.н. 

линии тренда. Уравнение, характеризующее эту линию, является уравнением 

функции «красной цены». 
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Рисунок 2.13 - Зависимость реальной цены от коэффициента качества 

 

Расчет красной цены в соответствии с рисунком 2.13 представлен: 

 

                                                                          (9) 

 

где   – коэффициент качества;  

Pкр – красная цена. 

 

Определим красную цену по данным графика: 

 

                                  

 

Расчет запаса конкурентоспособности по формуле 10: 

 

                                                                                                      (10) 

  

где    - реальная цена. 

 

Рассчитаем запас конкурентоспособности для гидравлических 

штабелеров:  

 

                   
 

Расчет коэффициента конкурентоспособности по формуле 11: 

 

    
   

  
,                                                                                                    (11) 

 

Определим коэффициента конкурентоспособности для 

гидравлического штабелера ProLift  SDF 1525: 

y = 53,061x + 50,238 
R² = 0,131 
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Чем выше значение коэффициента конкурентоспособности 

относительно 1, тем более экономически выгодной является исследуемая 

продукция. Результаты вышеуказанного расчета сводятся в таблицу 2.4. 

 

Таблица 2.4  - Определение красной цены 

Параметры 

Модели 

ProLift  SDF 

1525 

SMART SDA 

1525 

TOR 320-

870 MM 

CTY-EH 

Коэффициент качества 0,55 0,66 0,68 

Реальная цена, тыс. руб. 81 75 95 

Красная цена, тыс. руб. 79,42 85,26 86,32 

Запас 

конкурентоспособности 
1,58 -10,26 8,68 

Коэффициент 

конкурентоспособности 
0,98 1,14 0,91 

 

На основе полученных данных, можно сделать вывод, что наиболее 

выгодным оказался ручной гидравлический штабелер SMART SDA 1525 с 

показателем 1,14, наименее экономным оказался TOR 320-870 MM CTY-EH с 

показателем 0,91.  

Произведем расчет необходимого количества погрузчика по формуле 

12:  

 

  
     

    
                 (12) 

 

где      - суточный грузооборот, т; 

Т - время работы погрузчика за сутки, ч; 

   - производительность погрузчика, т/ч; 

 

Фактическая производительность погрузчика рассчитывается по формуле 

13[33]: 

 

                           (13) 

 

где   - теоретическая производительность машины, т/ч; 

   - коэффициент использования машины по грузоподъемности; 

   - коэффициент использования машины по времени. 

 

                       



 

51 

 

Производительность погрузчика определим по формуле 14 [33]:  

 

        ,               (14) 

 

где Qгр - грузоподъемность погрузчика, т; 

Ц - количество циклов в час. 

 

               
 

Количество циклов рассчитываем по формуле 15 [33]:  

 

  
  

  
                 (15)

  

где Тц - продолжительность цикла работы погрузчика (Тц = 15 мин), мин. 

 

  
  

  
         

 

Расчет необходимого количества погрузчиков: 

 

  
    

      
       шт.  

 

Исходя из расчетов видно, что на складе потребуется один ручной 

гидравлический штабелер.  

Также на складе будет использоваться одна гидравлическая тележка, 

использование тележек при погрузо-разгрузочных работах упрощает работу 

и повышает производительность труда складских работников. Технические 

характеристики тележки и общий вид представлен в Приложении В. 

 

Вывод: для перемещения, погрузки, разгрузки  и размещения груза на 

стеллажах потребуется один ручной гидравлический штабелер SMART SDA 

1525 и одна гидравлическая тележка AC-low-52. Выбранное оборудования 

повысит эффективность и скорость работы склада. 

 

2.2 Варианты перевозок грузов  

 

В междугородних условиях можно доставлять мелкопартионный груз 

следующими видами перевозки: 

- собственный подвижной состав; 

- транспортные компании; 

- аренда автомобилей. 

Транспортные компании предлагают свои услуги с фиксированным 

тарифом на перевозку. 
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Аренда автомобилей. Арендовать автомобили можно как с водителем, 

так и без него, это дает возможность снизить расходы. 

Преимуществом проката грузовых машин является возможностью 

пользоваться исправным транспортом. Временное пользование позволяет не 

иметь открытую площадку или стоянку под хранение и обслуживание 

грузового автотранспорта. Плата за аренду взимается за 1  час. 

 

2.2.1 Расчет расходов на обслуживание собственного подвижного 

состава 

 

Нормативы расходов на перевозки подразделяются на три категории:  

-переменные расходы, зависящие от пробега транспортного средства 

(руб/км); 

 -постоянные расходы, зависящие от времени работы на маршруте 

(руб/ч); 

К переменным относятся расходы на техническое обслуживание, 

текущий ремонт, расходы на шины и др. Они связаны непосредственно с 

работой подвижного состава и исчисляются на 1 км пробега.  

К постоянным относятся расходы на содержание зданий, амортизацию 

подвижного состава, заработную плату административно-управленческому 

персоналу и условно водителям, налоги и сборы, хозяйственные расходы. 

Они исчисляются на календарное время пребывания автомобилей в 

автотранспортном предприятии без учета того, где они находятся: на линии, 

в ремонте, простое и так далее, и не зависят от пробега автомобиля.[34] 

 

2.2.2 Переменные расходы 

 

Переменные расходы рассчитываются по формуле 16 :  

 

      
      

     
      

       
  ,           (16)

          

где   
   – норматив переменных затрат на топливо, руб/км; 

   
   – норматив затрат на смазочные материалы, руб/км; 

  
   – норматив затрат на шины, руб/км; 

   
   – норматив затрат на ремонтный фонд, руб/км; 

    
   – норматив переменных затрат на фонд оплаты труда, руб/км.  

 

Топливо и смазочные материалы. 

Для грузовых автомобилей нормируемое значение расхода топлива на 

1 км пробега рассчитывается по формуле 17 : 

 

  
                                              (17)
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где     – норма расхода топлива на 100 км пробега автомобиля или 

автопоезда в снаряжённом состоянии без груза, л/100 км; 

  –норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 т км;  

   – коэффициент использования пробега (      ); 

   – номинальная грузоподъёмность подвижного состава, т; 

    – коэффициент использования грузоподъёмности; 

  – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 

снижение) к норме в процентах (      %). 

 

  
                                     1,14)=0,12 л/км 

 

Затраты на топливо рассчитываются по формуле 18: 

 

  
     

                    (18)

              

где    
   – затраты на топливо, руб/км; 

  
  – нормируемое значение расхода топлива, л/км; 

   – цена моторного топлива, руб/л. 

 

  
               руб/км 

 

Затраты на смазочные материалы рассчитываются по формуле 19: 

 

   
          

                       (19)

  

где    
   – затраты на смазочные материалы, руб/км; 

    – норма расхода моторного масла, л/100 л топлива; 

    – цена моторного масла, руб/л. 

 

   
                          руб/км  

 

Шины. 

Затраты на шины являются переменными. Их можно определить по 

следующей формуле 20: 

 

  
   

     

       
                  (20) 

  

где  
   – затраты на шины, руб/км; 

   – норма пробега шины, тыс.км; 

   – цена шины, руб; 

   – количество шин, установленных на транспортном средстве, шт. 
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Ремонтный фонд.  

Затраты на ремонтный фонд являются переменными, т.е. определяются 

на 1 км пробега транспортного средства по маршруту 21:  

 

   
   

      
  

      
,               (21) 

 

где    
   – затраты на ремонтный фонд, руб/км; 

    –       и     и    и       ых      й  %        ; 
  
   –                    и я     . 
 

Приближённо норматив стоимости запасных частей на 1000 км пробега 

принимается 0,15%. 

 

   
   

            

      
   руб/км  

 

Расчёт норматива переменных расходов на ФОТ. 

Расходы на заработную плату ремонтных и вспомогательных рабочих 

определяются по формуле 22: 

 

    
   

   и      
  

 
   

   
   

  
    

     
  

        
,            (22) 

 

где     
   – переменные затраты на ФОТ, руб/км; 

   и   –      ё     ь   х и             жи   ия и          
            .                и     я        и  й 
        ъ      ью 1,5     ы       3,2     .            ;  

  
  

,   
  

 –          я   я          я                 и 
           ь                                     

  
            

  
  

           ; 
  

  
 –       й                     и        ых      их    

(  
  

        ; 
    –     ь ый                ь ых      их           ию   

       ы       и   % 
 

    
   

           
  

   
          

               
        руб/км 

 

Рассчитаем переменные расходы: 
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                                   руб./км 

 

Результаты расчёта переменных расходов для транспортных средств 

сведены в таблицу 2.5. 

 

Таблица 2.5  – Результаты расчёта переменных расходов 

Параметр 
Mercedes-Benz 

Sprinter 
ГАЗель Бизнес ГАЗель Next 

    15,76 12,45 11,72 

  
   0,12 0,12 0,11 

  
   7,20 5,52 5,06 

   
   1,91 1,44 1,32 

  
   0,64 0,84 0,84 

   
   6,00 4,65 4,50 

    
   0,001 

 

Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что самым затратным 

является Mercedes-Benz Sprinter с значением равным 15,76 руб./км., а самым 

не затратным является ГАЗель Next с значением равным 11,72 руб./км.  

 

2.2.3 Постоянные расходы  

 

Постоянные составляющие, определяемые на транспортное средство в 

год, можно привести к постоянным расходам, зависящим от времени работы 

на маршруте, путем деления на величину времени работы транспортного 

средства на маршруте. 

Постоянные расходы СЧ (руб./ч) определяются по формуле 23: 

 

СКЧ=    
  

    
      

         
   

  
  ,                      (23)

       

где     
  – норматив постоянных затрат на фонд оплаты труда, руб/ч; 

   
   –       и                 и   ию         ; 

   
   –       и                      ый               ;  

   
   –       и              и ый                 ый   х    

       ; 
      
   –       и              я     ь        х    и     ж      й 

              и         ; 
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   –       и        и      ы                           

                     . 
 

Постоянные расходы на ФОТ. 

Затраты по ФОТ на 1 000 ч работы подвижного состава 

рассчитываются по формуле 24: 

           

     
                                (24) 

            

где     – коэффициент приведения (для автомобилей среднего и большого 

класса    =0,811); 

   –       и   и        и                          я    и    й 
         ;   я         и    й и    ж  их    = 0,195; 

    –      яя          я                 = 40        . 
 

Тогда с учётом категорий, работающих: 

 

     
                     

     

    
              

 

Амортизационные отчисления на износ автомобилей, занятых на 

основных перевозках. 

Амортизация подвижного состава рассчитывается  по формуле 25: 

              

   
              ,                 (25)

           

где    – балансовая стоимость автомобиля, руб.; 

    –            и   ии  %    . 
 

Норма амортизации в год на транспортное средство определяется по 

формуле 26: 

 

    
   

 
                   (26) 

 

где   – срок полезного использования подвижного состава, лет ( =7 лет). 

 

Норму амортизации в год на транспортное средство будет равна:  

 

    
   

 
       %    .     

        

Тогда амортизация подвижного состава будет равна: 
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Транспортный налог. 

Расчет норматива расходов на транспортный налог рассчитывается по 

формуле 27: 

 

   
      

      ,                     (27) 

 

где    
   – норматив затрат на уплату транспортного налога на транспортное 

средство в год, руб./год;  

    
   –        ы       и              ы               .  . .    я 

      я          я    
   = 26      . .   

    –        ь   и     я   . . 
 

Вычислим норматив расходов на транспортный налог: 

 

   
                        

 

 

Время работы подвижного состава. 

Время работы подвижного состава рассчитывается по формуле 28:       

 

  
               

  ,                 (28)                                                                            

 

где   
   – время работы на маршруте, ч/год; 

   –   э  и и     ы                ых                 ); 
  

   –             я      я         
       . 

 
  

                                
 

Тогда постоянные расходы будут равны: 

 

СКЧ=       
                    

       
        руб/ч 

  

В таблице 2.6 представлены результаты расчетов постоянных расходов. 

 

Таблица 2.6 - Результаты расчета постоянных расходов 

Параметр 
Mercedes-Benz 

Sprinter 
ГАЗель Бизнес ГАЗель Next 

    493,52 441,57 435,68 

    
  251,57 

   
   571600,00 457280,00 428700,00 
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Окончание таблицы 2.6 

   
   3536,00 3120,00 2782,00 

      
   25800,00 

   
   70091,27 62026,97 59387,16 

  
   2483,70 

 

Общие расходы на перевозку рассчитывается по формуле 29: [35] 

 

                          (29) 

 

где     - переменные расходы; 

   - постоянные расходы.  

 

                        руб. 

 

Себестоимость перевозки 1 тонны рассчитывается по формуле 30: 

 

                             (30) 

  

где   - длина маршрута, км; 

  - стоимость одного километра пробега; 

  - время затрачиваемое на всю перевозку, ч; 

   - стоимость одного часа перевозки, руб/ч. 

 

                           руб 

 

Тарифная плата за перевозку 1 тонны груза определяется по формуле 

31: 

 

        
 

   
                (31) 

 

где    - себестоимость на одну тонну перевозимого груза, руб.; 

  - планируемый уровень рентабельности перевозок, % (9,6%). 

 

            
   

   
          руб  

 

В таблице 2.7 представлены результаты расчета общих расходов. 
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Таблица 2.7 -  Результаты расчета общих расходов 

Параметр 
Mercedes-Benz 

Sprinter 
ГАЗель Бизнес ГАЗель Next 

    509,28 441,57 435,68 

 

Таблица 2.8 -  Результаты расчета себестоимости и тарифа перевозки 

Параметр 
Емельяно

во 
Канск Дивногорск Ачинск Енисейск 

Железногор

ск 

   

Mercede

s-Benz 

Sprinter 
1119,60 5206,80 1729,76 4336,08 7462,00 1670,00 

ГАЗель 

Бизнес 
1109,52 5126,16 1715,31 4275,09 7344,40 1649,00 

ГАЗель 

Next 
1023,00 4434,00 1591,30 3751,65 6335,00 1468,75 

  
Mercede

s-Benz 

Sprinter 
1227,08 5706,65 1895,82 4752,34 8178,35 1830,32 

 ГАЗель 

Бизнес 
1216,03 5618,27 1879,98 4685,51 8049,46 1807,30 

ГАЗель 

Next 
1227,08 5706,65 1895,82 4752,34 8178,35 1830,32 

 

Расчет стоимости перевозок при использовании наемного транспорта 

представлен в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 - Стоимость доставки по маршрутам 

Транспортные 

компании 
Маршрут Стоимость доставки, руб. 

Деловые линии 

Емельяново 

Канск 

Дивногорск 

Ачинск 

Енисейск 

Железногорск 

2000 

3400 

2400 

7000 

16000 

2700 

ПЭК 

Емельяново 

Канск 

Дивногорск 

Ачинск 

Енисейск 

Железногорск 

2800 

5400 

2800 

7700 

17000 

2500 

 

Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что самым затратным 

автомобилем при перевозки грузов является Mercedes-Benz Sprinter, а 
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самыми малозатратными являются ГАЗель Next и ГАЗель Бизнес. Данные 

автомобили просты в обслуживании и в настоящий момент времени дешевле 

чем их конкурент.  Поэтому по маршрутам Емельяново, Дивногорск, Ачинск, 

Енисейск, Железногорск перевозка будет осуществляться автомобилем 

ГАЗель Next, а в Канск транспортной компанией Деловые линии.  

 

2.3 Недельный цикл по маршрутам  

 

Перевозка по маршрутам осуществляется один раз в неделю по 

определенным дням.  

В таблице 2.10  представлены дни перевозки по маршрутам и их объем 

перевозок. 

 

Таблица 2.10 - Недельный цикл по маршрутам 

Дни Маршрут Объем перевозок, т 

Понедельник 
Емельянов 

Железногорск 

0,15 

0,20 

Вторник - - 

Среда Ачинск 0,40 

Четверг Канск 0,35 

Пятница 
Дивногорск 

Лесосибирск-Енисейск 

0,15 

0,50 

Итого:  1,7 

 

Самым загруженным днем является пятница с объемом перевозки за 

день 0,65 т. За неделю общий объем перевозок составляет 1,7 тонн. 

 

2.3.1 Расчет программы перевозок 

 

Программа перевозок рассчитывается на основе анализа грузопотоков. 

Рассчитаем программу перевозок для месяца с максимальным грузопотоком 

8,75 тонн. Для перевозки используют автомобили грузоподъемность 1,5 

тонны. 

Время оборота рассчитывается по формуле 32: 

 

    
  

  
      ,              (32) 

 

где    - длина маршрута, км; 

   - техническая скорость, км/ч; 

     - время погрузки-разгрузки, ч; 
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Рассчитаем время оборота подвижного состава: 

 

    
  

  
 1,1=2,3 ч 

 

Количество оборотов рассчитывается по формуле 33: 

 

  
  

   
,                (33)  

 

где Тм – время нахождения автомобиля на маршруте, ч. 

 

Время нахождения автомобиля на маршруте находится по формуле 34: 

 

        –            ,             (34)

  

где Тн – время нахождения автомобиля в наряде, ч; 

Тпз – время затрачиваемое на преодоление нулевого пробега(0,1 ч.); 

Тнп – время на подготовительно-заключительные работы(0,25 ч.). 

 

Посчитаем время нахождения автомобиля на маршруте: 

 

Тм = 8 – (0,17 + 0,25) =7,58 часов 

 

С полученным данными рассчитаем количество оборотов: 

 

  
    

 . 
   оборота  

 

Ежедневный объем перевозок груза определяется по формуле 35: 

 

           ,              (35) 

 

где n - количество оборотов; 

  - номинальная грузоподъемность автомобиля, т (1,5 т); 

  - статический коэффициент грузоподъемности. 

 

                         

 

Количество дней, затрачиваемое на доставку заданного объема, 

рассчитывается по формуле 36: 

 

  
  

  
     

              (36) 

где     - заданный объем перевозки за месяц, т. 
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         дня  

 

Для определения необходимого количества подвижного состава 

необходимо произвести расчет по формуле 37: 

 

   
 

  
,                 (37) 

 

где N - количество дней для доставки заданного объема груза; 

 

Результаты расчетов программы перевозок за месяц представлены в  

таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 - Результаты расчетов программы перевозок 

Показатель 

Маршрут 

Е
м

ел
ь

я
н

о
в

о
 

К
а

н
ск

 

Д
и

в
н

о
го

р
ск

 

А
ч

и
н

ск
 

Л
ес

о
си

б
и

р
ск

-

Е
н

и
се

й
ск

 

Ж
ел

ез
н

о
го

р
ск

 

Итого 

Время 

оборота, ч 
2,4 10,4 2,8 8,7 16,1 3,4 43,8 

Количество 

оборотов 
3 1 3 1 1 3 12 

Заданный 

объем 

перевозок, т 

0,75 1,75 0,75 2 2,5 1 8,75 

Ежедневный 

объем 

перевозок, т 

0,45 0,37 0,45 0,45 0,52 0,67 2,92 

Количество 

дней на 

перевозку, дн 

2 5 2 5 5 2 21 

 

  - количество рабочих дней в месяц (22 дня). 

 

  
  

  
         автомобиль 

 

Исходя из расчета программы перевозок можно сделать вывод, что для 

перевозки необходимого объема груза потребуется один автомобиль.    
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2.3.2 Технико-эксплуатационные показатели маршрутов 

 

Технико-эксплуатационные показатели - это первичные и расчетные 

показатели, которые дают характеристику потенциальному и фактическому 

использованию транспортного средства в процессе осуществления перевозки 

в определенных условиях. 

К технико-эксплуатационным показателям маршрутов, используемым 

при организации и управлении перевозками, относятся:  

-  длина маршрута; 

- время простоя под погрузкой-разгрузкой; 

- коэффициент использования пробега; 

- эксплуатационная скорость; 

- техническая скорость; 

- время оборота; 

- число рейсов; 

Рассчитаем технико-эксплуатационные показатели. 

Эксплуатационная скорость рассчитывается по формуле 38: 

 

 э  
 

   
                  (38) 

 

где   - длина маршрута, км; 

    - время в движении, ч.; 

 

 э  
  

 
      км/ч. 

 

Коэффициент использования пробега рассчитывается по формуле 39: 

 

  
  

   
                  (39) 

где    - пробег с грузом, км; 

    - общий пробег, ч.; 

 

  
  

  
      

 

Время оборота рассчитывается по формуле 40: 

 

    
  

  
      ,              (40) 

 

где    - длина маршрута, км; 

   - техническая скорость, км/ч; 

     - время погрузки-разгрузки, ч. 
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 1,1=2,4 ч 

 

Результаты расчетов технико-эксплуатационных показателей 

представлены в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 - Технико-эксплуатационные показатели маршрутов 

Показатели Обозначение 

Маршрут 

Е
м

ел
ь

я
н

о
в

о
 

К
а
н

ск
 

Д
и

в
н

о
г
о
р

ск
 

А
ч

и
н

ск
 

Л
ес

о
си

б
и

р
ск

-

Е
н

и
се

й
ск

 

Ж
ел

ез
н

о
г
о
р

ск
 

Длина маршрута, км    65 480 90 370 700 125 

Объем груза, кг   150 350 150 400 500 200 

Время оборота, ч     2,4 10,4 2,8 8,7 16,1 3,4 

Коэффициент 

использования пробега 
  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Эксплуатационная 

скорость, км/ч  
 э 32,5 57,5 36 55 74 30 

Время простоя пол 

погрузкой/разгрузкой, ч 
     1 1,4 1 1,6 1,8 1,1 

Техническая скорость, 

км/ч 
   49 49 49 49 49 49 

 

По результатам расчета можно сделать вывод, что для осуществления 

перевозки  маршруты Канск, Ачинск и Лесосибирск-Енисейск занимают весь 

рабочий день. Доставка по этим маршрутом будет осуществляться одним 

автомобилем в определенные дни. 

Маршруты Емельяново и Дивногорск могут осуществляться в один 

день, одним автомобилем. Доставка по маршруту Емельяново будет 

осуществляться в первой половине дня, а по маршруту Дивногорск во второй 

половине дня.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе в форме бакалаврской работы 

на тему «Совершенствование логистической системы компании ООО 

«АЛМАСА»» были рассмотрены основные задачи, мероприятия по их 

решению для своевременного, быстрого и надежного логистического 

процесса доставки груза потребителям. 

В первой части представлено технико-экономическое обоснование. 

Проанализирован анализ подвижного состава и схема доставки груза по 

маршрутам, рассмотрен объем перевозок по маршрутам,  что позволяет 

выявить проблемы, при организации перевозки. 

 В основной части было определено, что в феврале, марте, июле и 

октябре объемы перевозимых товаров снижаются в сравнении с августом, 

ноябрем и декабрем, так как в данное время спрос на продукцию снижается,   

следовательно в наиболее загруженный период будет нехватка своего 

подвижного состава, для решения данной проблемы компания будет  

использовать транспортные компании. 

При анализе грузопотоков видно, что наибольший объем перевозок, 24 

тонны в год, осуществляется в Лесосибирск и Енисейск, поэтому чтобы 

оптимизировать доставку груза, предложено открыть транспортно-кладской 

комплекс. Спроектированный складской комплекс занимает 400 кв.м, где 120 

кв.м занимает склад, 60 кв.м занимает офисное помещение, запас хранения 

груза составляет 40 тонн. Так же на территории есть рампа для погрузки и 

разгрузки автомобилей, для выполнения ПРР используется ручная 

гидравлическая тележка. Складское и офисное помещение отапливаются за 

счет отопления. 

Было проанализировано техническое оснащение существующих 

складов, на данный момент пространства не используются в полном объеме, 

хранение груза происходит на поддонах в один ярус, поэтому для 

эффективного использования склад для хранения штучных грузов будет 

оборудован паллетными стеллажами с длиной балки до 2,5 м  и нагрузкой на 

один ярус до 2,2 т, также готовую продукцию будут размещать на поддонах, 

высота одного яруса будет составлять до 2 метров.  

Для погрузо-разгрузочных работ был выбран ручной гидравлический  

штабелер SMART SDA 1525 и одна гидравлическая тележка AC-low-52. 

Штабелер SMART SDA 1525 показал хорошую конкурентоспособность 

среди конкурентов. 

Был произведен расчет необходимого количества автомобилей и затрат 

на перевозку подвижным составом. Исходя из расчетов, сделали вывод, что 

самым затратным автомобилем при перевозки грузов является Mercedes-Benz 

Sprinter, а самыми малозатратными являются ГАЗель Next и ГАЗель Бизнес. 

Данные автомобили просты в обслуживании и в настоящий момент времени 

дешевле чем их конкурент.   
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Для перевозки груза потребуется один автомобиль ГАЗель Next.  

Поэтому по маршрутам Емельяново, Дивногорск, Ачинск, Енисейск, 

Железногорск перевозка будет осуществляться своим автомобилем, а в Канск 

транспортной компанией Деловые линии.  

Были рассчитаны технико-эксплуатационные показатели маршрутов. 

По результатам расчета выяснили, что для осуществления перевозки  

маршруты Канск, Ачинск и Лесосибирск-Енисейск занимают весь рабочий 

день. Доставка по этим маршрутом будет осуществляться одним 

автомобилем в определенные дни. Маршруты Емельяново и Дивногорск 

могут осуществляться в один день, одним автомобилем. Доставка по 

маршруту Емельяново будет осуществляться в первой половине дня, а по 

маршруту Дивногорск во второй половине дня.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

Г - год; 

Кв. м - квадратные метры; 

Км - километры; 

Л  -    и  и     я  и     ; 
Л.  -      и ы   и ы; 
М - метры; 

Млн. руб. - миллионы рублей; 

Мм - миллиметры; 

ООО- общество с ограниченной ответственностью; 

ПРР - погрузо-разгрузочные работы; 

Руб. - рублей; 

Т - тонн; 

Тыс. руб. - тысяч рублей; 

Ч - часы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

 
Рисунок А.1 – Образец упаковки шприцов в коробки  800/500/500  

 

 
Рисунок А.2  – Образец упаковки перчаток 
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Рисунок А.3  – Европоддон (1200/800/144) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

Общий вид Mercedes-Benz Sprinter 

 

 
Рисунок Б.1 - Mercedes-Benz Sprinter 

 

Таблица Б.1 – Технические характеристики Mercedes-Benz Sprinter 

Характеристики Значение 

Тип авто Фургон 

Грузоподъемность, т 1,5 

Тип двигателя Дизельный 

Мощность двигателя, л.с. 136 

Объем двигателя, л 2,2 

Расход топлива, л 11 

Габаритные размеры, м 5,6/1,74/1,92 

Полная масса, т 3,5 

 

Общий вид ГАЗель Бизнес 

 
Рисунок Б.2 - ГАЗель Бизнес 
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Таблица Б.2 – Технические характеристики ГАЗель Бизнес 

Характеристики Значение 

Тип авто Малотоннажный автомобиль 

Грузоподъемность, т 1,5 

Тип двигателя Дизельный 

Мощность двигателя, л.с. 120 

Объем двигателя, л 2,8 

Расход топлива, л 10,7 

Габаритные размеры, м 5,4/2,1/2,2 

Полная масса, т 3,5 

 

 

Общий вид ГАЗель Next 

 

 
Рисунок Б.3 - ГАЗель Next 

 

Таблица Б.3 – Технические характеристики ГАЗель Next 

Характеристики Значение 

Тип авто Фургон 

Грузоподъемность, т 1,5 

Тип двигателя Бензиновый 

Мощность двигателя, л.с. 107 

Объем двигателя, л 2,7 

Расход топлива, л 10 

Габаритные размеры, м 5,4/2,1/2,2 

Полная масса, т 3,5 
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Общий вив Honda Stepwgn 

 

 
Рисунок Б.4 - Honda Stepwgn 

 

Таблица Б.4 – Технические характеристики Honda Stepwgn 

Характеристики Значение 

Тип авто Минивэн 

Грузоподъемность, т 0,5 

Тип двигателя Бензиновый 

Мощность двигателя, л.с. 150 

Объем двигателя, л 1,5 

Расход топлива, л 6,7 

Габаритные размеры, м 4,7/1,7/1,9 

 

Общий вив Honda Odyssey 

 

 
Рисунок В.5 - Honda Odyssey 

 

Таблица Б.5 – Технические характеристики Honda Odyssey 

Характеристики Значение 

Тип авто Минивэн 

Грузоподъемность, т 0,5 

Тип двигателя Бензиновый 

Мощность двигателя, л.с. 150 
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Окончание таблицы Б.5 

Объем двигателя, л 2,2 

Расход топлива, л 12,4 

Габаритные размеры, м 5,1/1,9/1,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 
Рисунок В.1 - Схема расположения груза на складе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

 

 

 
Рисунок Г.1 - Общий  вид ручного гидравлического штабелера ProLift SDF 

1525 

 

 
Рисунок Г.2 - Общий  вид ручного гидравлического штабелера SMART 

SDA 1525 
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Рисунок Г.3 - Общий  вид ручного гидравлического штабелера TOR 

320-870 MM CTY 

 

 
Рисунок Г.4 - Образец гидравлической тележки AC-low-52 

 

Таблица Г.1 - Технические характеристики гидравлической тележки 

Параметры 
Модель 

AC-low-52 

Грузоподъемность, т  1,5 

Габариты, мм 1500х100х900 
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Окончание таблицы Г.1 

Длина вил, мм 1150 

Ширина вил, мм 550 

Высота подъема вил, мм 145 

Радиус разворота, мм 1167 

Стоимость за ед., руб. 35000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

 
 

 
Рисунок Д.1 - Схема усовершенствованного склада 

 
Рисунок Д.2 - Схема расположения груза на стеллажах  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

(Графическая часть - 8 листов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Презентационный материал  

 




