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Задача проекта повысить экономическую эффективность работы 

транспортной компании ООО «Транспортная компания Двигик» путем 

приобретения собственного парка транспортных средств. Оформить работу в 

соответствии с нормами указанными в методическом указании [15]. 

Целью данной дипломной работы является выбор необходимого количества, 

подбор марки и грузоподъёмности подвижного состава для осуществления 

постоянных перевозок на маршруте Челябинск – Чебаркуль. Расчет 

экономической целесообразности проекта, и срока окупаемости вложенных 

инвестиций. 

Инвестиционный проект по модернизации Транспортной компании Двигик, 

является эффективным и его можно принять к реализации. Запланированная 

сумма капитальных вложений составит 4 200 000 рублей. 

Период окупаемости данного проекта составит 4 года и 3 месяца.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Логистика как наука появилась совсем недавно. Ее появление стало 

необходимым, когда между поставщиком и потребителем появились предприятия 

самых разных форм собственности, каждый из которых старался достичь 

результата. В результате, появилась необходимость интеграции всех потоков в 

одну цепочку. На Западе термин «логистика» применительно к экономике и 

предпринимательству впервые использован в работе Е. Смикея, Д. Бауэрсокса и 

Ф. Моссмана «Управление физическим распределением: логистические проблемы 

фирмы» и с тех пор трактуется большинством специалистов как управление 

товародвижением [1]. 

В настоящее время спрос на логистические услуги постоянно возрастает. Это 

вызвано ростом экономики и усилением конкуренции среди производителей. 

Проблема конкурентоспособности решается путем совершенствования процедур 

складирования, транспортировки, распределения товаров между потребителями.  

Транспортная логистика обеспечивает доставку грузов различными видами 

транспорта, чаще всего возникает использование не одним видом транспорта, а 

нескольких. В результате возникает основная проблема в данной сфере – 

неразвитость транспортной инфраструктуры. Со временем, находятся пути к 

развитию, но с постоянно меняющимся спросом, необходимы новые технологии .  

Отечественные транспортные и экспедиторские предприятия, участвующие в 

международных перевозках грузов, одними из первых почувствовали 

необходимость внедрения современных логистических технологий 

транспортировки и переработки грузов: интермодальных, мультимодальных и 

терминальных систем, технологии перевозки «от двери до двери», современных 

телекоммуникационных систем сопровождения грузовых перевозок и т. д. 

Крупные российские государственные и частные транспортные и экспедиторские 

предприятия стали активно создавать свои терминальные сети, 

распределительные и логистические центры, системы информационно-

компьютерной поддержки логистической деятельности .  
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Транспорт является важнейшим фактором эффективного развития экономики. 

Становление рыночных экономических отношений усиливает роль транспорта, 

так как при его непосредственном участии формируются региональные товарные 

рынки. Становится более актуальной главная задача транспорта – ускорение 

оборота материальных ценностей, доставки готовой продукции, перевозки людей. 

В нем занято 8% общей численности рабочих и служащих, 13,6% основных 

производственных фондов [1]. 

Основные проблемы, возникающие на пути развития транспортной логистики: 

-  неэффективное использование маршрутов доставки продукции от 

поставщика к потребителю;  

- слабая инфраструктура транспорта, прежде всего в области 

автомобильных дорог; недостаточное количество грузовых терминалов, а также 

их низкий технико-технологический уровень;  

- отсутствие практически на всех видах транспорта современных 

транспортных средств, отвечающих мировым стандартам; высокая степень 

физического и морального износа подвижного состава транспорта;  

- неэффективное использование собственного и наемного подвижного 

состава;  

- потери от простоя в ожидании погрузки/выгрузки транспортного 

средства;  

- потери от неэффективной работы (умышленное хищение ГСМ, «левые 

рейсы», низкая производительность транспортного цеха, из-за слабой системы 

мотивации и низкой квалификации персонала и т. д.).  

Перечисленные проблемы создают угрозу для перспективного развития 

транспортной системы в целом. Это создает угрозу замедления 

общеэкономического роста России, ослабления ее позиций на мировом рынке в 

целом, затрудняет развитие отдельных транспортных предприятий .  

В результате, сегодня как никогда актуальны задачи увеличения объемов 

перевозок, повышения экономической эффективности деятельности 

многочисленных отечественных грузовых и пассажирских перевозчиков и 
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экспедиторов. Для решения проблем необходимо проводить правильный и 

своевременный анализ состояния транспортного рынка; реально оценивать 

возможности и условия развития; четко определять путь развития.  

По мнению экспертов, российской логистике не хватает четкой 

законодательной базы, доверия и понимания со стороны клиентов, технического 

обеспечения в плане коммуникационных, информационных систем.  

Однако отмечаются положительные тенденции в этой сфере. В частности, 

транспортировка и логистика активно развиваются, а взаимоотношения клиентов 

и перевозчиков все чаще становятся долгосрочными. В последние годы 

значительно выросло число проектов по аудиту логистических систем, 

появляются новые концепции.  

В США основной особенностью транспортной логистики является работа 

транспортных средств без остановки. В реальность это воплотилось благодаря 

тягачам, которые используют полуприцепы в два и более раза больше, чем сам 

тягач. Роль складов временного хранения выполняют полуприцепы.  

На североамериканском рынке логистических услуг специализированные 

фирмы выполняют несколько базовых функций: во-первых, непосредственно 

осуществляют предоставление складских и транспортных услуг, для чего им 

нужны складские комплексы, терминалы и подвижной состав; во-вторых, они 

занимаются организацией логистического процесса в зависимости от 

потребностей конкретного клиента.  

Опыт стран Западной Европы показывает существенную роль таких 

транзитных логистических центров в формировании бюджета. Так, в Голландии 

деятельность транзитных логистических центров приносит 40% дохода 

транспортного комплекса, во Франции – 31%, в Германии – 25%. В странах 

Центральной и Восточной Европы эта доля в среднем составляет 30%. Общий 

оборот европейского рынка логистических услуг – более 600 млрд евро. Из них 

около 30% логистических функций во всех отраслях экономики ежегодно 

передаётся логистическим компаниям [2]. 
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Развитие национальных экономик стран Центрально-азиатского региона за 

счет роста объемов их международной торговли с зарубежными странами 

открывает новые возможности для наращивания транспортнологистического 

потенциала этих стран, что предъявляет особые требования к модернизации 

имеющийся инфраструктуры транспортных и складских комплексов. 

Продуманное размещение транспортно-логистических комплексов вдоль 

основных направлений перемещения грузов по главным международным 

маршрутам является залогом успеха и высокой рентабельности организации 

работы логистичеких комплексов.  

Например, в Норвегии, развитие интермодальных перевозок является одной из 

главных задач государственной политик, основное направление развития 

направлено на усиление роли железнодорожного транспорта. План мероприятий, 

необходимый для реализации этой идеи – строительство вторых путей, 

возведение новых терминалов и реконструкция старых, пригодных для 

складирования больших партий груза. Перестройка складских комплексов 

делалась с учетом большого объема грузов, перевозящегося в контейнерах.  

В Финляндии – главной задачей является обеспечение недорогих и надежных 

международных маршрутов, обеспечение привлекательности финского 

логистического комплекса на фоне непрерывного укрепления позиций Эстонии, 

Латвии, Литвы, Польши [2]. 

Рассмотрение практики западноевропейских стран отчетливо показывает, что 

в сфере управления логистикой за рубежом преобладают две основные модели. 

«Авторитарная» – при которой государство указывает даже на 

«узкоспециальные» вопросы (Финляндия) и «демократическая» – когда 

чиновники лишь показывают ориентиры развития (Германия).  

Причина, обусловливающая разницу между странами, лежит в том, насколько 

транспортная логистика важна для каждой страны [2].  
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Ситуация в мире по перевозкам за последний год 

Прошедший 2015 год принес немало изменений для России и мира в целом. 

Сложилась непростая политическая ситуация, что отразилось также на перевозках 

и логистики многих стран Европы и России. Импорт в северо-западный 

федеральный округ России в стоимостном выражении снизился за год с  2015 г. с 

$52,8 млрд до $32,6 млрд по сравнению прошлым годом, следует из данных 

Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ). Объем экспорта снизился с 

$52,7 млрд в 2014 году до $36,9 млрд  2015 года [3]. 

В начале августа 2014г. правительство России запретило импорт продуктов из 

стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. Эмбарго распространяется на 

говядину, свинину, овощи и фрукты, мясо птицы, сыры, молоко и молочные 

продукты. По данным ФТС, в 2013 г. суммарный импорт попавшего под запрет 

продовольствия составлял около $9,1 млрд.  

В течение осени ввоз молока и молочной продукции через таможни Северо-

Запада снизился в 4,8 раза, овощей – в 2 раза, колбасы – в 34 раза, рассказывает 

представитель СЗТУ.  

За 10 месяцев 2014 г. импорт товаров из Германии сократился на 22,5% по 

сравнению с аналогичным периодом в 2013 г. до $5,5 млрд, из Италии – на 13% до 

$2 млрд, Норвегии – на 30% до $0,7 млрд, Польши – на 23,5% до $1,3 млрд ,  

США – на 6% до $3,1 млрд, Франции – на 21% до $1,5 млрд, Японии – на 13,6% 

до $1,9 млрд. Снизились поставки из Дании, Испании, Ирландии, Литвы, 

Нидерландов, с Украины. Общий импорт продовольственных товаров и сырья 

снизился на 4% до $13 млрд, машин, оборудования, транспортных средств – на 

9% до $25,2 млрд, металлов и изделий из них – на 89% до $3,8 млрд,  
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химической продукции – на 3% до $7,9 млрд, следует из материалов СЗТУ.  

Изменилась география поставок ряда продовольственных групп товаров, 

указывало СЗТУ в отчете за III квартал. В импорте мяса доля Бразилии выросла с 

33 до 43%, доля Аргентины – с 4,9 до 8,3%, доля стран ЕС снизилась с 14 до 7,7%. 

В импорте рыбы доля Норвегии снизилась с 56 до 44,5%, доля Исландии – 

выросла с 7 до 11%, удельный вес продукции Фарерских островов вырос с 1,5 до 

4,4%. Поставки из Бразилии увеличились на 16,6% до $2,1 млрд, Эстонии – на 

96% до $556 057, Великобритании – на 38,6% до $1,8 млрд, импорт из Китая 

уменьшился на 1,6% до 12,3 млрд, но его доля в товарообороте увеличилась на 0,7 

п. п. до 16,7%, говорится в материалах СЗТУ. Вырос импорт из Австралии, 

Вьетнама, Египта, Индии, Канады, Кореи [4].  

Поставки продуктов питания из Европы за время действия российского 

эмбарго сведены к нулю и почти не оформляются. Фрукты и овощи из Сербии и 

Турции ввозится примерно в 3 раза больше, поставки сельхозпродукции из Китая 

увеличились почти на 20%. 

Доля продукции, попавшей под запрет, в розничных торговых сетях 

составляла менее 10% ассортимента, на данный момент ритейлер смог заместить 

до 90% этих позиций товарами из стран, не подпавших под санкции. Сеть стала 

закупать больше молочной продукции, мясной гастрономии и бакалеи у 

российских поставщиков и в Белоруссии. Овощи и фрукты доставляются из 

Марокко, Израиля, Сербии, Турции, Азербайджана, рыба – из Мурманска, с 

Дальнего Востока, Фарерских островов, из Чили и Турции. 

Из Бразилии, Чили, Аргентины, Венесуэлы, Парагвая, Уругвая в Россию везут 

в основном мясо, мясную продукцию, фрукты, но объем импорта остается на 

уровне 2013 г. Оформление новых договоров занимает довольно 

продолжительное время – от трех месяцев до полугода.   

На внутреннем рынке цены перевозчиков упали до себестоимости, но заказов 

больше не становится. Экспедиторские компании держатся в основном за счет 

«финансовой подушки». Неопределенность рыночной ситуации в конце 2014 г. 

дополнилось непредсказуемостью. Взаимные санкции и запреты между РФ и 
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странами ЕС+США выбросили на рынок огромное количество свободного 

транспорта, в первую очередь Белоруссии, Литвы, Латвии, Польши, 

контролирующих перевозки с Россией. Почти мгновенное падение объемов 

международных поставок составило от 40% до 100. Кто-то из иностранных 

перевозчиков остановился. Кто-то начал регистрировать свои предприятия в 

России. Кто-то ушел в перевозки по странам ЕС, обрушив цены уже там. 

1.2 Объемы перевозок в России 

В России тоже упали объемы перевозок. Количество свободных машин на 

внутрироссийском рынке быстро увеличилось, международный парк добавился к 

внутри российскому, также потерявшему работу. Одновременно продолжается 

рост курса доллара. Растут тарифы госмонополий, налоги и стоимость кредитов, 

усложняется их получение, ухудшаются возможности для привычной 

минимизации налогов и вывода валюты за рубеж. Теневые схемы на внутри 

российском и на внешнем рынке подорожали, а некоторые стали невозможными. 

Это увеличило расходы потребителей и производителей услуг, связанных с 

логистикой (транспорт+склад), таможней и внешнеэкономической деятельностью. 

Средний возраст грузовиков в России с 16 лет помолодел на два года, но мы 

сохраняем лидерство среди самых изношенных автопарков в мире, это наглядно 

показано на рисунке 1.1. Это увеличивает расходы перевозчиков ремонт и 

техобслуживание грузовиков, тем более что цены на запчасти также растут [5]. 

Стоимость топлива и ГСМ также растет в среднем на 0,2–0,4% в месяц. Что 

касается дизельного топлива, то на ближайшие два года появления 

дополнительных ставок не ожидается. Повышение произойдет планомерно. Тем 

не менее, дизельное топливо высокого качества подорожает в среднем на 14% по 

отношению к его ценам в 2015 году. При почти 2-х кратном увеличении парка 

машин за 2006-2013 годы, протяженность дорог увеличилась лишь на 15%. 

Автомагистрали исчерпали свои возможности, т.к. более 60% грузопотоков 

страны проходится всего на 5% ее дорог. 



 

 

Рисунок 1.1 – Средний
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транспорта, особенно зарубежного производства. Растут и расходы на содержание 

машин – стоянки, транспортный налог, зимняя/летняя резина, ограничения на 

въезд, штрафы, тахографы и т.д. Учитывая ситуацию, лизинговые компании и 

кредитные учреждения по итогам 2014 года начнут забирать невыкупленные 

машины или принимать их от тех, кто будет сам сдавать, не в состоянии их 

оплачивать [5]. Разница в структуре затрат перевозчиков в России и странах ЕС 

представлена на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Структура затрат Европейских и Российских перевозчиков  

 

В 3 квартале 2014 г. уровень ставок на перевозки упал до себестоимости, 

поэтому снижать их уже некуда. Именно по этой причине в октябре началось 

сокращение и закрытие перевозчиков, которое продолжится и в 2016 году. Роста 

ставок не было уже около 2 лет, и их резкое падение к октябрю, спровоцировало в 

ноябре рост. Обычно цены в конце года всегда повышались, но причина была в 

увеличении объемов и нехватке транспорта. Теперь это связано с резким 

сокращением обратных загрузок, в т.ч. сокращение поставок из регионов в 

ожидании пика цен на свои товары, из-за снижения импорта и резкого роста 

эксплуатационных расходов. 
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Вероятнее всего баланс спроса и предложения на перевозки по России 

установится к 3-4 кварталу 2016 и рост фрахтов превысит ставку 4кв. 2015 на 20-

30%.  

В 2015 введен налог за проезд по федеральным трассам (3,75 руб/км,  

применяется коэффициент 0,41) муниципальный сбор с машины от 60 до 300 тыс. 

руб в год, но резкого скачка цен на перевозки так и не последовало.  

Аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте экспедиторских услуг. 

Большинство экспедиторов еще надеются на чудо и пытаются удержаться за счет 

накопленной подушки, если таковая есть или была. Однако в среде логистических 

компаний уже начались увольнения, сокращения заработных плат, значительное 

сжимание расходов. 

Из-за отсутствия или нестабильности заказов мелкие экспедиторы (5-7 

сотрудников) сокращаются до 1-2 человек или прекращают работу. Крупные – 

еще держатся, ограничиваясь увольнением офисного планктона. Сокращение и 

нестабильность вызывает панические настроения и толкает сотрудников к поиску 

волшебных работодателей. Но их нет, а время на поиск работы уже увеличилось с 

1-3 мес. в 2013, до 3-5 мес. с сентября 2014, а в 2015 году и до полугода. Средние 

оклады экспедиторов по России начали падать с 45-50 тыс. руб. до 35-40 тыс., а 

по международным перевозкам с 60-80 тыс. руб. до 40-45 тыс./мес., но 

значительно выросли бонусы, с 2-3% до 5-7%. 

Среди проблем рынка перевозок можно назвать еще несколько. Во-первых, 

удлинение сроков платежей. Если еще весной 2014 года было 10-15 дней от 

выставления счета клиенту, то в 4 квартале до 30-40 дней, а по факту и больше. 

Во-вторых, неплатежи клиентов, связанные со снижением продаж и ухудшением 

их финансового состояния, а также с ростом кредитных ставок и потерь денег из-

за закрытия банков. В-третьих, с откровенными мошенническими действиями, 

например, заключение клиентом договоров перевозок через своего подставного 

экспедитора, которого потом закрывают с долгами. 

Курс рубля продолжит падение. Изменится акцизный сбор на 

горючесмазочные материалы, что увеличит их стоимость на 20-30% [4]. 
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Изменение цен на дизельное топливо за последние 7 лет представлено на рисунке 

1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Изменение цен на дизельное топливо в Росси по годам 
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эффект был в 6-9 месяцы 2015 года. Именно они определят, кто останется на 

логистическом рынке. Впрочем, и у потребителей логистических услуг идет 

аналогичная ситуация.  

Падение покупательской способности продолжится, поэтому содержание 

магазинов в удаленных районах станет невыгодным. Вместе с удаленными 

торговыми точками начнут сокращаться и товарные потоки, особенно если 

пункты реализации расположены не в центральных городах или районных 

центрах. Как следствие, логистика свернется до центральных маршрутов. Люди 

 сами будут приезжать, закупать и вывозить товары и продукты из районных 

центров.  

Среди логистических компаний усилится конкуренция. Во-первых, между 

 собой. Во-вторых, с европейскими, прибалтийскими, белорусскими и 

украинскими коллегами, активно создающими в России свои бизнесы. Однако 
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кассовые разрывы клиентов дадут значительные отсрочки платежей и потребуют 

кредитов для выплат перевозчикам. Таким образом, выживаемость логистических  

компаний напрямую будет зависеть от их финансовой способности, которая 

снижается у всех. Рыночная ситуация приведет к сокращению игроков среди 

логистических компаний. Как будет происходить сокращение, путем слияния или 

объединения возможностей (включая партнерские соглашения и альянсы) или за 

счет разорения конкурентов будут решать сами участники логистического рынка. 

Одно только будет понятно, слияние 2-3 слабых игроков не создаст сильного, 

поэтому при объединении всем надо думать. Очевидно, что и спрос на 

логистические услуги разделится. Одним заказчикам будет требоваться все более 

и более полноценный комплекс услуг, который закроет им все вопросы с 

логистикой. Другим будет необходим узкий, но высокопрофессиональный и 

качественный сервис, дополняющий их возможности там, где они не смогут или 

пока не могут справиться. 

Не помогает даже снижение ставок до уровня себестоимости. По сути, 

автоперевозки вернулись в кризисный период 2008-2009 годов. Как результат, 

прогнозируют специалисты, часть игроков скорее всего уйдет с рынка, в первую 

очередь мелкие компании, а рынок в целом укрупнится. Сравнение тарифов за 

2012 и 2014 года представлено на рисунке 1.5. 

Немаловажным фактором влияющим на стоимость перевозки является 

простой под погрузкой-разгрузкой. Время простоя автомобилей под погрузкой-

разгрузкой состоит из следующих элементов: времени ожидания погрузки-

разгрузки; времени маневрирования автомобиля в пунктах погрузки-разгрузки; 

времени выполнения погрузочно-разгрузочных операций; времени оформления 

документов.  

Время ожидания погрузки-разгрузки нередко составляет значительную часть 

от общего времени простоя автомобиля под погрузкой-разгрузкой. Сокращение 

этого времени может быть достигнуто в результате правильной организации 

перевозок грузов, четкой и ритмичной работы погрузочно-разгрузочных пунктов 

и автомобилей на линии. При этом количество автомобилей, обслуживающих 
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пункты погрузки и разгрузки, должно соответствовать пропускной способности 

этих пунктов. 

 

 

Рисунок 1.5 – Динамика изменения тарифов на грузоперевозки по России 

(тент 20 тонн)  
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Время выполнения погрузочно-разгрузочных операций определяется прежде 

всего способом их производства, грузоподъемностью подвижного состава и 

производительностью применяемых погрузочно-разгрузочных механизмов. При 

выполнении этих операций вручную время простоя автомобилей под погрузкой-

разгрузкой зависит не только от грузоподъемности автомобиля, но и от 

количества и квалификации грузчиков и вида груза. 

Время оформления документов (путевого листа, товарно-транспортной 

накладной и др.) при неправильной организации работ нередко превышает время 

затрачиваемое на выполнение основных операций. Для уменьшения простоев 
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автомобилей необходимо совмещать время на оформление документов со 

временем на выполнение погрузочно-разгрузочных работ. Нормы времени 

простоя автомобиля (автопоезда) для выполнения погрузочно-разгрузочных 

операций устанавливаются в зависимости от способа погрузочно-разгрузочных 

работ на всю грузоподъемность автомобиля, возможную для данного груза, в 

соответствии с Правилами применения единых тарифов на перевозку грузов 

автомобильным транспортом. 

Временем прибытия автомобиля под погрузку и разгрузку считается время 

предъявления водителем грузоотправителю путевого листа и документов на 

получение груза в пункте погрузки у въездных ворот или на контрольно-

пропускном пункте и товарно-транспортной накладной грузополучателю в пункте 

разгрузки. 

Погрузка и выгрузка считаются законченными после вручения водителю 

надлежаще оформленных товарно-транспортных документов на отпущенный и 

погруженный или выгруженный и принятый груз. При наличии на выезде с 

территории грузоотправителя или грузополучателя контрольно-пропускного 

пункта временем окончания погрузки или разгрузки считается время выезда 

автомобиля из ворот контрольно-пропускного пункта. Соответственно 

исчисляется продолжительность простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой. 

Начало простоя автомобиля, прибывшего под погрузку раньше времени, 

согласованного сторонами при приеме заказа или установленного согласованным 

графиком, считается с согласованного времени. О прибытии автомобиля раньше 

согласованного времени делается отметка в путевом листе. 

Время, необходимое для маневрирования автомобилей, увязывания и 

развязывания груза, покрытия груза брезентом и снятия брезента, открытия и 

закрытия бортов (дверей) автомобилей и прицепов, отвертывания, 

привертывания, подноски, относки шлангов, очистки кузова автомобилей при  

перевозке бетона, горячего асфальта и других масс и прочих вспомогательных 

операций, а также оформления документов, входит в основные нормы времени 

простоя автомобиля при погрузке и выгрузке грузов. 
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Прекращение грузополучателем или грузоотправителем погрузочно-раз-

грузочных работ вследствие наступления ночного времени и ненастной погоды 

(дождь, туман, заморозки, снег и ветер) не дает права на увеличение срока 

погрузки или разгрузки и не освобождает заказчиков от ответственности за 

простой автомобилей. 

1.3 Характеристика ООО «Транспортная компания Двигик» 

ООО «Транспортная компания Двигик» образовано 10 декабря 2010 года. 

Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью. 

Юридический адрес: 454001 г. Челябинск Проспект Победы 303/2 оф. 7. 

Основной вид деятельности предприятия – оказание транспортно-

экспедиционных услуг. Главной целью, как и любого другого коммерческого 

предприятия, является получение прибыли. Для достижения поставленной цели 

ООО «Транспортная Компания Двигик»: 

- занимается организацией перевозок автомобильным, транспортом во внутри 

российском сообщении. 

- дополнительные услуги: страхование. 

Предприятие работает с 9:00 до 18:00, выходной суббота, воскресение. В 

любой день работники могут помочь выбрать необходимый тип подвижного 

состава по оптимальной цене для перевозок груза по городу и в междугородном 

сообщении. 

Компания работает как с НДС, так и без НДС. В настоящее время для 

предприятий, которые работают по упрощенной системе налогообложения, 

заключаются договора на ООО «Альфа-Транс», для предприятий работающих с 

НДС оформление перевозок производится на юридическое лицо ООО 

«Транспортная Компания Двигик».  

Предприятие работает как по разовым заявкам, так и по постоянным 

договорам, которые устанавливают взаимную ответственность: клиент 

обеспечивает своевременную упаковку и погрузку, работники ООО 

«Транспортная Компания Двигик» – сроки доставки и сохранность груза. Это и 
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контроль качественной погрузки и состоянием тары, за правильным оформлением 

транспортных документов, за движением груза. Ответственность «Транспортной 

компании Двигик» застрахована на 2,5 миллиона рублей. 

Отличие ООО «Транспортная Компания Двигик» от подобных компаний в том, 

что предприятие занимается организацией перевозок в смешанном сообщении, 

как по России, так и в международном сообщении. Это наиболее сложный вид 

транспортно-экспедиционной деятельности, но мировая практика свидетельствует 

в пользу таких комплексных предприятий. Груз перевозится «от двери до двери». 

За годы работы предприятие ООО «Транспортная Компания Двигик» заняло 

достойное место на рынке транспортно – экспедиционных услуг и  заслужила 

отличную репутацию. О качестве оказанных услуг говорят отзывы клиентов. 

Высокий уровень общения, профессиональная команда, своевременная оплата.[7] 

В последние 2 года компания уделяла особое внимание перевозкам 

внутригородским с использование транспортных средств от полутора до 20 тонн, 

а так же перевозкам по Уральскому Федеральному округу, с использование 

транспортных средств аналогичной грузоподъемности. Основными и более 

стабильными направлениями стали перевозки па маршруту Челябинск (ПАО 

ЧМК) – Чебаркуль (ПАО «Уралкуз») Вид перевозимого груза – металлопрокат. 

Ежемесячно по данному направлению отгружается от 3 до 8 000 тонн 

металлопроката. По данному направлению задействованы 5 компаний, 

Транспортная компания Двигик входит в их число, количество груза 

распределено на каждую компанию в равных частях, дабы обеспечить 

своевременный и точный вывоз данной продукции. Общее количество тонн 

метала на каждый месяц сообщают в начале каждого месяца. По данному 

маршруту задействованы грузовые автомобили грузоподъемностью до 20 тонн, 

погрузка осуществляется козловым краном, поэтому основной подвижной состав 

представляет из себя сидельный тягач и к нему бортовой полуприцеп, так же 

возможно использовать шторный полуприцеп, но процесс расчехления занимает 

достаточно много времени, и поэтому использование автопоездов со шторными 
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полуприцепами считается менее интересным, так как будут создаваться очереди 

на погрузке и выгрузке. 

Использование полной грузоподъёмности транспортных средств 

осуществляется методом взвешивания каждой партии груза, и доведение её до 

необходимого количества. Количество груза в тоннах на каждую единицу 

подвижного состава зависит от ее номинальной грузоподъемности которая 

рассчитывается путем вычисление из разрешенной максимальной массы 

транспортного средства, массы без нагрузки. Так же обязательным условием 

считается соблюдение давления каждой оси транспортного средства на проезжую 

часть, она не должна превышать 8 тонн, в обычный период. На время весенней 

просушки дорог устанавливаются другие нормы нагрузки на ось. В обычный 

период полный вес груза на 4-осный автопоезд (2 оси тягач+2оси полуприцеп) 

составляет 18 тонн, на 5-осный автопоезд (2 оси тягач+3 оси полуприцеп) 

составляет 19,8 тонн, ну и на 6-осный автопоезд 21,7 тонн.  

Ежемесячно на Транспортную компанию Двигик в среднем распределяется 

около 1000 тонн металла для перевозки. Отгрузки осуществляются 7 дней в 

неделю, при загрузке автомобилей от 18 до 20 тонн, это в среднем 2 автомобиля в 

сутки.  

Транспортная компания Двигик, не имеет в собственности подвижной состав, 

поэтому для осуществления перевозок пользуется услугами наемных 

перевозчиков. Основная прибыль компании это разница «дельта» в ставке 

которую оплачивает заказчик и ставке которая оплачивается непосредственно 

перевозчику. 

Вывод по разделу один 

За последний год сильно изменилась ситуация в мире в области перевозок. 

Устаревшие транспортные средства, растущие цены на топливо, некачественное 

дорожное покрытие – все это являются негативными факторами. Ставки на 

перевозки были снижены до себестоимости, но потом был скачок вверх. Все эти 

факторы увеличивают транспортную составляющую в стоимости продукции, 
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соответственно растут цены в магазинах, производители теряют часть 

потребителей. Чтобы это не происходило, но так как ставки на перевозки 

невелики, то необходимо искать пути совершенствования организации логистики 

на предприятиях и сокращения статьи транспортных затрат. 

Была показана характеристика ООО «Транспортной компании Двигик», 

обозначены основные направления и объемы перевозок по заданному 

направлению. Отсутствие собственного подвижного состава мешает дальнейшему 

развитию компании, и в данной работе мы рассчитаем экономическую 

эффективность приобретения собственного парка транспортных средств чтоб 

вывести компанию на новый уровень, и перевести ее из статуса диспетчера, в 

статус перевозчика и возможно раскрыть свой потенциал и повысить прибыль 

компании.  
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ТЕХННИКО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 

Д 

2 ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Оценка основных направлений доставки груза 

За годы существования фирмы была детально отработана технология работы 

компании, выработана оптимальная организационная структура и распределение 

полномочий и ответственности между сотрудниками предприятия. 

Существующая технология состоит из последовательного выполнения заявок 

от момента их поступления до момента окончания финансовых расчетов и 

урегулирования возможных претензий. 

Заказчик подает заявку в компанию любым удобным для себя способом (по 

факсу, по электронной почте, по ICQ или же по телефону). В ней он указывает 

маршрут следования, вид перевозимого груза, вес, объем, количества грузовых 

мест, способ погрузки и выгрузки автомобиля  необходимого количества 

подвижного состава, дата подачи под погрузку, стоимость транспортно – 

экспедиционных услуг. 

Заявка в зависимости от направления перевозки передается на обработку 

соответствующему менеджеру, дальше согласно алгоритму поиска автомобиля 

или груза. Алгоритм поиска состоит из нескольких частей. Во-первых это 

поступление заявки, во вторых размещение груза на www.autotransinfo.ru, далее 

следует поиск попутного подвижного состава (сортировка выставленных ТС или 

грузов по направлениям в системе www.ati.su, одновременно с этим 

производиться региональная рассылка по адресам ICQ. Поиск автомобиля по 

рейтингу надежности предприятий на www.autotransinfo.ru. При неполной 

загрузке автомобиля, когда груз занимает не весь объем в кузове, размещаем 

свободный объем транспорта с целью найти попутный автомобиль Размещение 

груза в информационной системе на ближайшие города в радиусе 100-300 км от  
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пункта назначения. Последним шагом в алгоритме по поиску подвижного состава 

это обращение за помощью к конкурентам. Которые при взаимной выгоде могут 

выступить как партнеры, и как потенциальные перевозчики. Алгоритм поиска 

изображен на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Алгоритм поиска автомобилей и грузов 

 

В совокупности все шаги дают положительный результат, и мы находим 

автомобиль, который соответствует необходимым требованиям для перевозки 

данного груза. С перевозчиком обговариваются все конкретные условия 

выполнения перевозки и ему высылается заявка, которая вводится на основании 

заявки с заказчиком. В обязательном порядке заключается договор на 

осуществление перевозок.  

После подтверждения заявки перевозчиком (заверение согласованных условий 

подписью и печатью перевозчика) компания передает заказчику данные о  
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водителе и транспортном средстве, при необходимости выписывает доверенность 

на получение груза водителем. В договорах перевозки оговариваются штрафные 

санкции за неподачу в срок подвижного состава, просрочки в сроках доставки 

груза.  

При прибытие на погрузку водитель должен предъявить путевой лист и 

документ, удостоверяющий личность. В процессе погрузки водитель 

контролирует состояние и целостность упаковки груза, соответствие груза 

сведениям, указанных в накладных. Товарно-транспортная накладная 

оформляется грузоотправителем и является основным перевозочным документом 

Товарно-транспортных накладных составляется 5 экземпляров: 

Первый экземпляр остаётся у грузоотправителя с отметкой о получении груза 

водителем. 

Второй экземпляр передаётся грузополучателю. Грузополучатель ставит 

роспись о приёмке товара на оставшихся товарно-транспортных накладных.  

Третий экземпляр передаётся в автотранспортное предприятие, для отчётности 

перед заказчиками транспорта и свидетельствующий о выполненной работе. 

Четвертый экземпляр остаётся у водителя, для отчётности перед АТП и для 

начисления зарплаты. 

Пятый экземпляр передаётся экспедиционной фирме, для отчётности перед 

заказчиком экспедиторам о надлежащем выполнении работы. 

Клиенту предоставляются все необходимые бухгалтерские документы для 

оплаты транспортно – экспедиционных услуг (счет, счет-фактура, акт 

выполненных работ). Расчет с перевозчиком осуществляется согласно условиям, 

оговоренным в заявке.  

В случае возникновения спорных вопросов отношения между предприятиями 

разрешаются в претензионном порядке. [7] 

Как было уже сказано в первом разделе Транспортная компания Двигик 

осуществляет перевозки грузов по Уральскому Федеральному округу с 

использованием унифицированных транспортных средств, это бортовые, 

тентованные, рефрижераторы, термоса, различной грузоподъемности. Но есть и 
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основной маршрут который компания обслуживает уже почти 5 лет, это перевозка 

металлопродукции по маршруту Челябинск – Чебаркуль.  

Среднее время доставки металлопродукции по маршруту Челябинск – 

Чебаркуль занимает 8 часов, погрузка производиться на территории ПАО «ЧМК» 

по адресу г. Челябинск ул. 2-я Павелецкая 14 «Копровая проходная» выгрузка 

ПАО «Уралкуз» г. Чебаркуль ул. Дзержинского д.7, расстояние между пунктами 

погрузки и выгрузки равно 110км., на выполнение этой работы у автомобиля 

уходит в среднем по 8 часов. Маршрут движения показан на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Маршрут движения от ПАО «ЧМК» до ПАО «Уралкуз» 

 

Хронологию доставки по маршруту г. Челябинск ул. 2-я Павелецкая 14 

«Копровая проходная» до г. Чебаркуль ул. Дзержинского д.7 можно представить 

следующим образом:  

1) оформление пропуска и заезд на территорию фабрики и время 

маневрирования. Время маневрирования (�ман) – возникает при необходимости 

маневрирования АТС на погрузочно-разгрузочной площадке из-за 

ограниченности ее размеров, неудовлетворительного состояния его подъездных 

путей, неудобном расположение складов (0,5 часа); 
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2) время ожидания (�ож) – вызвано неподготовленностью ПРР или является 

следствием недостаточной пропускной способности погрузочно-разгрузочного 

пункта (3 часа); 

3) погрузка (0,5 часа); 

4) время оформления документов (�док) – затрачивается на заполнение 

путевых листов, товарно-транспортных накладных. Необходимо стремиться, 

чтобы оформление документов происходило одновременно с погрузочно-

разгрузочными операциями (0,5 часа); 

5) время в пути до места разгрузки (2 часа); 

6) разгрузка с оформлением документов у грузополучателя (1,5 часа). 

Так как тариф работы за час итак ниже среднерыночного, то необходимо 

рассмотреть варианты того, что можно оптимизировать. По формуле (1) найдем 

общее время доставки груза: 

�пр = �ож + �ман + �п + �р + �док,                                   (1) 

где �пр– время простоя; 

�ож – время ожидания; 

�ман – время маневрирования; 

�п – время погрузки; 

�р – время разгрукзи; 

�док – время оформления документов. 

При планировании перевозок в интересах рациональной организации ПРР и 

сокращении продолжительности простоя в пунктах погрузки и выгрузки грузов 

следует рассматривать время простоя в совокупности следующих элементов: 

время ожидания; времени маневрирования; времени, затрачиваемого 

непосредственно на погрузку и разгрузку, времени на оформление документов. 

Необходимо замерить все фактически затрачиваемое время на каждую работу. 

Согласно нормативам средняя скорость движения грузовых автомобилей в 

междугороднем сообщении составляет 50 км/ч [8]. Найдем время в пути с учетом  
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нормативной скорости по формуле: 

Тдв =	 �
�

,                                                               (2) 

где Тдв–  время движения, ч; 

� – расстояние,км; 

� – скорость движения, км/ч. 

Тогда подставив значения в формулу (2) получим: Тдвпл =	 ���
��

 = 2,2 часа. 

Было измерено сколько фактически составляет время движения по данному 

маршруту. Оно составило Тдв
ф = 	2 часа.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272 "Об 

утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом" сроки 

погрузки (выгрузки) грузов до 1 тонны составляют 13 минут, а свыше 1 тонны за 

каждую полную и неполную тонну 3 минуты дополнительно[7]. 

Итого получаем , что нормативное время погрузки ( разгрузки ) фуры 20 тонн 

по рассматриваемому направлению равно: �п(�р) = 13+(20×3)=73 минуты (1,21 

часа). 

Тариф на данную перевозку составляет 9000 рублей в т.ч НДС 18%, так как 

фирма является экспедиторской и не имеет собственного подвижного состава, для 

перевозки данной продукции она использует наёмный автотранспорт. Согласно 

договоренности фирма оплачивает компании перевозчику 7500р/рейс. Фирме 

перевозчику интереснее работать через Транспортную компанию Двигик, а не на 

прямую с заказчиком данных перевозок, по следующим причинам: 

- быстрый возврат денежных средств. Отсрочка платежа у прямого заказчика 

составляет 60 календарных дней. У Транспортной компании Двигик, за счет 

собственной финансовой «подушки» она составляет 7 банковских дней.  

- различные способы расчета за выполненные услуги. Компания заказчик 

оплачивает услуги только безналичным расчетом включая НДС 18%, у 

транспортной компании Двигик существует несколько форм расчета с 
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перевозчиками, как безналичный расчет, включая НДС 18% , безналичный расчет 

без НДС, и в особенных случаях возможен наличный расчет.  

- возможность предоставлять предоплату перед выполнением рейса, для 

заправки автомобиля.  

По итогам 1 месяца работы отдела логистики в среднем доход компании 

составляет 850 000 рублей. Перевозки по маршруту Челябинск-Чебаркуль 

приносят около 8,5% дохода компании. Остальной доход приходиться на других 

заказчиков транспортных услуг, которых в среднем насчитывается около 25 

компаний.  

Вывод по разделу два 

Была рассмотрена схема работы отдела логистики Транспортной компании 

Двигик. Также был подробно рассмотрен основной маршрут Челябинск-

Чебаркуль выполняемый ежедневно и круглогодично. Рассмотрено время 

погрузки автопоезда грузоподъемностью 20 тонн. Был приведен основной 

ежемесячный доход отдела логистики, и процентное соотношение дохода 

основного направления к общему доходу компании.  

В ходе анализы было выявлено что дельта получаемая с одного рейса по 

маршруту Челябинск-Чебаркуль не является прибыльной, и не способствует 

финансовому развитию компании. Было предложено приобретение собственного 

парка транспортных средств для осуществления данных перевозок. 
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ЮУрГУ 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

РАЗДЕЛ 

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Подбор и расчет приобретения собственного автотранспорта 

Для перевозок основной продукции по маршруту Челябинск-Чебаркуль 

требуются автомобили грузоподъёмностью до 20 тонн, с бортовой платформой. В 

состав автопоезда входит тягач и полуприцеп длинной не менее 12 метров, они 

изображены на рисунке 3.1. 

Рисунок 3.1 – Тягач и полуприцеп в составе автопоезда 

 

Основная проблема выбора подвижного состава состоит в выборе, покупать 

новый автомобиль или с пробегом. Попробуем разобрать основные плюсы и 

минусы.  

Новый автомобиль: плюсы и минусы. 

Как таковых, недостатков у нового автомобиля нет, за исключением одного. 

Новая машина – это довольно дорого, и по цене и по расходам и по всей 

стоимости владения автомобилем. Но при всем при этом новый автомобиль – 

надежен и привлекает возможностью прогнозировать расходы на него. 

Преимущества нового автомобиля: 

- Надежность. Все-таки новый авто – есть новый авто, и ломается он на много 
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реже чем старый. Если от автомобиля Вам в первую очередь требуется высокая 

надежность, то надо брать новый автомобиль, хорошо за ним следить, вовремя 

обслуживать и тогда он Вас точно не подведет. В новом автомобиле, все узлы и 

агрегаты – новые, абсолютно все запчасти – оригинальные, и в третьих все это 

собрано на заводе изготовителе, а заводская сборка является самой качественной 

и ценится выше всякого ремонта, выполненного в любом, пусть даже самом 

хорошем автосервисе. 

- Гарантия производителя выгодно отличает новый автомобиль от старого тем, 

что в случае брака в купленном Вами авто Вы, пусть и не без труда, но все-таки 

сможете через суд добиться бесплатного ремонта, замены автомобиля или даже 

возврата денег. Недостатком гарантии является то, что для ее сохранения 

необходимо проводить ТО в авторизованном сервисном центре, что обходится 

весьма недешево, но оно того стоит, ведь в случае выхода из строя таких узлов, 

как двигатель или АКПП, их ремонт или замена может стоить до четверти цены 

автомобиля. Если же Вы любите экономить, то можно пройти лишь первые одно-

два гарантийные ТО, а затем отказаться от гарантии, перейдя на самостоятельное 

обслуживание автомобиля. Практически всегда брак выявляется в течение года 

эксплуатации, а это значит, что вовсе не обязательно оплачивать дорогое 

гарантийное ТО в течение всего срока гарантии. 

- Предсказуемость расходов. Это преимущество является следствием первых 

двух и его смысл заключается в том, что новая машина хоть и дорого обходится 

своему владельцу, зато расходы на нее вполне реально спланировать. 

- Надежность сделки купли – продажи. Это ключевой аргумент в пользу покупки 

нового авто. Приобретая абсолютно новую машину в автосалоне Вы можете быть 

уверены что автомобиль не числится в угоне, не находится в залоге у банка, не 

будет впоследствии отчужден у Вас в пользу внезапно возникшего обиженного 

собственника одного из предыдущих хозяев. У Вас на руках будет акт приемки – 

передачи автомобиля, квитанция об оплате, оригинал паспорта транспортного 

средства. Никакие махинации Вам не грозят, при условии, что Вы покупаете  
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новый авто у официального дилера. Кроме того, при покупке нового авто 

отсутствует риск купить машину, восстановленную после серьезного ДТП или 

вообще сваренную из половинок от двух разных автомобилей. 

- Возможность выбрать нужную комплектацию. При покупке нового авто Вы 

имеете возможность выбрать все основные параметры автомобиля и любую 

комплектацию. При желании можно добавить нужные опции, правда в этом 

случае придется подождать пока Ваша машина будет изготовлена и доставлена, 

но поверьте, ожидание того стоит. 

- Не надо проходить техосмотр. Первый техосмотр автомобиль проходит только 

через 3 года, затем еще через 2, а дальше ежегодно. Следовательно, купив новую 

машину Вы на три года полностью снимаете эту проблему. 

- Возможность купить в кредит. Банки с радостью выдают кредит на новые авто, 

в отличие от подержанных. Если даже Вам удастся взять кредит на старую 

машину, то ставка по нему будет существенно выше, чем для новой машины. 

К недостаткам нового авто можно отнести: 

- Высокая стоимость владения. В первый год автомобиль теряет в цене больше, 

чем в любой последующий. Довольно сильно снижается его рыночная цена во 

второй и третий года, а дальше потеря стоимости стабилизируется и остается 

примерно одинаковой для всех последующих лет. В среднем новые авто в первый 

год дешевеют на 10-15%, но машины премиум – класса теряют за первый год до 

25% от первоначальной стоимости и более. 

- Высокие расходы на плановое ТО. Смысл покупки нового автомобиля частично 

теряется, если автомобиль будет снят с гарантии, а для сохранения гарантии 

обязательным условием является своевременное прохождение планового 

технического обслуживания в сервисном центре. Такое обслуживание обходится 

в 2-3 раза дороже, обслуживания в обычном автосервисе. 

- Высокая вероятность угона, а значит КАСКО – обязательно. Новый автомобиль 

является лакомым кусочком для угонщиков, ведь чем новее машина, тем выше на 

нее спрос. Сигнализации и противоугонные средства не являются ощутимым 
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препятствием на пути автоугонщиков, поэтому единственным эффективным 

средством защиты становится страхование КАСКО. 

- Нельзя вносить изменения в автомобиль, если автомобиль на гарантии. Если 

хотите что бы автомобиль сохранил гарантию изготовителя, то нельзя вносить 

существенных изменений в конструкцию, нельзя заменять штатные детали на 

усовершенствованные. Вот почему любители тюнинга никогда не покупают 

новые машины. Гораздо выгоднее купить 2-3 летний авто, который уже успел 

значительно снизить свою цену, но все еще сохранил свои потребительские 

свойства. 

Подержанный автомобиль: преимущества и недостатки. 

К преимуществам автомобиля бывшего в эксплуатации можно отнести: 

Доступность богатой комплектации. Покупая 3-5-летнюю машину, Вы 

сохраняете высокие шансы получить автомобиль в приличном состоянии, но 

классом Выше, того авто, который доступен Вам новым. Автомобили в возрасте 

5-7 лет делают шикарные комплектации еще более доступными, а в почтенном 

возрасте от 8 лет и более автомобили премиум-класса совсем не дорого 

открывают перед Вами двери в мир истинного комфорта и безопасности. 

Не надо платить за доп.оборудование. Обычно еще первый хозяин 

устанавливает на машину все необходимое. Если же чего-то по Вашем мнению не 

хватает, например музыки, то это хороший повод для торга. 

Старые машины не угоняют. К сожалению это не совсем так. В первые 2-3 

года машина является почти новой и вероятность угона практически не 

снижается. Если же автомобилю больше пяти лет, то вряд ли его угонят с целью 

перепродажи, а вот чтобы разобрать на запчасти или требовать от Вас выкуп – 

запросто. Вывод: старые авто все-таки угоняют, но значительно реже, чем новые. 

Простенькая сигнализация + блокировка КПП значительно снизят вероятность 

угона не нового автомобиля. 

Не нуждается в обкатке. Действительно, новый автомобиль желательно 

обкатать в течение первых 2-3 тысяч километров, то есть не подвергать его 

максимальным нагрузкам, не раскручивать двигатель до максимальных оборотов, 
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ограничить максимальную скорость. Но к сожалению, это преимущество 

подержанного авто весьма сомнительно, ведь покупая БУ авто у другого человека 

мы не можем быть уверены, в каких условиях проводилась обкатка и проводилась 

ли она вообще. Если новенький авто всего на месяц отдать на растерзание 

гонщику, то ресурс двигателя значительно поубавится, а последствия могут 

проявиться далеко не сразу. 

Недостатки автомобиля с пробегом. 

Риск. Подержанный авто может стать отличным вариантом, но только при 

условии, что Вы хорошо разбираетесь в машинах. Если же опыта покупки, 

облуживания и ремонта подержанных машин у Вас нет, и нет знакомого 

специалиста в этой области, готового помочь при выборе авто, значит покупая БУ 

авто Вам придется уповать лишь на свою удачу. Подумайте, возможно для Вас 

будет лучше воздержаться от покупки подержанной машины и отправиться в 

автосалон за новым авто. Не стану перечислять все опасности, подстерегающие 

нас при покупке БУ автомобиля, скажу только, что риск в этом деле довольно 

велик. 

Низкая надежность. Если машины в возрасте 3-5 лет все еще обладают 

достаточно высоким ресурсом, то к 7-10 годам в любом автомобиле поломки 

начинают происходить все чаще и чаще, и случаются они, как полагается, в самый 

неподходящий момент 

Расходы на ремонт. Чем старше машина, тем большее число деталей 

приближается к границе своего ресурса, и рано или поздно любая даже самая 

крутая иномарка приходит в состояние, когда поломки следуют одна за другой. 

При этом, чем выше изначальная цена машины, тем дороже будет стоить ее 

ремонт. В любом случае, покупая машину в возрасте более 7 лет, не стоит 

рассчитывать на ее беспроблемную эксплуатацию. 

Высокая стоимость КАСКО. Большинство страховых компаний даже не 

имеют тарифов для работы с автомобилями старше 10 лет, а если тарифы и есть, 

то они выше, чем для нового автомобиля. 
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Повышенный расход топлива и масла. Как правило: автомобили почтенного 

возраста потребляют топлива на 5-10 процентов больше нормы, что является 

естественным для изношенного двигателя. Так же является нормой и 

повышенный угар масла – до 1 литра на тысячу км пробега. 

Наш выбор пал на приобретение поддержанного грузового автомобиля 

грузоподъёмностью 20 тонн, годом выпуска не старше 2013. Так как автомобили 

этого года выпуска как правило обладают еще достаточно высоким ресурсом и 

находятся на гарантии производителя. Стоимость тягача принимает до 1 

500 000р.Наш выбор пал на седельный тягач марки МАЗ 5440 2013 г.в.(рисунок 

3.2) Рыночная стоимость составляет 1 300 000 рублей [8]. 

 

  
Рисунок 3.2 – Седельный тягач МАЗ 5440 и полуприцеп МАЗ 975830-3021 

 

Для выбора полуприцепа определяем нужные нам параметры: год выпуска не 

старше 2013 г., 3 оси, пневмоподвеска, длина не менее 12 метров, стоимость не 

более 1 000 000 рублей. Итог полуприцеп марки МАЗ 975830-3021 стоимость 

500 000 рублей. (рисунок 3.2) [9]. 

Технические характеристики седельного тягача МАЗ 5440.  

Загруженный МАЗ-5440 в составе автопоезда может набирать скорость до 100 

км/час. Однако для большинства модификаций ограничителем данный показатель 

сокращается до 90 км/час. 
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Снаряженная масса тягача составляет 7600 кг, полная – 18000 кг. При этом на 

переднюю ось приходится 6600 кг, на заднюю – 11400 кг. В составе автопоезда 

автомобиль способен перевозить грузы общим весом 44000 кг. 

МАЗ-5440 имеет колесную формулу четыре на два и следующие габаритные 

размеры: 

- максимальная высота – 4000 мм; 

- длина – 6000 мм; 

- ширина – 2550 мм. 

Расход топлива зависит от нескольких составляющих. Ну во первых 

конструкция тягача предусматривает наличие топливного бака с вместимостью 

500 л. При скорости в 60 км/час МАЗ-5440 расходует на 100 км порядка 31,6 л. 

При увеличении средней скорости до 80 км/час показатель возрастает до 35,4 л на 

100 км. Двигатель 

Базовая версия МАЗ-5440 комплектуется 4-тактным 8-цилиндровым V-

образным дизельным мотором семейства «ЯМЗ-650». Данный агрегат 

выпускается Ярославским моторным заводом и имеет турбонаддув. 

Агрегат соответствует европейским экологическим стандартам. Благодаря 

встроенному обогревателю запуск силовой установки даже в холодное время года 

проблем не вызовет. Оптимальный температурный уровень мотора в рабочем 

состоянии поддерживает передовая система охлаждения, разработанная 

специалистами Минского автозавода. 

Агрегат «ЯМЗ-6582.10» имеет жидкостное охлаждение, непосредственный 

впрыск топлива и промежуточное охлаждение типа «воздух-воздух». Ресурс 

данного мотора до капитального ремонта составляет 1000000 км или 15000 часов. 

Гарантийный ресурс равняется 140000 км. 

Параметры двигателя «ЯМЗ-6582.10»: 

- рабочий объем – 14,86 л; 

- номинальная мощность – 400 л.с.; 

- степень сжатия – 16,4. 
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Отдельные модификации МАЗа-5440 оснащаются иностранным агрегатом 

Renault с мощностью 412 л.с. и турбонаддувом [10]. 

Технические характеристики полуприцепа МАЗ 975830-3021 [11] представлены 

в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Технические характеристики полуприцепа МАЗ 975830-3021 

Параметр  Показатель 

Допустимая масса перевозимого груза, кг 28 000 

Допустимая масса снаряженного прицепа, кг 6 700 

Допустимая масса прицепа, кг 34 600 

Допустимая нагрузка на седло, кгс 10 600 

Допустимая масса на тележку, кг 24 000 

Длина платформы, мм 13 620 

Ширина платформы, мм 2 480 

Высота платформы, мм 2 650 

Объем платформы, м3 89 

Высота ССУ, мм 1 150 

Подвеска пневматическая 

Количество колес 6+1 

Размер шин 385/65R22.5 

 

В итоге получаем что для работы нам необходимо приобрести 2 тягача и 2 

полуприцепа, на момент технического обслуживания мы можем прибегнуть к 

помощи наемных автомобилей. Инвестиции в проект будут составлять 4 200 000 

рублей:  

- 2 тягача МАЗ-5440 (2013 г.в.) – рыночная стоимость 1 300 000, итого 

2 600 000 рублей; 

- 2 полуприцепа МАЗ 975830-3021 (2013г.в.) - 500 000, итого 1 000 000 рублей; 

- Постановление на учет, оформление, страховка еще около 60 000 рублей. 
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Вывод по разделу три 

Был выбран подвижной состав для перевозок продукции, это автопоезд в 

составе которого будет тягач и полуприцеп, общей грузоподъёмностью 20 тонн, 

также было решено приобретать технику бывшую в эксплуатации но не старше 

2013 года, так как автомобили этого года выпуска как правило обладают еще 

достаточно высоким ресурсом и находятся на гарантии производителя. Было 

рассчитано необходимое количество транспортных средств чтобы удовлетворить 

потребности в перевозках металлопродукции по направлению Челябинск-

Чебаркуль, они составят 2 единицы. Посчитаны необходимые инвестиции в 

проект они составили 4 200 000 рублей. 
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 Разраб. Карпенко А.Л. 

 Провер. Шепелев В.Д. 

 Реценз.  
 Н. Контр. Баранов П.Н. 

 Утверд. Горяев Н.К. 

Лит. Листов 
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Кафедра ЭАТ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РАЗДЕЛ 

Д 

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Расчет капиталовложений 

Капиталовложения – это расходы на приобретение объектов основного 

капитала. Капиталовложения не вычитаются из прибыли, поскольку 

приобретение актива не является убытком. Однако по мере того, как объект 

основного капитала теряет свою стоимость в результате износа, амортизационные 

отчисления производятся из прибыли. 

Для осуществления перевозок по заданному нам маршруту необходимо 

приобрести следующее имущество: 

- седельный тягач МАЗ 5440 2013 г.в. – 2 единицы. ; 

- полуприцеп МАЗ 975830-3021 – 2 единицы. ; 

- постановление на учет, оформление, страховка.  

В итоге получим капиталовложения в размере 4 200 000 рублей. 

4.2 Расчет себестоимости перевозок 

Все затраты, связанные с перевозкой груза обычно подразделяются на 

постоянные и переменные. Переменные зависят от пробега автомобиля и 

относятся к себестоимости на 1 км пробега, определяются суммированием всех 

удельных переменных статей затрат. Постоянные затраты не зависят от пробега и 

относятся на 1 автомобиле-час работы подвижного состава. 

4.2.1 Переменные затраты 

Расход топлива и смазочных материалов определяется в соответствии с 

нормами, утверждаемыми Правительством РФ. 
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Для тягачей нормативное значение расхода топлива Qн рассчитывается по 

формуле: 

 

   �н = 0,01 ∙ ("#$% ∙ � + "& ∙ ') ∙ (1 + 0,01 ∙ (),    (3) 

 

где Hsan – норма расхода топлива на пробег автомобиля в снаряженном состоянии 

без груза (H = 31,6 л/100 км); 

S – пробег, км (S = 220 км); 

Hw – норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т∙км;  

(Hw = 1,3 л/100 т∙км); 

W – объем транспортной работы, т∙км; 

D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 

снижение) к норме, %. 

Объем транспортной работы определяется по формуле: 

 

    ' = ()ТР + )ПР) ∙ �ТР,        (4) 

 

где GТР – масса груза (GТР = 19,7 тонн); 

GПР – масса полуприцепа (GПР = 6,7 тонн); 

SТР – пробег с грузом (SТР = 110 км). 

Подставив значения в формулу (4), получим: 

' = (19,7 + 6,7) ∙ 110 = 2904		т ∙ км. 

При работе на дорогах общего пользования I, II, III категорий за пределами 

пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота над уровнем 

моря до 300м) применяется поправочный коэффициент снижения расхода топлива 

до 15%. А также учитываем поправочный коэффициент увеличения расхода 

топлива в зимний период 10% в 5 месяцах из 12, а за год 4,2%. Таким образом, 

поправочный коэффициент расхода топлива D = 10,8%. 

Итак, подставив значения в формулу (3) получим:  

�н = 0,01 ∙ (31,6 ∙ 220 + 1,3 ∙ 2904) ∙ /1 + 0,01 ∙ (10,8)1 = 77,07	л. 
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Переменные затраты на топливо Зтопл рассчитываются по формуле: 

 

Зтопл = (Р2 ∙ Ц2),                                                      (5) 

 

где Цi – стоимость 1 литра топлива , руб; 

Рi – объем закупок , л; 

Подставив значения в формулу (5), получим: Зтопл = 77,07*36,78= 2835рублей. 

Затраты топлива на кругорейс составляют 2835 рублей. 

Удельные затраты за кругорейс на проведение технического обслуживания ЗТО 

определяются по формуле: 

 

ЗТО = СТО

НТО
∙ 3об,                                                        (6) 

 

где СТО – стоимость тех. обслуживания, руб (СТО(ТО-R) = 20000 руб.); 

Lоб – протяженность кругорейса, км (Lоб = 220 км); 

НТО – пробег между техническими обслуживаниями, км (НТО = 15000 км). 

Подставив значения в формулу (6), получим: ЗТО = 4����

�����
∙ 220 = 293,3	руб. 

Удельные затраты за кругорейс на амортизацию шин ЗШ можно рассчитать по 

следующей формуле: 

 

ЗШ =
%5∙ЦШ∙6зап∙7об

7Ш
,                                                    (7) 

 

где nk – количество колес без запасного, шт (nk = 6+6); 

ЦШ – стоимость шины, руб (ЦШ = 16560 руб+17930) [13] ; 

kзап – коэффициент, учитывающий запасные колеса (kзап = 1,1); 

Lоб – протяженность кругорейса, км (Lоб = 220 км); 

LШ – ходимость шин, км (LШ = 160000 км). 

Подставив значения в формулу (7), получим:  
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ЗШ =
6 ∗ 16560 + 6 ∗ 17930 ∗ 1,1 ∗ 220

160000
= 163,34	руб. 

Оплачиваемый проезд по федеральным трассам Российской федерации будет 

составлять 83км, стоимость 1 км., составляет 1,53р., и соответственно проезд в 

одну сторону будет составлять 126,99 стоимость кругорейса 253,98. 

Удельные затраты на сдельную заработную плату водителей за кругорейс 

рассчитываются по формуле: 

 

обкмЗП LККСЗ ×××= 211 ,      (8) 

 

где К1 – коэффициент отчисления во внебюджетные фонды (К1 = 1,306); 

К2 – уральский коэффициент (К2 = 1,15); 

С1км – сдельная ставка водителя на 1 км пробега (4 руб.); 

Lоб – протяженность кругорейса (км). 

.1321,722015,1306,14 рубЗ ЗП =×××=
 

Переменные затраты на кругорейс составляют:  

 

Зпер= Зтопл  + ЗТО + ЗШ + ЗПЗ + Зплатон ,    (9) 

 

В итоге получим: Зпер = 2835+293,3+163,34+1321,7+253,98 = 4867,32 руб. 

Для того чтобы посчитать переменные затраты на весь текущий год, 

необходимо количество рабочих дней, в 2016 году их составит 247, помножить на 

переменные затраты 1 кругорейса. В 1 рабочий день мы будем выполнять 2 рейса, 

двумя автомобилями. В итоге получим что переменные затраты в год составят: 

З.пер
год

 = 247 * (4867,32*2) = 2 404 456,08 руб. 

4.2.2 Постоянные затраты 

Затраты на страхование транспортных средств включают в себя страхование 

гражданской ответственности и страхование подвижного состава. Обязательным 
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является приобретение полиса ОСАГО на каждый тягач, на полуприцеп полис 

приобретать ненужно.  

Стоимость полиса ОСАГО для седельного тягача составляет 20 000 рублей. 

Зстрах = 20 000 рублей.  

Налог на транспортное средство уплачивается в соответствии с мощностью 

двигателя. Для данного тягача он будет составлять 34 000 рублей. 

Затраты на заработную плату инженерно-технических работников (ИТР) 

можно рассчитать по формуле: 

 

,1221 ×××= ККОЗ ИТР

год

ИТР      (10) 

 

где ОИТР – отчисления с одного автомобиля на заработную плату ИТР; 

К1 – коэффициент отчисления во вне бюджетные фонды (К1 = 1,306); 

К2 – уральский коэффициент, (К2 = 1,15). 

Отчисления на заработную плату с одного автомобиля зависят от штатного 

расписания автотранспортного предприятия и списочного количества 

автомобилей. Ориентировочно их можно оценить в 5000-15000 рублей в месяц. 

.1802241215,1306,110000 рубляЗ годИТР =×××=  

Затраты на производственную базу включают в себя амортизацию зданий и 

сооружений, находящихся на балансе предприятия, либо стоимость их аренды, 

коммунальные платежи (вода, электричество, отопление, средства связи и др.) 

Офис находятся в собственности транспортной компании Двигик, поэтому  

арендные платежи мы не берем к расчету.  

Для хранения транспортных средств мы прибегнем к помощи охраняемой 

 автостоянки, находящейся в непосредственной близости к пункту погрузки, для 

уменьшения времени и расходов на нулевой пробег автомобиля. Стоимость 

одного автомобиле-места для грузового автомобиля составит 2500р/месяц, и в 

итоге 5000 за оба автомобиля в месяц. В год затраты на автостоянку составят 

60 000р.  
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Коммунальные платежи равны 6000×12=72000 руб. Таким образом, годовые 

затраты на производственную базу составят 72 000 руб . 

Затраты на накладные расходы включают в себя мелкие постоянные расходы 

предприятия. Накладные расходы включают в себя: расходы на рекламу и 

маркетинговые исследования, оплату услуг банка, содержание личного 

служебного транспорта, расходы на повышение квалификации персонала, 

расходы на приобретение бланков эксплуатационной и производственно-

технической документации, канцелярские принадлежности и расходные 

материалы для офисной техники, плата за выброс в атмосферу загрязняющих 

веществ и т.д. . Примем их в размере 10…15% от суммы всех остальных статей 

постоянных расходов. Итак, затраты на накладные расходы будут равны: 

Затраты на накладные расходы = 420 224 х 10% = 42022,4 руб. 

Постоянные затраты на 1 год = 462246,4руб.  

4.3 Доходы предприятия получаемые за осуществление транспортных услуг  

Как было ранее оговорено всего к перевозке для Транспортной компании 

Двигик выделяется в месяц около1000 тонн металлопроката. Отгрузки могут 

производиться в любой день недели в том числе и в выходные. Для соблюдения 

Трудового Кодекса РФ, в месяц у нас будет 24 рабочие смены, выходные суббота 

– воскресенье. За эти рабочие смены на 2 автомобилях, при средней 

загруженности 18 тонн будет вывезено: Q = Qсут* 24 = 19,7*24 = 472,8 тн.  

Следовательно 2 автомобиля смогут вывести 945,6 тонны груза, остаток 54,5 

тонн, можем перевести используя услуги наёмных автомобилей.  

Тариф за 1 рейс по маршруту Челябинск-Чебаркуль установлен заводом в 

размере 9000р. Следовательно за 1 календарный месяц наши 2 автомобиля 

произведут 48 рейсов по 9000 каждый. Итого доход автотранспортного 

предприятия будет составлять:  

 

Д = С ∗ �,       (11) 
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где С – установленный тариф за перевозку; 

Q – количество выполненных рейсов; 

Подставим значения в формулу 11 и получим: Д
день

= 9000 ∗ 2 = 18 000	р.	 

За 1 год, при 247 рабочих днях, доход компании составит: 

Д
год

= 18000 ∗ 247 = 4 446	000р.	 

4.4 Прибыль автотранспортного предприятия  

Прибыль автотранспортного предприятия рассчитывается поэтапно: сначала 

вычисляют прибыль до налогообложения, далее – налог на прибыль (при общей 

системе налогообложения) или единый налог (при применении упрощенной 

системы налогообложения или едином налоге на вмененный доход), в итоге – 

чистую прибыль предприятия. 

Прибыль до налогообложения рассчитывается как разность между всеми 

доходами и всеми расходами автотранспортного предприятиях по формуле: 

  

Прдо	н.о. = Дгод − (Зпост
год + Зпер

год ),     (12) 

 

Где в итоге подставив значения в формулу 12 получим:  

Прдо	н.о. = 4446000 − (462246,4 + 2404456,08) =	1579297,52 рублей. 

Налог на прибыль (Нпр ) составляет 20% от прибыли до налогообложения 

рассчитывается по формуле: 

 

Нпр = 20% (Дгод − (Зпост
год + Зпер

год )),     (13) 

 

в итоге получаем : Нпр = 20% (4446000-2866702,48) =315859рублей. 

Чистая прибыль автотранспортного предприятия определяется как разность 

между прибылью до налогообложения и налогом в зависимости от применяемой 

предприятием системы налогообложения:  
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Прчист = Прдо	н.о. − Нпр     (14) 

 

в итоге получим: Прчист = 1579297,52	 − 315859= 1263438,52 рублей.  

4.5 Экономическая оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

Оценка экономической эффективности предлагаемых в выпускной 

квалификационной работе мероприятий осуществляется путем сопоставлений 

рентабельности до и после внедрения, а также расчетом коэффициента 

экономической эффективности и срока окупаемости капитальных затрат на 

мероприятия, которые предлагаются к внедрению. 

Показатель рентабельности рассчитывается по следующей формуле: 

Рентабельность транспортных услуг (R ): 

 

Fту 	= 	 Прчист
(Зпост
год GЗпер

год ∗ 100%,	    (15) 

 

 

Подставив значения в формулу (15) получим:  

Fту 	= 	
1263438,52
2866702,48

∗ 100% = I, JJ;	

Капитальные затраты рассчитываются индивидуально в зависимости от 

предлагаемых мероприятий и могут включать в себя затраты на материалы, 

работы и услуги сторонних организаций, на покупку готовых механизмов и 

приспособлений, оборудование дополнительных рабочих мест, приобретение 

программного обеспечения и т.д. 

Коэффициент экономической эффективности предлагаемых мероприятий (Кээ) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Кээ = (ЧП� −	ЧПо)/(M,      (16) 
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 где ЧП – планируемая чистая прибыль после реализации предлагаемых 

мероприятий; 

ЧПо – чистая прибыль до реализации предлагаемых мероприятий; 

DK – капитальные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий. 

Кээ =
1263438,52	 − 300842,88

4200000
= 0,23; 

Срок окупаемости капитальных затрат рассчитывается по следующей 

формуле: 

Ток 	= (M	/(ЧП� − ЧПо),  (17) 

	

где Ток – срок окупаемости. 

Ток 	=
4200000

1263438,52 − 300842,88
= 4,3	г.	

 

Построим график окупаемости проекта – рисунок 5.1. 

 

 

Рисунок 5.1 – Срок окупаемости проекта 
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Построим диаграмму дохода компании c 1 выполненной перевозки до и после 

внедрения проекта – рисунок 5.2. 

 

 

Рисунок 5.1 – Доходы компании до и после внедрения проекта 

 

Построим диаграмму чистой прибыли компании за год до и после внедрения 

проекта – рисунок 5.3. 

 

 

Рисунок 5.3 – Чистая прибыль компании за год 
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Вывод по разделу четыре 

Был произведен расчет всех капитальных вложений в разработанный проект, 

сумма составила 4 200 000 рублей. С учетом реализации проекта ежегодная 

прибыль компании только на перевозках по маршруту Челябинск – Чебаркуль 

повысится с 300	842,88. до 1263438,52	. 

Срок окупаемости проекта составил 4 года и 3 месяца. 

Так же данная прибыль может быть увеличена в среднем еще на 20% за счет 

использования собственного транспорта для осуществления других более 

рентабельных перевозках. 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 

190700.2016.242.00 ПЗ 

 Разраб. Карпенко А.Л. 

 Провер. Аверьянов Ю.И. 

 Реценз.  
 Н. Контр. Баранов П.Н. 

 Утверд. Горяев Н.К. 

Лит. Листов 

68 

ЮУрГУ 

Кафедра ЭАТ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Д 

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В нашем проекте была предложена функциональная модернизация 

транспортной компании Двигик путём приобретения собственного парка 

транспортных средств. В связи с этим нам необходимо разработать меры 

безопасности жизнедеятельности при перевозках грузов автомобильным 

транспортом, и разобрать следующие вопросы: 

1) характеристика груза по опасности, по массе, габаритам; 

2) обоснование типа транспортного средства, готовность транспортного 

средства к выполнению данной перевозки; 

3) обеспечение безопасности погрузочно-разгрузочных работ при укладке и 

фиксации груза на транспортном средстве; 

4) обеспечение профессиональной пригодности водителей, соблюдение 

рабочего времени и времени отдыха, предрейсовые медицинские осмотры. 

5) условия труда водителя; 

6) защита водителей от воздействия вредных факторов окружающей среды в 

городских транспортных потоках; 

7) инструкция по охране труда для водителей; 

8) безопасность дорожного движения; 

9) экологичность перевозок, платежи за выброс отработавших газов в 

атмосферу.  

5.1 Характеристика груза по опасности, по массе, габаритам 

Основной груз подлежащий перевозке является квадрат/блюм (рисунок 5.1). 

Квадраты (блюмы) относятся к категории крупных заготовок, являясь 

полуфабрикатом для прокатных станов. Получают такие заготовки (имеющие 

квадратное либо близкое к квадратному сечения) на блюмингах,  
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чем и обусловлено их название (блюмы).  

Максимальные значения сечения блюма – 450 Х 450 мм. Минимальные 

значения – 140 Х 140 мм. В то же время, максимальная ширина сляба может 

достигать 2,3 м, толщина 0,35 м, наибольший вес 10-25 т, а масса может быть 

равна 45 т. Допускаемые значения отклонения квадрата по стороне составляют ±5 

– 10 мм. Радиус округления угла варьируется и может быть равен 20 – 60 мм. 

Поставка блюмов осуществляется в диапазоне длин 1 – 6 м. Блюминг является, по 

сути, промежуточным этапом, разделяющим сталеплавильное производство и 

линию прокатки, где изготавливается готовый продукт. Блюмы традиционно 

используются как исходное сырье для производства сортового проката на 

крупносортном заготовочном стане. Это исходная заготовка при изготовлении 

квадрата, круга, швеллера, рельса, двутавра и других профилей [13]. 

Данный груз не имеет класс опасности и не требует специальных документов 

и разрешений для перевозок. При перевозке должен быть уложен по длине кузова, 

ложиться на подложки, для удобства застропки на выгрузки. Основным условием 

при перевозке является утяжка груза стяжными ремнями. Для этого на каждый 

автомобиль выдаётся комплект стяжных ремней в среднем 4 шт. В полу кузова 

так же имеются «проушины», кольца в полу, для закрепления ремней и стяжки 

груза. 

 

Рисунок 5.1 – Квадрат (Блюм)   
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5.2 Обоснование типа транспортного средства, готовность транспортного 

средства к выполнению данной перевозки 

При выборе транспортного средства основными критериями была 

грузоподъёмность. Так как для на 1 машину выделяется партия в 16 – 18 тонн 

груза, для тих целей может подходить автопоезд в составе тягача и полуприцепа, 

самосвал грузоподъёмностью 20 тонн, или автопоезд с полуприцепом марки 

ТОНАР. Нами был выбран автопоезд в составе тягача и полуприцепа, длиной не 

менее 12 метров. Почему наш выбор остановился на нём? Попробуем сравнить с 

другими транспортными средствами. Самосвал грузоподъёмностью 20 тонн, да 

возможно но в основном длина кузова такого самосвала не превышает 8 метров, а 

наш груз упакован в связки длина каждой 6 метров, и по кузову автопоезда они 

располагаются по длине кузова, что не возможно осуществить в кузове длиной 8 

метров, так как необходимо 12 метров минимум. Складировать друг на друга так 

же запрещено, для сохранности и целостности груза. Автопоезд с полуприцепом 

марки ТОНАР, мог бы нам подойти, даже по длине их можно найти до 12 метров. 

Но данный вид подвижного состава очень дорог в обслуживании, и служит для 

перевозок более тяжелых штучных или навальных грузов, более 40 тонн. Наш 

завод отгружать на 1 транспортную единицу может до 20 тонн, так как весовая 

завода рассчитана на 40 тонн. А использовать ТОНАРЫ для перевозок данной 

продукции пусть даже по 20 тонн, по текущей ценовой ставке в 9000 является 

экономически не обосновано. Кузов нашего полуприцепа имеет ровный 

деревянный или железный пол, длина кузова от 12 метров, по бокам на полу, 

вдоль борта располагаются уши для закрепления груза стяжными ремнями. 

Высота борта  от 50 см. обеспечивает сохранность груза, от случайной потери 

груза из кузова. Грузоподъемность полуприцепа достигает 24 тонн, что позволяет 

нам с запасом использовать его возможности. Седельный тягач так же имеет 

грузоподъемность до 18 тонн, и имеет тяговитый 400 сильный мотор, который 

обеспечивает хорошую тягу на всем протяжении маршрута. 
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Салон тягача имеет комфортную обстановку и 2 спальных места, для отдыха 

водителя и ожидания погрузки – выгрузки.  

5.3 Обеспечение безопасности погрузочно-разгрузочных работ при укладке и 

фиксации груза на транспортном средств 

При выполнение погрузочно-разгрузочных работ вся ответственность лежит 

на грузоотправителе и грузополучателе, водитель не имеет права заниматься 

этими видами работ. 

Чтобы обеспечить безопасность погрузочно-разгрузочных работ необходимо 

определиться с выбором способов осуществления этих работ, подготовку и 

организацию мест производства работ, правильным размещением и укладкой груз 

в местах производства работ и в транспортные средства, применение средств 

защиты работников. 

Для создания безопасных условий труда при погрузочно-разгрузочных на 

каждом их этих пунктов должен быть: назначенный приказом специалист, 

ответственный за безопасную организацию погрузочно-разгрузочных работ; 

утверждённая технологическая карта погрузочно-разгрузочных работ, в которых 

указываются: 

- схемы укладки грузов; 

- предельная высота складируемых грузов; 

- порядок разборки штабелей; 

- пути транспортирования грузов; 

- предельно допустимая масса груза при подъеме и транспортировании грузов 

мужчинами, женщинами, подростками;  

- требования безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ;  

- Ф.И.О. и должность лица, ответственного за безопасную организацию 

погрузочно-разгрузочных работ; 
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- определение площадки и места складирования грузов; 

- обеспечить работников инструкциям охране труда; 

- обеспечить проведение предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров для работников, занятых на погрузочно-

разгрузочных, транспортных работах. 

При размещении автотранспорта на погрузочно-разгрузочных площадках 

должны соблюдаться следующие правила: 

- расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), – не 

менее 1 м;  

- расстояние между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), – не менее 

1,5 м; 

- интервал между зданием и задним бортом автомобиля – не менее 0,5 м;  

- расстояние между автомобилем и штабелем груза – не менее 1 м. 

Подъемно-транспортным оборудованием разрешается поднимать груз, масса 

которого вместе с грузозахватными приспособлениями не превышает 

допустимую грузоподъемность данного оборудования. 

Перемещение грузов неизвестной массы должно производиться после 

определения их фактической массы в присутствии руководителя работ. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применением 

грузоподъемного крана: 

- необходимо обеспечить наличие на местах производства работ исправных и 

допущенных к эксплуатации, в установленном порядке, съемных грузозахватных 

приспособлений и тары; 

- производить строповку груза в соответствии со схемой строповки; 

- в местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и полувагонов должны 

быть устроены стационарные эстакады или навесные площадки для 

стропальщиков. 

Во время отгрузки транспортного средства строго не допускается нахождение 

людей и транспортных средств в зоне возможного падения грузов, при 

перемещении грузов подъемно-транспортным оборудованием;  
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- нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам, 

в местах производства работ с применением крана;  

- нахождение работающих на грузе; 

- нахождение людей в полувагонах при перемещении груза;  

- оставлять в поднятом положении груз, грузозахватные приспособления и 

механизмы после окончания работы и в перерыве между работами. 

При загрузке автомобиля груз не должен возвышаться над проезжей частью 

дороги более чем на 3,8 м и иметь ширину не более 2,5 м. 

При укладке груза в кузов автомобиля необходимо соблюдать правила: 

- при погрузке навалом груз должен располагаться равномерно и не 

возвышаться над бортами кузова; 

- штучные грузы должны быть уложены плотно, промежутки между грузами 

необходимо заполнить распорками; 

- при погрузке и разгрузке грузов, имеющих острые кромки и углы, должны 

применяться прокладки; 

- при перемещении катучих грузов (бочек, рулонов) грузчик должен 

находиться сзади груза, толкая его от себя; 

- при укладке грузов в бочковой таре их следует накатывать по слегам боковой 

поверхностью; 

- бочки с жидкостью должны устанавливаться пробкой вверх; 

- каждый ряд бочек должен устанавливаться на прокладках из досок и все 

крайние ряды должны подклиниваться; 

- баллоны при перевозке должны укладываться вентилями в одну сторону; 

- закрывать и открывать борта кузова транспортного средства разрешается не 

менее двум работникам, первоначально убедившимся в безопасном расположении 

груза. 

Тяжелые штучные материалы, а также ящики с грузами следует перемещать 

при помощи специальных ломов и других приспособлений. 

Для фиксации груза в кузове автомобиля или в железнодорожном вагоне 

должны применяться деревянные или металлические упоры, прокладки, упорные 
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рампы, щиты. Запрещаеться крепление груза в кузове автомобиля с применением 

проволоки, металлических канатов. 

5.4 Обеспечение профессиональной пригодности водителей, соблюдение 

рабочего времени и времени отдыха, предрейсовые медицинские осмотры 

Обеспечение профессиональной компетентности и профессиональной 

пригодности водителей достигается проведением профессионального отбора и 

профессиональной подготовки водителей; контролем состояния здоровья 

водителей, соблюдением режима труда и отдыха в процессе их работы; 

прохождением инструктажа по безопасности перевозок. 

Соблюдение норм рабочего и времени отдыха соблюдается благодарю 

устройству тахографу, при 5 дневной рабочей неделе продолжительность 

рабочего времени не превышает 40 часов.  

Предрейсовые медицинские  осмотры проводятся с целью своевременного 

определения нарушений и отклонений в состоянии здоровья водителей, 

выявления лиц, которые по медицинским показаниям не могут быть допущены к 

управлению автотранспортным средством как с позиции обеспечения 

безопасности движения, так и охраны их здоровья. 

Проведение предрейсовых осмотров или обеспечение их прохождения 

водителями является обязанностью работодателя, имеющего автотранспорт. 

Предрейсовые медицинские осмотры водителей проводятся: 

- либо медицинским персоналом здравпунктов, организуемых при 

автопредприятиях, и других организаций, входящих в состав поликлиник 

(амбулаторий) на правах их структурных подразделений; 

- либо медицинским персоналом по договорам предприятий с учреждениями 

здравоохранения о предоставлении сверх установленных норм медицинской 

помощи; 

- либо медицинскими работниками, входящими в штат работодателя, 

имеющими соответствующие сертификаты и прошедшими специальное обучение 

(врачами, фельдшерами, медицинскими сестрами). 
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Предрейсовый осмотр водителя осуществляется перед его выездом на линию 

(началом рабочей смены). Водитель должен явиться на осмотр с путевым листом. 

Уже при входе водителя в медицинский кабинет анализируется, как работник 

заходит в помещение, его внешний вид и поведение. 

5.5 Условия труда водителя 

Труд водителя происходит вне трудового коллектива, характеризуется 

комплексом таких неблагоприятных производственных факторов, как высокое 

нервно-эмоциональное напряжение, связанное с риском дорожно-транспортных 

происшествий, неблагоприятный микроклимат, запыленность, загазованность, 

статические нагрузки. Воздействие этих факторов значительно увеличивается при 

перевозке людей в условиях городского напряженного движения. 

Воздействие на водителей автотранспорта вредных факторов рабочей среды и 

трудового процесса наносит ущерб здоровью и может способствовать развитию 

профессиональных и производственно обусловленных заболеваний.  

Улучшение условий труда водителей – одно из важнейших направление 

решения социальной и психофизиологической задачи. Микроклимат кабины 

водителя влияет на степень внимания, на точность и скорость реакции, может 

приводить к развитию утомления. Наиболее благоприятные условия труда для 

водителей создаются при температуре воздуха18-20°C и относительной 

влажности 60-80%.Особо эффективные методы обеспечения комфортных 

метеорологических условий в кабинах автомобилей: общеобъемная вентиляция, 

воздушное душирование, кондиционирование. 

5.6 Защита водителей от воздействия вредных факторов окружающей среды в 

городских транспортных потоках  

Для защиты водителя во время движения от вредных факторов окружающей 

среды используются фильтры отчистки воздуха. Защитой от шума и вибрации 

автомобиля служит оклейка кабины тягача, звуковой и вибрационной изоляцией, 
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использование толстых лобовых стекол, что существенно уменьшает шум и 

вибрации внутри салона и уменьшает утомляемость водителя.  

5.7 Инструкция по охране труда для водителей 

Для обеспечении безопасности дорожного движения ежемесячно проводиться 

инструктаж по охране труда для водителей. Так же проводиться вводный 

инструктаж для водителей устраивающихся на работу, предрейсовый инструктаж 

проводиться с целью оповестить водителей о неблагоприятных погодных 

условиях и т.п.  Сезонный проводиться перед началом нового сезона, когда 

необходимо уделить особое внимание на изменение управление автомобилем на 

более осторожное, особенно в начале зимнего сезона, и специальное проводиться 

в целях оповестить водителей о возможных трудностях на маршруте, будь то 

плохие погодные условия, дорожно-транспортные происшествия, введение нового 

маршрута и т.п.  

5.8 Безопасность дорожного движения  

Для обеспечении безопасности дорожного движения на основной задачей 

предприятия стоит предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Для 

этого необходимо:   

-  Осуществлять постоянный контроль за техническим состоянием подвижного 

состава, исключающий возможность выпуска на линию транспортных средств с 

техническими неисправностями, угрожающими безопасности движения; 

- Осуществлять контроль за техническим состоянием тягово-сцепных 

устройств подвижного состава с разборкой и осмотром всех деталей не реже двух 

раз в год; 

- Постоянно следить за технической исправностью механизма тросового 

управления задней поворотной тележки полуприцепов; 

- Вести учет времени выезда автомобилей в рейс и возвращения их в гараж 

после работы. О всех случаях повреждения подвижного состава вследствие 
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столкновения, опрокидывания или наезда на препятствие немедленно 

информировать работников службы безопасности движения автопредприятия; 

- Укомплектовать автомобили дополнительным оборудованием и 

опознавательными знаками в соответствии с требованиями Правил дорожного 

движения(огнетушителями, медицинскими аптечками, знаками аварийной 

остановки, опознавательными знаками автопоездов). Кроме того, в автобусах 

установить таблички "Не отвлекайте водителя во время движения"; 

- Постоянно разъяснять водителям о недопустимости применения способа 

подачи топлива в карбюратор двигателя во время движения самотеком из 

открытых сосудов; 

- Вести учет и анализ всех случаев поломок основных деталей подвижного 

состава, влияющих на безопасность дорожного движения; 

- Обеспечить 100% предрейсовым медицинским осмотром все всех водителей 

выезжающих на рейс, проверять в путевых листах наличие отметок 

спецмедпункта. Водителей, не прошедших медосмотр на линию не выпускать; 

- Принимать срочные меры к удалению с проезжей части дорог подвижного 

состава, остановившегося вследствие технической неисправности. 

5.9 Экологичность перевозок, платежи за выброс отработавших газов в 
атмосферу 

Экологичность перевозок соблюдается свойствами автомобиля уменьшать 

вред, наносимый окружающей среде в повседневной эксплуатации. Она 

обеспечивается конструктивными мероприятиями по снижению токсичности 

отработавших газов.  

Годовая оплата за выбросы в атмосферу отработавших газов для грузового 

автомобиля составляет 2500р./год. 

Примеры ОВФ РС и ТП, их источники и воздействие на работающих 

представлены в таблице 5.1 [15]. 
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Таблица 5.1 – Примеры ОВФ РС и ТП, их источники и воздействие на 

работающих на автомобильном транспорте 

Наименование ОВФ 
РС и ТП 

Источники и зоны 
действия ОВФ РС и 
ТП 

Воздействие ОВФ РС и ТП 

Источник 
информации 
по защите от 
ОВФ РС и ТП 

Вибрация, 
превышающая 
допустимый уровень 

Виброплощадки, 
транспортные 
средства, 
строительные 
машины, 
виброинструмент, 
рычаги управления 
транспортных машин 
 

Вибрационная болезнь; 
поражение 
нервномышечного, 
опорнодвигательного 
аппаратов; воздействие на 
сердечнососудистую 
систему, обменные 
процессы 

[62, 258, 270, 
4178, 452] 
 

Освещенность: 
отсутствие или 
недостаточное 
естественное 
освещение; 
несоответствующее 
нормам искусственное 
освещение 

Рабочие места, 
проходы, проезды 

Повреждение и утомление 
зрения; несчастные случаи 
и др. 

[122, 251, 259, 
323] 

Психофизиологически
е, обусловленные 
физическими 
перегрузками: - 
статическими; 
динамическими 

Продолжительная 
работа с дисплеями, 
работа в неудобной 
позе 
Подъем и перенос 
тяжестей, ручной труд 

Радикулит; миозит; 
усталость и др 

[152 153, 154, 
155, 156, 161, 
162, 163, 373, 
374] 
 

Выводы по разделу пять 

В состав предприятия входит отдел обеспечения безопасности. Каждый 

работник проходит инструктаж при приеме на работу. Одним из важнейших 

факторов охраны труда на предприятиях является обеспечение работников 

инструкциями по охране труда. Данная работа должна осуществляться в 

соответствии с "Методическими указаниями по разработке правил и инструкций 

по охране труда", утверждёнными постановлением Минтруда РФ N 129 от 1 июля 

1993 года. 

Инструкции для работников по профессиям и на отдельные виды работ 

разрабатываются в соответствии с утверждённым работодателем перечнем, 

который составляется при участии руководителей подразделений, служб главных 
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специалистов и др. Разработка инструкций для работников осуществляется на 

основе приказа работодателя. 

В данном разделе были разобраны характеристики груза по безопасности 

массе и габаритам, обоснованность выбора типа транспортного средства, 

обеспечение безопасности погрузочно – разгрузочных работ, профессиональная 

подготовка водителей, разобраны условия труда водителя, основные средства 

защиты водителя от воздействия вредных факторов окружающей среды, 

ознакомились с видами и периодичностью инструктажа по охране труда 

водителей, разобрали каким способом осуществляется безопасность дорожного 

движения на предприятии. Разобрали экологичность перевозок и узнали о 

необходимых платежах за выбросы отработавших газов в атмосферу.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном проекте нам удалось повысить экономическую эффективность 

работы транспортной компании ООО «Транспортная компания Двигик» путем 

приобретения собственного парка транспортных средств. Мы приобрели 2 

автопоезда грузоподъемностью 20 тонн для осуществления постоянных 

перевозок по маршруту Челябинск – Чебаркуль. Чистая прибыль компании 

выросла с 300	842,88. до 1263438,52	. 

Инвестиционный проект по модернизации Транспортной компании Двигик, 

является эффективным и его можно принять к реализации. Запланированная 

сумма капитальных вложений составила 4 200 000 рублей, и период 

окупаемости данного проекта составил 4 года и 3 месяца. 
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