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В выпускной квалификационной работе разработаны рекомендации по 

улучшению функционирования ООО «Арт-логистик» в современных условиях. 

К таким мероприятиям относятся разработка рационального маршрута 

движения транспортных средств; управление составом (численностью) 

автопарка; внедрение на АТП централизованных перевозок; установка 

дополнительного оборудования в автомобили рефрижераторы для улучшения 

их технических и экономических показателей.  

Предложенный вариант рационализации маршрута является достаточно 

эффективным, позволяет улучшить технико-эксплуатационные показатели 

работы подвижного состава, повысить производительность автомобилей и 

снизить себестоимость 1 ткм перевезенного груза, а также получить 

дополнительную прибыль за оказанные транспортные услуги. Сокращение 

списочного числа автомашин предприятия позволит снизить издержки на 

содержание автопарка, получить доход от сдачи рефрижераторов в аренду, 

более рационально использовать автопарк предприятия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Транспорт является одной из ключевых отраслей любого государства, 

важнейшим фактором эффективного развития экономики. Становление 

рыночных экономических отношений усиливает эту 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. Ибо это прямо затрагивает экономические интересы как 

производителей, так и потребителей.  

Особое место транспорта в сфере производства заключается в том, что, с 

одной стороны, транспортная промышленность составляет самостоятельную 

отрасль производства, а потому особую отрасль вложения производственного 

капитала. Но с другой стороны, она отличается тем, что является продолжением 

процесса производства в пределах процесса обращения и для процесса 

обращения.  

Особое место среди различных видов транспорта занимает 

автомобильный. Он более мобилен по своей природе и менее зависит от 

внешних факторов. В большинстве стран, в том числе и в России, 

автомобильный транспорт занимает ведущее место по объемам перевозок 

грузов и пассажиров. Этот вид перевозок чрезвычайно гибок в отношении 

маршрутов и графиков движения.  

Важное значение принимает автомобильный транспорт при перевозке 

скоропортящихся грузов. К скоропортящимся грузам относятся продукты, 

которые при перевозке и хранении требуют защиты от воздействия на них 

высоких или низких температур и влажности наружного воздуха.  

По автомобильным дорогам перевозят в основном следующие 

скоропортящиеся грузы: мясопродукты, рыбопродукты, овощи свежие и 

картофель, масло животное и пищевые жиры, молочные продукты, консервы, 
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фрукты, фруктовые соки, пиво, минеральные воды и др. 

Основной задачей хранения и перевозки скоропортящихся грузов 

является обеспечение сохранности груза, что достигается соблюдением 

условий, при которых продукты не подвергались бы вредному воздействию 

физико-химических и биологических факторов. На сохранность 

скоропортящихся грузов оказывают большое влияние следующие факторы: 

– качество, состояние и подготовка продукта к хранению или перевозке, 

его тара и упаковка; 

– температура, влажность, циркуляция и вентиляция воздуха помещения, 

где хранится или перевозится продукт, а также чистота воздуха в камерах и 

вагонах; 

– санитарное состояние камер и вагонов, способы размещения в них 

продуктов и длительность перевозки. 

Скоропортящиеся грузы перевозят по плану, разрабатываемому с учетом 

удовлетворения потребностей в перевозках продуктов питания, эффективного 

использования технических средств. 

Объект исследования: организация перевозки скоропортящихся грузов. 

Предмет исследования: организация перевозки скоропортящихся грузов 

по Уральскому региону. 

Цели выпускной квалификационной работы: анализ организация 

перевозки скоропортящихся грузов по Уральскому региону и разработка 

предложений по совершенствованию перевозки скоропортящихся грузов 

компанией ООО Арт-логистик. 

Задачи: 

1. анализ теоретических аспектов организации 

перевозок скоропортящихся грузов; 

2. обзор существующих компаний связанных с перевозкой охлажденной и 

замороженной продукции; 

3. исследование технологии оптимизации компании, занимающейся 

перевозкой охлажденной и замороженной продукции; 
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4. разработка управленческих решений по оптимизации грузоперевозок в 

ООО «Арт-логистик»; 

5. разработка рационального маршрута движения транспортных средств; 

6. разработка предложений по усовершенствованию транспортного парка; 

7. расчёт экономической эффективности проектных мероприятий. 

Важность исследования обусловлена тем, что в условиях рыночной 

экономики только высокоорганизованные предприятия с качественным 

управлением могут добиться эффективной работы. Разрабатываемые 

предложения должны быть направлены на совершенствование транспортного 

процесса, повышение эффективности использования подвижного состава, 

сокращение его простоев, порожних пробегов и нерациональных перевозок.  

В конечном счете реализация данных предложений способна обеспечить 

положительный эффект непосредственно на автотранспортном предприятии, 

улучшить основные показатели его работы и принести дополнительную 

прибыль.  

Методической базой для выпускной квалификационной работы 

послужили учебные пособия по организации транспортных процессов, 

логистическому аспекту организации транспортных операций. В исследовании 

использованы работы таких известных отечественных экономистов, как В. Я. 

Горфинкель, О. И. Волков, Г. В. Савицкая и др. 

Информационной базой для работы послужила финансовая отчетность 

ООО Арт-логистик за 2013−2015 годы. 

Структура работы: введение, основная часть, включающая 5 глав, 

заключение, список использованной литературы, приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕРЕВОЗОК СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ 

 

1.1 Определение, классификация  и  особенности транспортировки 

скоропортящихся грузов  

 

Многие товары, предназначенные для перевозки, требуют особого ухода 

и специальных условий перевозки. Для того чтобы удовлетворить требования 

заказчиков, транспортные компании внедряют в свою деятельность 

соответствующие технологии. К товарам, требующих при перевозке особых 

температурных режимов можно причислить: опасные грузы и материалы, 

охлажденные (скоропортящиеся) товары, фармацевтическая продукция 

(например, вакцины). 

К скоропортящимся относятся грузы, которые для обеспечения 

сохранности во время перевозки требуют соблюдения температурного режима 

и определенных санитарно-гигиенических требований. Санитарно- 

гигиенические требования, в первую очередь, касаются груза, водителя, 

влажности, давления, газового состава воздуха в кузове АТС и т.п.  

Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы 

устанавливаются государственной системой санитарно-эпидемиологического 

нормирования РФ.  

Скоропортящиеся грузы подразделяются на следующие грузы: 

а) продукты растительного происхождения: фрукты, ягоды, овощи и пр. 

б) продукты животного происхождения: мясо различных животных, и 

птиц, рыба, икра, молоко, яйца и пр. 

в) продукты переработки: молочные продукты, жиры различные, 

замороженные плоды, колбасы, сыры и пр. 
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г) живые растения: цветы и пр. 

Особенностью транспортировки скоропортящихся грузов является: 

1)  перевозка продуктов должна пройти быстро.  

2) температурные перевозки обязательно требуют точного соблюдения 

определенного микроклимата в кузове автомобиля.  

Перевозка охлажденного мяса осуществляется автомобилями класса С. В 

этом случае перевозка мяса производится при температуре около 0 градусов. К 

этой же категории относится перевозка мяса, которое называют парным. Здесь 

важны оперативность и герметичность кузова.  

Замороженное мясо и ветчину транспортируют при температуре от -24 до 

-17 градусов по правилам СНИП. Перевозка мяса глубокой заморозки не может 

проходить в одном автомобиле с охлажденным. Для такой партии 

подготавливаются отдельные перевозки рефрижераторами.  

Перевозка грузов с температурным режимом требует не столько 

охлаждения, сколько постоянного соблюдения условий в кузове. Перевозка 

изотерма необходима для того, чтобы поддерживать не только температурный, 

но и вентиляционный режим. Соблюдение всех санитарных норм для перевозки 

продуктов обеспечивает изотермический фургон.  

Перевозка цветов и живых растений должна проводиться с высокой 

точностью. Если во время рефрижераторной перевозки температура хоть 

немного отклонилась от заданного значения, перевозка цветов может 

закончиться не самым лучшим образом. А если дело касается рефрижераторной 

перевозки семян, то они вообще могут потерять свои свойства.  

Перевозка яиц осуществляется при разной температуре в определенное 

время года. В зависимости от категории и класса продукции, перевозка яиц 

проходит в особой таре (коробка или упаковка из 10 штук) . Как следует из 

характеристик продукта, перевозка рефрежираторами яиц должна проходить 

максимально аккуратно. 
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При предъявлении скоропортящихся грузов к перевозке вместе с 

накладной грузоотправитель обязан представить перевозчику на каждую 

вагонную или контейнерную отправку документ о качестве груза, а именно, 

удостоверение о качестве или сертификат качества, или выписку из акта 

экспертизы. Каждый из указанных документов оформляют в день погрузки. В 

документе о качестве груза должно быть указано точное наименование, 

качественное состояние, срок транспортабельности груза в сутках и 

температура груза перед погрузкой, а также указаны: на оборотной стороне 

накладной в графе «Особые заявления и отметки грузоотправителя» 

грузоотправитель указывает наименование, номер и дату выдачи прилагаемых 

документов. 

При перевозке грузов в рефрижераторной секции грузоотправитель 

должен представить накладную и другие сопроводительные документы на 

каждый грузовой вагон. 

При предъявлении скоропортящихся грузов к перевозке в вагонах-

термосах и ИВ-термосах грузоотправитель обязан в удостоверении о качестве 

или сертификате, кроме сведений, предусмотренных Правилами, указывать 

дополнительно тип транспортного средства, используемого для подвоза груза, 

расстояние подвоза, температуру груза и наружного воздуха. 

Температурный режим перевозки любых замороженных 

скоропортящихся грузов в рефрижераторных вагонах регламентирован 

правилами или только в зависимости от фактической температуры груза в 

момент погрузки.  

Температурный режим перевозки охлажденных грузов назначается в 

зависимости от наименования груза, а если груза наименование груза 

отсутствует, то – в зависимости от фактической температуры груза при 

погрузке.  

Таким образом, перевозка скоропортящихся продуктов – сложная 

технологическая задача, требующая индивидуального подхода, слаженной 

работы и профессионализма. Существуют строгие нормы, содержащие 
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требования к перевозке скоропортящихся охлажденных продуктов. Дело в том, 

что охлажденные продукты нельзя замораживать и перегревать – это сразу же 

сказывается на их вкусовых качествах, внешнем виде, в некоторых случаях 

продукты могут испортиться. 

 

1. 2 Современные технологии перевозки температурно-чувствительных 

товаров 

 

Современное развитие промышленности и торговли часто ставит не 

простые задачи перевозки грузов. Особенного внимания при перевозке требуют 

скоропортящиеся грузы или специфические товары, которым необходимо 

строгое соблюдение определенного температурного режима.  

Особенно активно и динамично в России для перевозки температурно-

чувствительных товаров развивается рынок автотранспортных услуг. 

Основными критериями предварительного отбора перевозчиков являются 

затраты на перевозку груза, надежность времени доставки, сохранность груза 

при перевозке. Процедура выбора затем дополняется системой других 

количественных и качественных показателей. В западной практике выбора 

перевозчиков часто используются специально разработанные ранговые 

системы показателей. Простейшая схема выбора перевозчика с помощью 

ранжированных систем критериев заключается в прямом сравнении 

суммарного рейтинга перевозчиков. 

 

Таблица 1  Ранжирование критериев при выборе вида транспорта  

для перевозки температурно-чувствительных товаров 

Критерий (показатель) 
Вид транспорта 

железнодорожный водный автомобильный воздушный 

Затраты,связанные с транспортировкой 2-3 1 – 2 4 5 

Время доставки 3 4 2 1 

Надежность 2 4 1 3 

Мощность 1 4 2 3 
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Доступность 2 4 1 3 

Безопасность 3 4 1 2 

 

Центральное место среди многих логистических процедур принятия 

решений по транспортировке занимает процедура выбора перевозчика (или 

нескольких перевозчиков). Часто эта процедура доверяется логистическим 

менеджером транспортно-экспедиционной фирме, с которой у грузовладельца 

имеются давние установившиеся деловые отношения. При этом экспедитору 

задаются определенные характеристики груза, критерии и ограничения из пе-

речисленных выше. 

В тех случаях, когда логистический менеджер самостоятельно решает 

проблему выбора перевозчика, он должен основываться на определенной схеме 

выбора, алгоритм которой похож на процедуру выбора поставщика. Если 

определен вид транспорта, то должен быть проведен анализ специфического 

рынка транспортных услуг, на котором действует, как правило, достаточно 

большое количество перевозчиков, имеющих разную организационно-

правовую форму.  

Особенно активно и динамично в России развивается рынок 

автотранспортных услуг.  

Основными критериями предварительного отбора перевозчиков являются 

затраты на перевозку груза, надежность времени доставки, сохранность груза 

при перевозке.  

Процедура выбора затем дополняется системой других количественных и 

качественных показателей. В западной практике выбора перевозчиков часто 

используются специально разработанные ранговые системы показателей. 

Простейшая схема выбора перевозчика с помощью ранжированных 

систем критериев заключается в прямом сравнении суммарного рейтинга 

перевозчиков. 
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Таблица 2    Ранжирование критериев выбора перевозчика 

Наименование критерия (показателя) Ранг 

Надежность времени доставки (транзита) 1 

Тарифы (затраты) транспортировки «от двери до двери» 2 

Общее время транзита «от двери до двери» 3 

Готовность перевозчика к переговорам об изменении тарифа 4 

Финансовая стабильность перевозчика 5 

Наличие дополнительного оборудования (по грузопереработке) 6 

Частота сервиса 7 

Наличие дополнительных услуг по комплектации и доставке груза 8 

Потери и хищения груза (сохранность груза) 9 

Экспедирование отправок 10 

Квалификация персонала 11 

Отслеживание отправок 12 

Готовность перевозчика к переговорам об изменении сервиса 13 

Гибкость схем маршрутизации перевозок г- 14 

Сервис на линии 15 

Процедура заявки (заказа транспортировки) 16 

Качество организации продаж транспортных услуг 17 

Специальное оборудование 18 

 

Логистическими менеджерами в качестве критериев отбора 

принимаются: 

 надежность времени доставки (1); 

 тариф на перевозку (2); 

 финансовая стабильность перевозчика (5); 

 сохранность груза(9); 

 отслеживание отправок (12).  

В скобках приведены соответствующие ранги факторов. 

Анализ рынка транспортных услуг позволил выявить трех перевозчиков, 

удовлетворяющих логистическим требованиям к транспортировке 
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определенного вида груза. Степень удовлетворения этих перевозчиков 

выбранной системе факторов оценивалась независимыми экспертами по 

трехбалльной оценке: 

1  хорошо, 

2  удовлетворительно,  

3  плохо. 

Вычисление соответствующих рейтингов сведено в табл. 3. Вычисление 

рейтинга перевозчика по каждому фактору в примере производилось с учетом 

весовых коэффициентов, полученных из расчета общего количества факторов, 

деленного на соответствующий ранг. Несмотря на то, что по оценке экспертов 

суммарный рейтинг у всех перевозчиков (сумма баллов) оказался одинаковым 

и равным 10, учет ранга фактора с весовым коэффициентом показал, что 

перевозчик I является более предпочтительным. 

Простейший алгоритм выбора перевозчика, подобный рассмотренному 

выше, может быть использован для предварительной (грубой) оценки. Для 

окончательного выбора применяются, как правило, более сложные 

количественные методы и модели, основанные, например, на теоретическом 

аппарате исследования операций, методах функционально-стоимостного 

анализа и т.п. К сожалению в отечественной транспортной литературе 

практически отсутствуют работы, и которых были бы освещены вопросы 

логистического выбора перевозчиков грузов. Наряду с перевозчиком основным 

логистическим посредником в перевозке является транспортно-экспедиционная 

фирма (или экспедитор). Согласно статье 801 Гражданского кодекса 

Российской Федерации по договору транспортной экспедиции одна сторона 

(экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента  

грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать 

выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с 

перевозкой груза. 

Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены 

обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по 
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маршруту, избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора 

заключить от своего имени или от имени клиента договор (договоры) перевозки 

груза, обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, 

связанные с перевозкой. 

Дополнительными услугами, оказываемыми экспедитором клиенту, как 

правило, являются: 

 получение документов для экспорта-импорта грузов; 

  выполнение таможенных формальностей; 

 проверка количества и состояния груза; 

 погрузка-разгрузка транспортных средств; 

 уплата пошлин, сборов и других расходов, связанных с транс-

портировкой; 

 хранение, складирование, сортировка, комплектация груза; 

 информационные услуги, страхование и т.п. 

 

Таблица 3   Рейтинговая оценка и выбор перевозчика (пример) 

Фактор-критерий 
Ранг/ 

вес 

Перевозчики 

I II III 
 

Оценка 
Рей-

тинг 
Оценка 

Рей-

тинг 
Оценка 

Рей-

тинг 

Надежность времени доставки 1/5 3 15 1 5 2 10 

Тариф за перевозку 2/2,5 1 5 2 10 3 15 

Финансовая стабильность 

перевозчика 
5/1 1 5 3 15 2 10 

Сохранность груза 9/0,55 3 14,85 2 9,9 2 9,9 

Отслеживание отправок 12/0,42 2 10,08 2 10,08 1 5,04 

Суммарный рейтинг 10 44,93 10 49,98 10 49,94 
 

 

Как видно из приведенного перечня услуг, транспортно-экспедиционные 

фирмы по существу интегрируют большое количество элементарных 

логистических активностей в комплексные и ключевые, хотя формально эти 
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операции и функции не называются логистическими. В нашем 

Законодательстве до сих пор, к сожалению, отсутствует нормативно-правовая 

база по логистике, в том числе транспортной. 

 Рефрижератор – это транспортное средство с прицепом или 

полуприцепом, который имеет встроенную термоустановку и теплоизоляцию 

кузова. Термоустановка дает возможность установить и поддерживать в кузове 

температурный режим, необходимый каждому конкретному виду груза. Хочу 

отметить, что рефрижератор не предназначен для заморозки и не имеет такой 

функции. Если необходимо перевести товар в замороженном виде, то заморозка 

должна быть совершенна предварительно, до загрузки. 

 Транспортные компании, предоставляющие контейнерные перевозки, а 

также услуги по грузоперевозке скоропортящихся товаров, имеют в своем 

распоряжении транспортные средства, специально оборудованные для 

перевозки сложных предметов и особых грузов. Также существуют менее 

крупные фирмы, специализирующиеся исключительно на перевозке 

охлажденных грузов по всей стране. 

Что касается охлажденного груза, в большинстве случаев это 

продовольственные товары, которые требуют перевозки в замороженном или 

охлажденном виде. Такими продуктами могут быть: птица, мясо, молочные 

продукты, мороженое, морепродукты и т.д. Кроме того, существует ряд 

товаров, которые требуют перевозки в охлажденном помещении с целью 

доставки до места назначения с превосходным товарным видом. К этой 

категории товаров относят фрукты, овощи, зелень и так далее. 

Для грузоперевозки «термочувствительных» товаров, транспортные 

компании используют грузовые автомобили-рефрижераторы, рефрижераторы-

прицепы и рефрижераторные контейнеры, которые также можно перевозить по 

железной дорогое. Некоторые из таких автомобилей оснащены системой 

водного охлаждения, другие оснащены системой охлаждения на двуокиси 

углерода (данная система значительно дешевле). Система охлаждения 
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запрограммирована на любой режим охлаждения и способна поддерживать 

данную температуру на всем протяжении транспортировки. 

Благодаря наличию контейнеров-рефрижераторов, скоропортящиеся 

товары можно перевозить на огромные расстояния с использованием как 

морских, так и железнодорожных транспортных средств. Контейнеры-

рефрижераторы широко используются в ЖД перевозке грузов, а также на 

морских судах в рыбной промышленности, так что потребители имеют 

возможность получить свежие продукты высокого качества из любой точки 

земного шара. 

Благодаря современным технологическим и логистическим решениям, 

стало возможным достичь и сохранить особый (нужный) уровень температуры, 

необходимый для охлажденных или замороженных продуктов. Прекрасно 

оснащенные автомобили-рефрижераторы (например, МАЗ-рефрижератор) 

доставят груз от заказчика в самом лучшем виде до места назначения и в самый 

короткий срок, что является необходимым требованием для успешного и 

эффективного ведения бизнеса. 

Автомобильные и железнодорожные контейнерные перевозки от 

современных транспортных компании действительно способны справиться со 

всеми задачами и требованиями заказчиков в области перевозок грузов 

скоропортящегося, охлажденного и замороженного груза. Таким образом, 

благодаря современным технологиям, перевозка температурно-чувствительных 

товаров больше не вызывает трудностей. 

 

1.3 Обзор существующих компаний связанных с перевозкой охлажденной 

и замороженной продукции 

 

За рубежом многие крупные транспортно-экспедиционные фирмы, такие 

как «Ryder», «Schenker», «FederalExpress», «Leasnay», «TNT», «Bilspedition», 

«ASG» и другие, выполняют большое количество различных логистических 

операций и функций, стремясь захватить как можно большее количество или 
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протяженность логистических каналов производителей, интегрируя 

логистические активности в территориальной зоне или по признаку 

продуктовой ориентации. Это позволяет фирмам-производителям готовой 

продукции и грузоотправителям значительно сократить расходы, связанные с 

транспортировкой, грузопереработкой, хранением, улучшить качество ло-

гистического сервиса. 

В США были проведены обследования деятельности транспортно-

экспедиционных фирм, обслуживающих более 350 предприятий различных 

отраслей экономики. Оказалось, что около 70% предприятий предают функции 

по выполнению расчетов транспортно-экспедиционным фирмам. 

Складирование готовой продукции и материального потока осуществляется для 

22% предприятий. Выбор наиболее выгодного варианта доставки, согласование 

с перевозчиками применяемых тарифов производится для 22% клиентов; 

контроль за движением грузов  для 15% предприятий. Создание 

информационных систем для хранения и обработки логистических данных 

осуществляется для 13%, а организация электронного обмена данными с 

партнерами для 12% предприятий. Для 11% предприятий обеспечивается 

использование принадлежащих им парков подвижного состава, а для 7%  

производится контроль уровня их материальных запасов на складах, 

Этот перечень услуг постоянно расширяется как в объемном, так и в 

качественном плане. Многие транспортно-экспедиционные фирмы, располагая 

крупными грузовыми терминалами, осуществляют долговременное складское 

хранение ГП производителей, а в ряде случаев выкупают продукцию, выполняя 

функции крупных оптовых торговых посредников. Интегрируя логистические 

активности, связанные с транспортировкой, складированием, хранением, 

грузопереработкой, консолидацией и продажей продукции, транспортно-

экспедиционные фирмы по существу преобразуются в логистические фирмы 

(центры) или компании физического распределения, обеспечивая устойчивые 

рынки сбыта услуг, долговременную прибыль, а также снижая логистические 

затраты производителей готовой продукции и улучшая качество ло-
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гистического сервиса. Эти примеры наглядно демонстрируют тот факт, что 

интеграция логистических активностей во внешних логистических системах 

является насущным требованием времени. 

Например, всемирно известная транспортно-экспедиторская фирма  

корпорация TNTExpressWorldwide, имеющая более 200 отделений во многих 

странах предлагает своим клиентам широкий спектр логистических услуг, 

включающий: 

 управление логистическими цепями товаропроизводителей; 

 многопользовательские складские комплексы и услуги по хранению, 

сортировке, грузопереработке скоропортящихся грузов. 

К числу вспомогательных логистических партнеров по транспортировке 

скоропортящихся грузов (если экспедиторы не выполняют соответствующие 

функции самостоятельно) относятся страховые, охранные, информационные 

фирмы и компании, банки и другие финансовые учреждения, предприятия по 

грузопереработке, затариванию, упаковке, грузовые терминалы, а также 

специализированные агенты и брокеры. Системы критериев и показателей, а 

также процедуры выбора этих посредников чрезвычайно многообразны. Среди 

основных критериев выбора можно указать тарифы, надежность, финансовую 

устойчивость, комплексный характер сервиса и т.д. 

По данным Росстата, в 2015 г. объем перевозок скоропортящихся грузов 

составил 721,2 млн т (102,8% к уровню 2014 г.), а грузооборот – 260,8 млрд т-

км (104,3%). 

Объем коммерческих перевозок грузов, выполняемых всеми видами 

транспорта (без трубопроводного и железнодорожного транспорта необщего 

пользования), в 2015 г. составил 3125,2 млн т (102,2% к уровню 2014 г.), а 

коммерческий грузооборот – 2480,5 млрд т-км (104,3%). 

Замедление темпов роста сегмента грузоперевозок скоропортящихся 

грузов в 2015 г. стало следствием снижения динамики промышленного 

производства в стране до 2,6% и сокращения объемов сельскохозяйственного 

производства на фоне вялого спроса на продукцию российских производителей 
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на внешних рынках и снижения импортных поставок. Наблюдалось увеличение 

объемов перевозок скоропортящихся грузов на железнодорожном (+2,4%), 

автомобильном (+2,3%) и воздушном транспорте (+1,0%). Показатель по 

внутреннему водному транспорту увеличился на 11,3%. Продолжилось падение 

объемов перевозок на морском транспорте (-49,5%). Наблюдается аналогичная 

динамика по грузообороту, при этом падение на морском транспорте составило 

около 42%. Наиболее высокие темпы роста грузооборота скоропортящихся 

грузов демонстрировал автомобильный (19,3%) и водный (28,7%) транспорт, 

главным образом за счет повышения дальности перевозок. 

 

Рису

нок 1 – Динамика коммерческих перевозок скоропортящихся грузов по 

видам транспорта, 2014-2015 гг., % 

 

В структуре коммерческого грузооборота скоропортящихся грузов 

преобладает железнодорожный транспорт, на долю которого в 2015 г. 

приходилось 89,6%. Доля автомобильного транспорта возросла с 4,5% до 5,1%, 

морского транспорта – снизилась на 1,3 п.п., внутреннего водного – 

увеличилась на 1,3 п.п.   
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Рисунок 2 – Структура коммерческого грузооборота грузов по видам 

транспорта РФ, 2015 г., % 

 

В 2013 г. ситуация на российском рынке транспортных услуг 

скоропортящихся грузов заметно ухудшилась вследствие усиления негативных 

тенденций в российской экономике. Сокращение инвестиций, стагнация 

промышленного производства, а также снижение объемов экспорта – все это 

негативно сказалось на динамике грузопотока и в целом на результаты работы 

транспортного комплекса. 

Челябинский рынок грузоперевозок скоропортящихся грузов продолжает 

развиваться довольно стабильно, игроки не припоминают каких-то 

существенных потрясений и не прогнозируют серьезных изменений в будущем. 

Подавляющая часть (90-95%) доходов по-прежнему приходится на услуги по 

перевозке и экспедированию грузов, на протяжении последних нескольких лет 

прирост этого сегмента составляет порядка 20%. Рынок растет в основном за 

счет повышения тарифов, отмечают эксперты. 

Согласно информации, предоставленной «ДК» «Южно-Уральским 

транспортно-экспедиционным предприятием», по состоянию на август 2015 г. в 

РФ было зарегистрировано порядка 14,2 тыс. транспортных фирм. «Из них 

около 3 тыс. позиционируют себя как перевозчики скоропортящихся грузов. 

Челябинский рынок грузоперевозок скоропортящихся грузов в общих 

чертах повторяет тенденции общероссийского. Общий объем транспортировки 

грузов в регионе в 2015 г. оценивается в 3,7 млн т. По данным министерства 
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экономического развития Челябинской области, в I квартале 2015 г. 2,1 млн т 

скоропортящихся грузов было перевезено по железной дороге и 1,6 млн т - с 

помощью автотранспорта коммерческих организаций. Дать денежную оценку 

челябинского рынка эксперты затрудняются - это связано с информационной 

закрытостью игроков. По некоторым мнениям, на долю Уральского региона 

приходится около 20% общероссийского объема грузоперевозок 

скоропортящихся грузов. 

В настоящее время в Челябинске работает порядка 50 транспортно-

логистических компаний, осуществляющих перевозку скоропортящихся грузов,  

более-менее крупных из них примерно треть. Однозначного мнения по поводу 

круга лидеров у экспертов нет, к нему относят различные организации, чаще 

всего исходя из собственного субъективного опыта взаимодействия с ними.  

Согласно данным рейтинга СтатЭкспресс (наиболее авторитетный в 

глазах челябинских игроков отраслевой сайт), сегодня в Челябинске на рынке 

транспортировке скоропортящихся грузов лидируют ЮУТЭП, «Дельта Транс», 

«Экспедиционная компания «Евроальянс», «Логистик Транс Авто», «САНТа» и 

«ЦентрТранс». По некоторым оценкам, к серьезным местным игрокам также 

относятся АНП «Карго», «Норма», ГК «ЮТЭК», «Компания Арс-транс», «КОД 

3000» и некоторые другие. На челябинском рынке представлены крупные 

международные операторы (DHL, UPS, Asstra, ГК Armadillo, STS Logistics) и 

филиалы некоторых сетевых российских компаний («Русская логистическая 

служба», «Грузовозофф», «Реил-Континент», «Первая экспедиционная 

компания», «Шерл», «Автотрейдинг», «Транспортно-экспедиционная сеть» и 

др.). Практически каждый год в Челябинске открываются представительства 

новых иногородних логистов, однако клиентов у старых игроков они не 

оттягивают, занимая свою долю за счет общего роста рынка. 

По словам участников рынка, отличительная особенность многих 

федеральных компаний - узкая специализация, например, перевозка сборных 

грузов. С одной стороны, такая форма работы позволяет им осваивать 

выбранное направление более качественно, а с другой  оставляет свободную 
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нишу для более мелких городских компаний. В последнее время местные 

логисты все чаще начинают конкурировать с иногородними за счет расширения 

спектра услуг и разработки эксклюзивных предложений. Так, руководство 

компании «ТрансСиб» декларирует перевозку дорогостоящего и 

крупногабаритного оборудования до объектов монтажа на территории Урала и 

Крайнего Севера, в том числе и в условиях бездорожья, с привлечением 

спецтехники и предоставлением всех видов высотных такелажных работ. Хотя 

ранее специализировалась на большегрузных автомобильных перевозках. В 

будущем «ТрансСиб» планируем увеличить долю рынка в области 

международных перевозок, а также перевозок негабаритных и тяжеловесных 

грузов.  Дополнительные услуги для транспортной компании развивать весьма 

перспективно. 

Вместе с тем о полном наборе логистических услуг применительно к 

любому оператору, работающему в Челябинске, говорить пока не приходится. 

3PL-компаний в городе по-прежнему нет, и вряд ли они появятся, пока не будут 

реализованы заявленные проекты строительства современных складских 

терминалов. В связи с этим крупные предприятия продолжают содержать 

собственный парк, им выгоднее самостоятельно организовывать 

грузоперевозки, нежели отдавать их на аутсорсинг. Автоперевозки остаются 

самым привлекательным сегментом. 

Рентабельность грузоперевозок скоропортящихся грузов в Челябинске 

колеблется от 5 до 40% и зависит от множества факторов: от вида транспорта и 

направления до требований конкретного клиента.  

Одним из самых привлекательных сегментов транспортного рынка 

скоропортящихся грузов игроки по-прежнему считают автомобильные 

перевозки: для вхождения требуется на порядок меньше вложений, чем, 

например, в железнодорожный сегмент, а спрос на машины у клиентов 

постоянно растет. Большая часть игроков здесь - частные перевозчики и 

небольшие компании, также много на рынке экспедиторов, не имеющих своего 

транспорта. Среди маленьких компаний распространен демпинг.  
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Часто перевозчики, у которых нет постоянных заказчиков, после 

заключения сделки с экспедиционной фирмой выходят напрямую на клиента и 

перетягивают его к себе, предлагая низкие ставки. Проблемы экспедиторов 

усугубляет и законодательная база. Федеральное законодательство в сфере 

автогрузовых перевозок датируется 70-80-ми гг. прошлого столетия, оно 

устарело и во многом противоречит рыночным условиям, экспедиторская 

деятельность в нем описывается крайне скупо.  

Эксперты отмечают тенденцию к укрупнению транспортных компаний, 

особенно работающих в автомобильном сегменте: игроки развивают 

филиальные сети, наращивают количество агентов в других регионах, 

объединяются с коллегами по цеху. По общему мнению, в течение 5-7 лет с 

рынка будут вытеснены мелкие компании. В более близкой перспективе также 

есть вероятность прихода в город еще нескольких федералов. Учитывая то, что 

сегодня строится несколько логистических комплексов в Челябинске и области, 

вполне возможно, что через 2-3 года мы увидим на местном рынке новые лица 

и услуги. 

Обзор компаний, осуществляющих перевозку скоропортящихся грузов 

представлен в Приложении А. 

 

Вывод по разделу один 

 

Таким образом, Челябинский рынок грузоперевозок скоропортящихся 

грузов продолжает развиваться довольно стабильно, игроки не припоминают 

каких-то существенных потрясений и не прогнозируют серьезных изменений в 

будущем. Подавляющая часть (90 – 95%) доходов по-прежнему приходится на 

услуги по перевозке и экспедированию грузов, на протяжении последних 

нескольких лет прирост этого сегмента составляет порядка 20%.
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ КОМПАНИИ 

 

2.1 Организационно-правовая характеристика компании 

 

Наименование проектируемой организации: ООО «АРТ-Логистик». 

Предприятие было организовано 14 февраля 2013 г.  

Основное родом деятельности компании ООО «АРТ Логистик»  

является перевозка скоропортящихся грузов, со всеми сопровождающими 

операциями (от услуг складирования  до погрузо-разгрузочных работ до 

погрузочно-разгрузочных работ и предоставления упаковки груза).  

Координационно правовая форма предприятия  ООО. Обществом с 

ограниченной ответственностью (ООО) устанавливается учрежденное 

общество одним или многими лицами, основной капитал которого подразделен 

на проценты определенных учредительными документами размеров.  

Соучредители общества с ограниченной ответственностью не несут 

ответственности по его обязательствам и получают риск убытков, 

возникающих от деятельностью общества, в рамках стоимости внесенных ими 

денежных средств. 

Главным органом общества с ограниченной ответственностью служит 

общее собрание его участников. Для данного управления деятельностью 

общества внедряется исполнительный орган, который избирается также , но не 

из числа его участников. 

Общество с ограниченной ответственностью представляет собой 

разновидность соединения капиталов, не требующего личного присутствия 

участников общества  в делах организации. 

Прежде всего, формируется основной документ  устав предприятия, в  
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котором записываются: юридический статус данного предприятия, цели, 

задачи,  учредители, их адреса и принципы его создания, права и обязанности 

предприятия как юридического лица, денежный вклад каждого учредителя, 

организационная структура предприятия, его руководящие органы. 

В уставе закладывается величина уставного капитала и источники его 

формирования, указываются тип и вид деятельности предприятия, выдаются 

гарантии сохранения окружающей среды и здоровья человека, устанавливается 

форма организации предприятия и его филиалами, указываются учетная 

система и отчетность, контакты и названия предприятия. 

Устав предприятия подписывается учредителями и совместно с заявкой 

оформляется органами местной власти. Затем предприятие приобретает право 

на персональную печать и открытие расчетного счета в банке. Учреждение, у 

которого отсутствует  печать и расчетного счета, не может быть юридическим 

лицом и не является предприятием. 

Основной договор между учредителями называется учредительный 

договор. В учредительном договоре участники гарантируют создание 

юридического лица, устанавливают порядок основной деятельности по его 

созданию, требования передачи ему собственного имущества и участвовать в 

его деятельности, а также порядок и условия размещения между участниками 

убытков и прибыли, организационной деятельностью юридического лица, уход 

учредителей из его состава. 

Заключение о создании другого предприятия устанавливает владелец 

капитала. На первичном этапе капитал необходим для установления и 

организации предприятия, приобретения необходимого сырья и оборудования, 

инструмента, платы за рабочую силу. На основе капитальных базовых 

вложений, затраченных или предназначенных на необходимые цели, 

формируется уставный капитал предприятия. 

Расширение уставного капитала случается за счет доходов, оставляемой 

на предприятии для улучшения производства, а в некоторых случаях – за счет 
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отчислений из бюджета. Кроме этого, организация может извлечь средства за 

счет изготовления и продажи акций и прочих ценных бумаг, а также получить 

займы, уменьшаемые в следствие из прибыли. Вспомогательные средства могут 

быть получены из продажи лишнего имущества. 

Совет учредителей решает вопрос о распределении чистой прибыли. 

Часть этой прибыли может направляться на производственное и социальное 

развитие общества. Определяется доля прибыли на выплату процентов по 

облигациям. Производятся отчисления в резервный и специальные фонды. 

Совет учредителей исходя из финансового состояния общества, 

конкурентоспособности его продукции и перспектив развития принимает 

решение о конкретном соотношении размеров чистой прибыли, 

распределяемой по указанным направлениям. 

ООО "АРТ-логистик" действует на основании учредительного договора. 

Является юридическим лицом – обществом с ограниченной ответственностью 

(ООО). 

ООО "АРТ-логистик" действует на основании Устава. 

Устав утвержден учредителями, зарегистрирован местными органами 

власти. Он имеет право на собственную печать и расчетный счет в банке. 

Директор ООО "АРТ-логистик" вместе с его учредителями являются 

владельцами уставного капитала. Совет учредителей решает вопрос о 

распределении чистой прибыли. За счет привлечения дополнительных 

денежных средств, предприятие увеличивает свои основные и оборотные 

фонды, наращивает выпуск продукции, улучшает ее качество, увеличивает 

доход. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 3. 

Перевозка замороженной продукции осуществляется силами 

собственного автотранспортного парка компании. Для рефрижераторных 

перевозок используются средне- и крупнотоннажные автомобили различной 

грузоподъемности, оборудованные всем необходимым для поддержания 

стабильного температурного и влажностного режима. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
190700.2016.525.00.ПЗ 

 



 

Рисунок 3 – Организационная структура ООО "АРТ-логистик" 

 

Перевозка охлажденных продуктов ведется с учетом всех особенностей 

данной группы грузов: выдерживается необходимый уровень температуры (от 

+5°С до -10°С), соблюдаются санитарные нормы при погрузке-выгрузке и 

перевозке. Транспорт регулярно проходит предусмотренную правилами 

санитарную обработку. 

Рефрижераторы компании ООО «АРТ-логистик» постоянно проходят 

плановые ТО, а так же ремонт и осмотр всего холодильного оборудования. 

Водители перед началом смены производят предварительный осмотр 

холодильной техники и техническое состояние всего автомобиля, что позволяет 

минимизировать поломки во время рейса. 
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2.2 Анализ основных технико-эксплуатационных показателей работы  

 

Структурный состав автомобильного парка представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Структурный состав автомобильного парка 

Марка 

 

Кол–

во, шт. 

Грузоподъёмность

, кг 

Годовая 

наработка  
 

1 авт-ля, тыс. 

Км 

Наработка с 

начала 

эксплуат., 

тыс. км 

Рефрижераторы 

на шасси ГАЗ 

 

16 
 

4 350 
 

90 
 

440 

Рефрижераторы 

на шасси 

Hyundai HD 170 

 

3 
 

10 770 
 

90 
 

150 

Рефрижераторы 

на шасси ISUZU 

 

1 
 

6 000 
 

85 
 

28 

Рефрижераторы 

на шасси HINO 

 

4 
 

5 000 
 

60 
 

570 

Рефрижераторы 

на шасси FUSO 

 

2 
 

6 000 
 

75 
 

670 

Рефрижераторы 

на шасси ЗиЛ 

 

1 
 

3 500 
 

65 
 

29 

Рефрижераторы 

на шасси 

КАМАЗ 

 

8 
 

10 000 
 

75 
 

560 

 

Анализируя состав автомобильного парка, следует отметить, что средний 

возраст автомобилей составляет 4,15 года. Это говорит о том, что подвижной 

состав автохозяйства достаточно «молодой», его обновление производится 

регулярно. 

Отдел междугородних перевозок, осуществляющих перевозки 

скоропортящихся грузов  в основном по направлению Челябинск – Уфа –

Самара – Краснодар, содержит только большегрузные автомобили КАМАЗ в 

количестве 8 шт и Hyundai HD 170 в количестве 3 шт. 

Основные эксплуатационные показатели использования автопарка 

представлены в таблице 5. 
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 Таблица 5 – Эксплуатационные показатели  

Наименование показателей 
Годы 

2013 2014 2015 

Среднесписочное количество 

автомобилей, ед. 
27 29 35 

Общая грузоподъёмность, т 186,5 202,5 229,5 

Простои в ремонте, автомобиле-

дни 
1068 1245 1472 

Коэффициент технической 

готовности 
0,745 0,715 0,792 

Коэффициент выпуска парка 0,742 0,708 0,772 

Режим работы, ч 9,5 9,6 9,5 

Коэффициент использования 

пробега 
0,82 0,88 0,73 

Коэффициент использования 

грузоподъёмности 
1,044 0,975 0,90 

Среднесуточный пробег, км 300 283 326 

Среднее расстояние перевозок, 

км 
364 255 354 

Перевезено груза, тыс. т 2,078 3,390 4,615 

 

Предприятие осуществляет перевозки скоропортящихся грузов и 

замороженных продуктов, с доведёнными плановыми заданиями; как по объёму 

перевозок, так и по грузообороту справляется почти ежемесячно. Однако план 

грузоперевозок по обслуживаемой зоне в объёмном показателе выполняется 

далеко не по всем клиентам, что объясняется большой отдалённостью 

предприятий от пунктов снабжения и реализации, также отвлечением на 

неплановую клиентуру и в не меньшей степени – недостатка подвижного 

состава. 

Режим работы автомобилей на предприятии составляет 9,6 часов, однако 

это достигнуто в основном за счёт превышения норм рабочего времени 

водительского состава, что недопустимо в соответствии с конституционным 
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законодательством об охране труда. 

 Организация работы автомобилей в 2-х сменном режиме проводится 

слабо. Большое количество водителей привлекается к обслуживанию и ремонту 

автомобилей. 

 Эксплуатационной службой проводится определённая работа по 

использованию автомобилей в обоих направлениях, коэффициент 

использования пробега на протяжении нескольких лет сохраняется в пределах 

близких к 0,75, однако эта работа сводится лишь к удержанию достигнутого, а 

не дальнейшего увеличения названного показателя. 

 Предприятие имеет в основном автомобили большой грузоподъёмности 

(Рефрижераторы на шасси ГАЗ, КАМАЗ). Коэффициент использования 

грузоподъёмности на предприятии удерживается близким к 0,9. Это 

свидетельствует о хорошем использовании подвижного состава. Однако 

имеющие место случаи перегруженного состояния транспортного средства 

ведут к аварийному износу техники и значительному снижению безопасности 

движения. 

Анализируя выполнение планов грузоперевозок по месяцам, необходимо 

отметить, что объём грузоперевозок распределён в течение года достаточно 

равномерно, чтобы утверждать об отсутствии какой-либо сезонности в 

выполнении транспортных работ. Отклонение объёма выполненных работ от 

среднего значения в летний период связано в с особенностями перевозимых 

грузов. 

Анализируя структурный состав парка необходимо отметить, что 

обновление подвижного состава различной грузоподъёмности происходит 

равномерно, что стабилизирует показатель средней грузоподъёмности 

подвижного состава, а также положительно влияет на такие показатели, как 

коэффициент технической готовности и коэффициент выпуска парка. 

Однако, не смотря на это на предприятии достаточно велики простои 

неисправных автомобилей из-за недоработки технической службы в плане 

организации плановых мероприятий, связанных с ремонтно-обслуживающими 
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воздействиями. Данные по количеству простоев за последние три года 

представлены в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Количество дней простоев автомобилей на обслуживании  

и ремонте 

Марка 

автомобилей 

Количес

тво авт-

лей 

данной 

марки 

Количество простоев 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

На 1 

авт-ль 

Всего 

по 

марке 

На 1 

авт-ль 

Всего 

по 

марке 

На 1 

авт-ль 

Всего 

по марке 

Рефрижераторы 

на шасси ГАЗ 
16 50 800 60 960 65 1 040 

Рефрижераторы 

на шасси Hyundai 

HD (нов) 

3 --- --- --- --- 17 51 

Рефрижераторы 

на шасси ISUZU 
1 --- --- --- --- 45 135 

Рефрижераторы 

на шасси HINO 
4 48 192 52 208 56 224 

Рефрижераторы 

на шасси FUSO 
2 40 80 42 84 43 86 

Рефрижераторы 

на шасси ЗиЛ 
1 --- --- --- --- 10 10 

Рефрижераторы 

на шасси КАМАЗ 
8 --- --- --- --- 12 96 

 

Как видно из таблицы, количество простоев ежегодно возрастает. 

 Простои в ремонте увеличиваются по следующим причинам: 

  несоблюдение периодичности техобслуживания (превышение пробега до 

очередного ТО достигает 2-х и более кратного значения); 

  некачественное проведение работ, предусмотренных плановыми 

воздействиями по техническому обслуживанию (ТО), и текущих ремонтов (ТР), 

особенно – при вынужденном ремонте в полевых условиях, что приводит к 

интенсивному износу и преждевременным отказам подвижного состава и 

массовой постановке автомобилей на текущий ремонт. 

Для оценки финансового состояния предприятия необходимо провести 

анализ его деятельности и рассчитать основные показатели по балансу на 01.01. 

2016г. Результаты расчетов сведем в таблицу 7. 
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Таблица 7 – Основные финансовые показатели деятельности предприятия 

 

Наименование показателя На начало 

Периода 

На конец 

Периода 

Коэффициент текущей ликвидности 1,09 1 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 

 

0,08 

 

0,005 

Общий коэффициент покрытия 1,09 1 

Коэффициент финансовой независимости 0,46 0,46 

Рентабельность собственного капитала – 0,33 

Оборачиваемость основных средств – 2,87 

Рентабельность оборотного капитала – 0,27 

Фондовая рентабельность – 0,34 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности 

– 0,48 

  

На основании полученных данных видно, что показатель текущей 

ликвидности не соответствует нормативному значению, также как и 

коэффициент обеспеченности собственными средствами, т.е. данное 

предприятие считается неплатежеспособным, а баланс – не ликвидным. 

Коэффициент восстановления платежеспособности равен 0,48, это означает, что 

предприятие не способно восстановить свою платежеспособность в течение 

полугода (6 месяцев).  

Общий коэффициент покрытия равный единице, говорит о том, что на 

предприятии столько же оборотного капитала, сколько и краткосрочных 

обязательств. Низкое значение коэффициента финансовой независимости 

говорит о высокой степени использования заемных средств. В такой ситуации 

финансовое положение предприятия зависит от стоимости кредитных ресурсов, 

т.е. уровня процентов на заемный капитал. Низкое значение коэффициента 

оборачиваемости основных средств, который характеризует эффективность их 
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использования, указывает на нерациональное использование транспорта и 

неэффективное управление его движением.  

Анализ показывает, что эффективность использования средств 

собственников, вложенных в предприятие, равна 33%, а эффективность 

использования оборотного капитала – 27%.  

Наиболее обобщенным показателем эффективности использования 

основных средств является фондовая рентабельность, уровень которой зависит 

от фондоотдачи и рентабельности услуг транспорта. Фондовая рентабельность 

составляет 34%, что характеризует высокую фондоотдачу на предприятии.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о неудовлетворительной 

работе предприятия, о высокой степени использования заемных средств. 

Платежеспособность предприятия не может быть восстановлена в течение 6 

месяцев, что говорит о тяжелом положении предприятия на данном этапе. 

Анализ дебиторской задолженности указывает на то, что ее величина растет, 

что также является отрицательным фактором в деятельности предприятия.  

Следовательно, необходимо разработать такие мероприятия по 

оптимизации грузоперевозок скоропортящихся и замороженных грузов, 

которые бы затрагивали и финансовую сферу деятельности предприятия и 

смягчили бы сложившуюся ситуацию.  

Таким образом, на основании представленных данных видно, что 

грузооборот предприятия значительно снизился (почти на 2126 тыс. ткм), 

соответственно снизилось и количество перевезенного груза по сравнению с 

прошлым годом. Автомобили стали работать в основном в почасовом режиме.  

За счет того, что предприятие приобрело в 2015 году шесть новых 

автомашин, общая грузоподъемность возросла с 142,5 тонн  до 202,5 тонн. 

Средняя грузоподъемность увеличилась и составила 6,65 тонн. Однако, при 

этом снизилась выработка автомобиля как на грузовых перевозках (на 2000 

ткм), так и на почасовых услугах (на 21 ткм), что говорит о нерациональном 

использовании подвижного состава автомобильного парка.  

Техническая готовность автопарка не изменилась по сравнению с 
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прошлым годом и составила 0,78, это означает, что около 7 автомобилей 

простаивают в неисправном состоянии, находятся в процессе технического 

обслуживания или текущего ремонта.  

Продолжительность работы автомобиля составляет 8 часов, на некоторых 

маршрутах работа организована в пять дней, так как груз не удается перевезти 

за время смены.  

Коэффициент использования грузоподъемности снизился и равен 0,9, , а 

коэффициент использования пробега напротив увеличился до 0,47. 

Следовательно, на предприятии преобладают маршруты с обратным холостым 

пробегом. Среднее расстояние перевозок увеличилось до 144,7 км. 

Среднесуточный пробег на грузовых перевозках снизился, а на почасовых – 

увеличился.  

На основании изложенных данных можно сделать вывод о 

неудовлетворительной работе предприятия. Прежде всего это проявляется в 

низкой технической готовности парка, в нерациональном использовании 

пробега подвижного состава и грузоподъемности машин. На предприятии 

происходит все больший перевес в сторону почасовых транспортных услуг, а 

это затрудняет разработку сменно-суточных планов и координацию работ. На 

ООО «АРТ-ЛОГИСТИК» не ведется работа по оптимизации деятельности 

предприятия, по разработке наиболее рациональных маршрутов движения 

подвижного состава, по улучшению технико-эксплуатационных показателей и 

по привлечению новых заказчиков транспортных услуг. Все это отрицательно 

сказывается как на результатах его деятельности, так и на положении 

автотранспортного предприятия на рынке транспортных услуг.  

Поэтому, существует реальная необходимость в принятии таких 

управленческих решений, которые позволили бы изменить ситуацию. 
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2.3 Технологии доставки продукции 

 

Основной задачей компании является транспортировка товаров, 

относящихся к скоропортящимся. Основная задача при их доставке  создать 

условия, при которых отсутствуют пагубные физико-химические и 

бактериологические воздействия. Для этого необходимо обеспечить защиту от 

влажности наружного воздуха, низких или высоких температур и соблюдать 

санитарно-гигиенические нормы. 

Размещение и перевозка скоропортящихся грузов с привлечением 

автомобильного транспорта осуществляется согласно положениям, которые 

регламентируются: 

1. Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых 

продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для их 

доставки. 

Согласно принятым нормам классификация скоропортящихся грузов 

учитывает их происхождение, степень обработки и режим транспортировки. 

Каждой группе присвоен определенный код. 

По происхождению скоропортящиеся товары могут относиться: 

 к продуктам животного происхождения: мясо, рыба, яйца, икра и 

молоко; 

 к продуктам растительного происхождения: грибы, овощи, ягоды и 

фрукты; 

 к продуктам переработки: жиры, колбасные изделия, сыры, 

замороженные плоды; 

 а также к живым растениям, представленным цветами, саженцами и 

другим посадочным материалом. 

Овощи и фрукты  пример скоропортящихся грузов 

В зависимости от степени температурной обработки скоропортящиеся 

товары и продукты бывают: 

 замороженными (температура доставки -6 °C и ниже); 
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 охлажденными (перевозимые при температуре -5…-1 °C); 

 охлаждаемые (транспортировка выполняется при температуре 

0…+15 °C). 

Еще один тип продукции  вентилируемые товары. Во время доставки 

они не требуют создания определенного температурно-влажностного режима, 

но нуждаются в интенсивной вентиляции кузова. 

Для удобства их разделяют на рефрижераторные и нерефрижераторные. 

Каждый класс имеет свою специфику транспортировки, которая определяется 

наименованием товара, его характеристиками и условиями окружающей среды. 

Мясо может быть как охлажденным, так и замороженным. А в зимний 

период охлаждаемые грузы нуждаются в повышении температуры воздуха в 

кузове, в результате чего становятся обогреваемыми. 

Основные требования к перевозке скоропортящихся грузов 

автотранспортом: 

1. В процессе хранения и во время доставки качество скоропортящихся 

грузов может ухудшиться. Его снижению способствуют такие факторы, как: 

 степень подготовки товаров к транспортировке и хранению, тара и 

упаковка; 

 длительность перевозки и способы размещения продуктов; 

 санитарное состояние кузова, температура, влажность и циркуляция 

воздуха. 

Принятые правила перевозок скоропортящихся грузов автотранспортом 

определяют нормы транспортировки в зависимости от класса и характеристик 

товаров. Они допускают совместную доставку продуктов, которые относятся к 

одной группе  и совпадают параметрами температурного режима. Грузы, 

входящие в разные группы, транспортируют раздельно. Нельзя также 

перевозить в одном автомобиле с другими товарами: 

 овощи и фрукты с ярко выраженным запахом; 

 охлажденную, мороженую, соленую и копчено-вяленую рыбу; 

 колбасы и копчености; 
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 икру; 

 дрожжи хлебопекарные; 

 маргарин. 

Кроме того, запрещается транспортировка скоропортящихся грузов, 

которые относятся к замороженным, совместно с охлажденными продуктами. 

Автомобильный транспорт используют для доставки товаров в 

населенные пункты, расстояние до которых можно преодолеть за период от 1 

дня до 6 суток. При этом установленный температурный режим определяется 

дальностью перевозок, номенклатурой груза и погодными условиями. К 

примеру, весной, летом и осенью время доставки свежих фруктов и овощей 

составляет не более 6 часов при температуре от 0 °C и выше. 

Технологический цикл перевозки скоропортящихся грузов представлен 

на рисунке  4. 

 

 

Рисунок 4 – Технологический цикл перевозки скоропортящихся грузов  

 

Для транспортировки скоропортящихся грузов к месту назначения  в 

ООО «Арт-логистик»  используют рефрижераторные фургоны объемом от 14 

м3 до 31 м
3
 и грузоподъемностью от 3,5 до 10,77 т. В зависимости от способа 

поддержания нужной температуры внутри кузова различают: 

1. Изотермические полуприцепы. Они предназначены для доставки 
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продуктов и других товаров на незначительные расстояния. Сохранность грузов 

обеспечивается за счет изготовления стенок фургона из теплоизолирующих 

материалов. В результате теплообмен между наружной и внутренней 

поверхностями кузова ограничивается, и в течение определенного времени 

поддерживается нужный температурный режим. 

2. Рефрижераторы. Они оснащены морозильной установкой, благодаря 

которой можно изменять температуру внутри кузова от -25 °C до + 20 °C, и 

сохранять ее, независимо от погодных условий и внешних воздействий. 

Используя рефрижераторы, проще выполнять требования к перевозке 

скоропортящихся грузов. После перевозки скоропортящихся товаров, 

подвижной состав подвергают санитарной обработке, которую проводят 

согласно утвержденной инструкции. Частота проведения очистных 

мероприятий примерно один раз в десять дней или по мере загрязнения кузова. 

Основными документами во время транспортировки различных грузов 

являются товарно-транспортная накладная и путевой лист. Если выполняется 

перевозка скоропорта, то необходимо также наличие: 

 сертификатов или удостоверения качества; 

 санитарный паспорт ТС; 

 лист, где отражены данные контрольных проверок температуры 

воздуха и кузова ТС; 

 карантинный сертификат; 

 ветеринарное свидетельство. 

Последние два документа, также как и сертификат качества, водитель 

получает перед погрузкой. 

Предельные сроки перевозки скоропортящихся грузов отражены в 

товарно-транспортной накладной. Если такие данные отсутствуют, то 

перевозчик вправе отказаться от выполнения взятых обязательств по доставке 

товаров. 

Важную роль в обеспечении сохранности скоропортящихся грузов 

играют защитные свойства упаковки. Наряду с соблюдением влажностного, 
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температурного вентиляционного режимов перевозки и хранения тара 

предотвращает порчу товаров и препятствует потере их количества и 

потребительских характеристик. Она должна быть прочной, чистой и сухой, не 

иметь посторонних запахов и не выделять вредные вещества в процессе 

эксплуатации. 

Основные виды тары, с помощью которой осуществляется погрузка 

скоропортящихся грузов, представлены: 

 флягами и бочками из пластика, металла или древесины; 

 мешками из полиэтилена, крафт-бумаги или ткани; 

 деревянными и фанерными барабанами; 

 картонными коробками; 

 ящиками из дерева, пластика или картона. 

Если предусмотрено многократное использование упаковки, то ее после 

каждого употребления подвергают санитарно-гигиенической обработке. 

Типы тары и материалы, которые использовались для ее изготовления, 

должны соответствовать требованиям, установленным техническими 

условиями и принятыми стандартами. Для упрощения обработки грузов во 

время хранения и доставки на упаковку наносят знак, определяющий свойства 

скоропортящихся товаров и способы их транспортировки. Маркировка 

выполняется согласно ГОСТ 14192-96. 

Главное требование по размещению скоропортящихся грузов в 

рефрижераторах и изотермических фургонах – сохранение качества и 

количества доставляемых товаров за счет создания нужного режима перевозки. 

При этом необходимо эффективно использовать транспортные средства, 

максимально заполняя объем кузова в соответствии с грузоподъемностью 

автомобиля. 

Погрузка скоропортящихся товаров в ООО «Арт-логистик» выполняется 

с привлечением различных средств механизации, что позволит сократить время 

простоя. Ответственность за правильность расположения грузов несет 

грузоотправитель, а перевозчик имеет право выборочно проверить сохранность 
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тары и ее качество. 

Нюансы размещения определяют вид и характеристики скоропортящихся 

грузов, согласно которым: 

 копчености и колбасные изделия перевозят в ящиках; 

 свежие овощи и фрукты не должны быть влажными, грязными или 

иметь какие-либо повреждения; 

 замороженную или охлажденную птицу при перевозке помещают в 

ящики; 

 для транспортировки виноградных вин используют как бочки, так и 

бутылки, собранные в ящик; 

 туши свиней перевозят на крючьях целиком, а крупнорогатого скота  

в виде четвертин или полутуш. 

Замороженные грузы следует располагать плотно, чтобы эффективнее 

использовать объем кузова. При укладке охлажденных и свежих 

скоропортящихся продуктов в ящиках необходимо обеспечить циркуляцию 

воздуха внутри фургона. Для этого оставляют зазор между верхним рядом тары 

и потолком, величина которого не должна быть меньше 30-35 см. Размещение 

замороженной рыбы зависит от ее упаковки. Если в качестве тары используют 

ящики, то располагают плотно. Рыбу, помещенную в картонную упаковку, 

складывают без поддонов, обвязывая специальными лентами или стропами, и 

оставляя промежутки для вил погрузчика. 

 

Вывод по разделу два 

 

Соблюдая условия перевозки скоропортящихся грузов, компания ООО 

«Арт-логистик» обеспечивает сохранность количества и потребительских 

свойств доставляемых продуктов. Компания выполняет перевозки в 

кратчайшие сроки за счёт слаженной работы диспетчеров и водителей 

автотранспорта. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК  

 

3.1 Идентификация проблемы 

 

Содержание управления ООО «Арт-логистик», как и любым другим 

объектом управления, раскрывается во взаимосвязанной совокупности 

выполняемых функций управления, являющихся операциями управленческого 

процесса.  

Функции управления, определение их состава являются основами 

установления организационной структуры, разработки технологического 

процесса управления. Общая функция управления является частью 

управленческого цикла (характеризуется повторением вида деятельности), 

направлена на каждый объект управления и определяет функциональное 

разделение и специализацию управленческого труда. Наиболее обоснованным 

является следующий типовой состав операций управленческого цикла: 

планирование, организация, координация, контроль и мотивация.  

В связи с тем, что объектом управления является автотранспортное 

предприятие, осуществляющее перевозки охлажденной и замороженной 

продукции,  функции управления тесно связаны с его непосредственным видом 

деятельности, т.е. предоставлением транспортных услуг. На предприятии 

должны реализовываться следующие функции управления:  

 перспективное и текущее планирование транспортного процесса;  

 экономический анализ во всех областях его деятельности;  

 четкая и правильная организация работ с соблюдением техники 

безопасности, своевременный ремонт и технический осмотр парка; 

 автотранспортных средств;  
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 рационализация транспортного процесса, технического осмотра и 

текущего ремонта подвижного состава;  

 координация работы как внутри предприятия, так и между АТП, 

грузоотправителями и грузополучателями;  

 контроль за транспортным процессом, выявление недостатков в его 

организации и своевременное их устранение.  

К внешним факторам следует отнести довольно агрессивную 

конкурентную среду, сложившуюся на рынке транспортных услуг. 

Значительную долю в общем объеме перевозок стали занимать частные 

грузоперевозки. Частные грузоперевозчики составляют значительную 

конкуренцию для автотранспортных предприятий. К внешним факторам 

относится и отмена государственного регулирования автотранспорта. В связи с 

этим отменены дотации автотранспортным предприятиям и с исчезновением 

источника финансирования значительно ухудшается ситуация на самом АТП.  

Внутренние факторы также оказывают влияние на состояние 

предприятия. К ним относятся планирование транспортного процесса, 

управление и координация всех подсистем ООО «Арт-логистик», контроль за 

транспортным процессом, учет и анализ результатов его деятельности. На 

предприятии  ООО «Арт-логистик» не ведется необходимая деятельность по 

планированию (составлению сменно-суточных планов), по рационализации 

маршрутов движения автотранспорта, по координации работ между ООО «Арт-

логистик» и грузоотправителем. Все это влечет за собой отсутствие слаженной 

работы автотранспортного предприятия и его заказчиков. Ситуация 

усугубляется еще и тем, что из-за отсутствия заказов на перевозку грузов часть 

автопарка простаивает без работы. Это связанно с устаревшим оборудованием 

транспортных средств в следствии чего автомобили не могут выполнять 

перевозку смешанных грузов требующих разные условия для перевозки. 

Таким образом, при существующей ситуации на ООО «Арт-логистик» 

выявлены следующие проблемы:  



 неэффективное управление перевозками;  

 нерациональное планирование перевозок;  

 низкая техническая готовность автомобильного парка;  

 низкий коэффициент использования пробега на маршрутах;  

 простой транспортных средств в связи с отсутствием заказов на 

перевозку.  

Следовательно, необходимо принять ряд управленческих решений для 

улучшения ситуации, сложившейся на предприятии.  

 

3.2 Разработка управленческих решений по оптимизации грузоперевозок 

 

3.2.1 Разработка рационального маршрута движения транспортных 

средств 

 

Важным условием совершенствования управления и оптимизации 

перевозок скоропортящихся грузов является повышение научной 

обоснованности методов принятия решений на всех уровнях планового 

руководства. Для успешного решения этой проблемы необходимо сделать 

правильное социально-экономическое обоснование эффективности внедрения 

каждого прогрессивного технического решения.  

На предприятиях автомобильного транспорта, занимающихся перевозкой 

скоропортящихся грузов, определение эффективности от внедрения новой 

техники, изобретений и рационализаторских предложений осуществляется в 

соответствии с определенными методиками, которые должны играть роль 

важнейшего инструмента управления техническим прогрессом и его 

эффективностью. Перед предприятием, занимающимся перевозкой 

скоропортящихся грузов стоят конкретные цели по увеличению объема 

грузовых перевозок, повышению интенсивности использования подвижного 

состава, экономии материальных и энергетических ресурсов, снижению 

трудовых затрат. Для достижения этих целей необходимо принятие решений по 
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совершенствованию управления и оптимизации грузоперевозок, что создает 

возможность на предприятии воздействовать на технический уровень новой 

техники и производства в целом.  

Логистический подход к организации автомобильных перевозок 

скоропортящихся грузов обусловливает новое методологическое содержание, 

заключающееся в том, что основной составляющей частью перевозок должно 

стать проектирование оптимального (рационального) перевозочного процесса. 

Под этим понимается поиск наилучших организационных и технически 

возможных решений, обеспечивающих максимальную эффективность 

перевозки скоропортящихся грузов от места их производства до места 

потребления.  

На основании вышеизложенного, для улучшения системы грузоперевозок 

скоропортящихся товаров на предприятии и повышения эффективности 

использования подвижного состава может быть предложено такое мероприятие 

как разработка рационального маршрута движения транспортных средств.  

Организация движения подвижного состава на маршрутах должна 

обеспечивать наибольшую производительность и наименьшую себестоимость 

перевозок. Маршрутом движения называется путь следования подвижного 

состава при выполнении перевозок. Маршруты бывают маятниковые и 

кольцевые.  

Длиной маршрута называется путь, проходимый автомобилем от 

начального до конечного пункта маршрута.  

Оборотом подвижного состава на маршруте называется законченный 

цикл движения, т.е. движение по всему маршруту с возвращением в начальный 

пункт, из которого началось движение, с выполнением всех соответствующих 

операций (погрузка – разгрузка, оформление документов и т.д.).  

Маятниковым маршрутом называется такой маршрут, при котором 

движение между двумя пунктами неоднократно повторяется.  

Схемы маятниковых маршрутов показаны на рисунке 5.  
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а) маршрут с обратным холостым пробегом;  

б) маршрут с обратным не полностью груженым пробегом;  

в) маршрут с обратным груженым пробегом;  

г) кольцевой маршрут;  

 – коэффициент пробега автомобиля на маршруте.  

Рисунок 5 – Схемы маршрутов 

 

Маршрутизация заключается в разработке таких маршрутов движения 

подвижного состава, которые обеспечивают наилучшее использование пробега 

автотранспортных средств.  

Таким образом, необходимо разработать оптимальный маршрут 

движения для главного заказчика ООО «Арт-логистик» Агросоюз 

«Романовский», который занимается поставкой овощей и фруктов до города 

Челябинск.  

Выбор маршрута зависит от дислокации погрузочно-разгрузочных 

пунктов, рода груза и типа использования подвижного состава. На составление 

маршрутов оказывает влияние род перевозимых грузов. В ряде случаев даже 

при наличии встречных грузопотоков порожний пробег подвижного состава 

неизбежен. Оказывает влияние и тип используемого подвижного состава. Так, 

при применении специализированного подвижного состава порожний пробег в 

большинстве случаев также исключить нельзя.  
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Количество груза на определенном маршруте часто не обеспечивает 

полной загрузки подвижного состава в течение времени работы. Поэтому на 

практике очень часты случаи, когда в течение смены подвижной состав 

используется для перевозки грузов по нескольким заказам.  

В качестве альтернатив для разработки рационального маршрута могут 

быть предложены следующие маршруты:  

Маятниковый маршрут с обратным холостым пробегом, т.е. доставка 

скоропортящимся грузом Агросоюаз «Романовский» до пункта назначения 

«Челябинск», а затем возвращение на ООО «Романовский» без груза.  

Маятниковый маршрут с обратным полностью груженым пробегом, т.е. 

движение автомашин с грузом в обоих направлениях.  

Маршрут с обратным не полностью груженым пробегом. В качестве 

попутного груза для автомобилей АТП можно рассмотреть поставку 

полимерных изделий из Самарской области  в Агросоюз «Романовский», а 

также продукты питания из Челябинска и Уфы в Краснодарскую область.   

В настоящее время движение автомашин по маршруту Агросоюз 

«Романовский»– «Челябинск» организовано по первому варианту.  

В качестве критериев выбора наилучшей альтернативы можно выделить 

такие критерии, как: максимальная загрузка транспорта; минимум порожнего 

пробега; снижение издержек на перевозку 1 т груза; повышение коэффициента 

использования пробега.  

Разрабатывая маршруты, необходимо учитывать, что наиболее 

целесообразна организация движения подвижного состава по маятниковым 

маршрутам с обратным не полностью груженым пробегом или с груженым 

пробегом в обоих направлениях. Кольцевые маршруты организуются в тех 

случаях, когда маятниковые маршруты организовать невозможно.  

Правильное составление маршрутов обеспечивает достижение 

наивысшего коэффициента использования пробега, а, следовательно, 

обеспечивает снижение себестоимости перевозок.  
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Организация маршрута с обратным холостым пробегом нецелесообразна, 

т. к. за оборот автомобиля совершается только одна ездка с грузом. 

Коэффициент использования пробега при этом равен 0,5, отсутствует 

максимальная загрузка транспорта, издержки на 1 т перевезенного груза 

достаточно высоки. Применение маршрута с груженым пробегом в обоих 

направлениях не представляется возможным, так как пункт «Челябинск» не 

является грузообразующим.  

Следовательно, наиболее целесообразным становится организация 

маршрута с обратным не полностью груженым пробегом. При этом достигается 

максимальная загрузка транспортных средств, повышается коэффициент 

использования побега (>0,5) и снижаются издержки на 1 т перевезенного 

груза.  

В этом случае работа подвижного состава будет организована 

следующим образом: рефрижераторы на шасси КАМАЗ направляются в 

ПОЛИСТАР – Самарский Завод полимерных изделий, чтобы загрузиться 

продукцией для Агросоюза «Романовский», где разгружаются. Затем 

загружаются овощами и фруктами и отправляются в пункт назначения 

«Челябинск» (расстояние перевозки 2237 км). 

Завод ПОЛИСТАР занимается производство пластиковой тары и 

различных ПВХ пленок, которые необходимы Агросоюзу «Романовский». 

Агросоюз «Романовский» занимается закупкой подобной продукции для своего 

производства, но долгосрочных договоров на поставку ПВХ тары и ПВХ 

плёнки так и не заключило. В следствии чего возможно рассмотреть подобный 

вариант частичного заполнения автомобилей движущимися порожними в 

сторону Краснодарского края.  

Схемы маршрута движения АТС по направлению  Челябинск – Агросоюз 

«Романовский»  показана на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Схема движения автомашин ООО Арт-логистик» 

 по маршруту «Челябинск – Агросоюз «Романовский 

 

Время, необходимое автомобилю на один оборот, рассчитываем по 

формулам приведенным в [3] ( Приложение Б). 

Так как время оборота подвижного состава равно 60 часам, то 

целесообразно организовать его движение в 5 дней.  

Схемы маршрутов движения после принятия управленческого решения 

представлена  на рисунке 7.  
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Рисунок 7 – Схема измененного маршрута 

 

Для реализации предложенного мероприятия необходимо 

скоординировать и согласовать действия всех участников этого маршрута: 

ООО «Арт-логистик», «Полистар» Самарский завод полимерных изделий  и 

Агросоюз «Романовский». При этом автотранспортному предприятию 

необходимо заключить два договора: один – Агросоюз «Романовский» по 

самовывозу овощей и фруктов ее заказчику, второй – с «Полистар» Самарский 

завод полимерных изделий на поставку минеральных удобрений в качестве 

попутного груза.  

Пробег с грузом  для ООО «МИР ОВОЩЕЙ И 

ФРУКТОВ (2237 км) 

Пробег без груза (923 км) 

Агросоюз 

«Романоский» 

ПОЛИСТАР 

САМАРСКИЙ ЗАВОД 

ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

ООО «МИР 

ОВОЩЕЙ И 

ФРУКТОВ» 

Пробег с грузом для Агросоюз «Романовский» (1315 км) 
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В договоре необходимо рассмотреть следующие основные разделы:  

1. Предмет договора, где указывается сумма договора в денежном 

измерении, т.е. ориентировочная стоимость предстоящих перевозок грузов;  

2. Условия перевозки, где указываются обязанности сторон;  

3. Оплата перевозок и условия расчетов, где указывается порядок и форма 

расчетов за выполняемые перевозки;  

3. Санкции, где определяется материальная ответственность сторон за 

невыполнение утвержденных планов и нарушение условий перевозки;  

4. Срок действия и порядок оформления договора, где указываются срок, 

на который заключается договор, юридические адреса и расчетные счета 

сторон.  

При заключении и исполнении договоров на автомобильные перевозки 

грузов стороны должны руководствоваться действующим законодательством, а 

также инструкциями вышестоящих организаций.  

Так как перевозки будут носить систематический, а не разовый характер, 

то основанием перевозки грузов и выполнения экспедиционных операций будет 

служить договор и заказ. Перевозка грузов ООО «Арт-логистик» 

осуществляется при обязательном соблюдении заказчиками следующих 

условий: подъездные пути к пунктам и местам погрузки-разгрузки должны 

находиться в состоянии, обеспечивающем нормальный подъезд и свободное 

маневрирование автомобилей в любое время года; места погрузки-разгрузки 

должны быть укомплектованы соответствующими средствами механизации, 

весовыми устройствами и противопожарными средствами; подъездные пути и 

места погрузки-разгрузки должны быть оснащены в соответствии с 

действующими нормами.  

Грузоотправители обязаны до прибытия подвижного состава подготовить 

груз к перевозке, а автотранспортное предприятие, в свою очередь, обязано 

подавать подвижной состав под погрузку в чистом виде и в состоянии, 

пригодном для перевозки конкретного груза.  
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До внесения заказчиком суммы стоимости предстоящей перевозки АТП 

не принимает грузы к перевозке.  

Перевозка скоропортящихся грузов автомобильным транспортом 

осуществляется в соответствии с договором.  

Необходимо отметить, что предложенный вариант рационализации 

маршрута позволит значительно повысить коэффициент использования 

пробега, а значит снизить издержки на перевозку и позволит получить 

дополнительную прибыль.  

 

3.2.2 Разработка предложений по уменьшению затрат на топливо 

рефрижераторами на шасси КАМАЗ 

 

В следствии того что ООО «Арт-Логистик» заключило договор о 

поставки продукции  агросоюза «Романоский» на долгий срок целесообразно 

найти решения связанные с экономией. Так как основные издержки на большие 

расстояния связанны с топливом целесообразно установить дополнительное 

оборудование на автомобили КАМАЗ, которые  выполняют основные 

междугородние перевозки. Самым экономически выгодным считается на 

сегодняшний день установка газобаллонного оборудования на двигатель 

автомобиля КАМАЗ для 30% экономии дизельного топлива в организации ООО 

«ЧЕЛАВТОТРАНС». 

На сегодняшний день существует два принципиальных способа 

установки газового оборудования (ГБО) на дизель. 

Первый  –  полное переоборудование на стопроцентное питание газом, 

для чего двигатель подвергается основательной модернизации. Так как 

октановое число пропана, к примеру, достигает 120, то штатная степень сжатия 

дизельного двигателя для него слишком высока, и чтобы избежать детонации и, 

как следствие, быстрого разрушения агрегата, ее необходимо снизить до 12:1-

14:1. Кроме того, температура самовоспламенения газа составляет около 700 °С 

против 320-380°С у дизтоплива, потому воспламеняться от сжатия он не может 
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и для его поджига цилиндры необходимо оснастить системой искрового 

зажигания, как на бензиновых моторах. Разумеется, обратной переделке под 

дизтопливо такой агрегат не подлежит. 

 Но есть и более простой и дешевый вариант установки ГБО на дизель, 

основанный на комбинированном режиме питания, собственно газодизель. 

Коротко о самом принципе работы на двойном топливе Dual Fuel, 

использовавшемся в свое время еще создателем дизельных двигателей 

Рудольфом Дизелем: основным здесь по-прежнему является дизельное, однако 

часть его замещается газом – метаном. Дизельное топливо при этом выполняет 

функцию поджига топливовоздушной смеси – ведь для воспламенения газа, 

напомним, необходим искровой или запальный разряд. Степень же замещения 

основного топлива дополнительным зависит от нагрузки на двигатель и, 

собственно, самой топливной аппаратуры- оригинальной дизельной и 

устанавливаемой газовой. В настоящее время системы ведущих мировых 

производителей позволяют замещать до 50% дизтоплива в случае с метаном и 

до 30%  в случае с пропаном. 

Преимущества газодизельных систем: 

1) Простота монтажа: комплекты оборудования универсальны, подходят 

для всех типов дизельных двигателей с электрооборудованием как 12V, так и 

24V, включая самые современные, и не требуют разборки и модификации 

силового агрегата, а переход на исходный дизельный режим возможен в любой 

момент времени простым нажатием на кнопку переключателя в кабине 

водителя. 

2) Увеличение КПД и ресурса – добавка дозы газа повышает мощность и 

крутящий момент двигателя с турбонаддувом рост показателей может 

достигать 30%. При этом двигатель работает заметно тише и эластичнее, а 

благодаря снижению нагрузки на систему подачи дизельного топлива 

увеличивается срок службы ее элементов, особенно в случае с 

непосредственным впрыском Common Rail, работающим с переменным 

высоким давлением в зависимости как раз от нагрузки. 
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3) Экономика и экология. Замещение части дизтоплива газом позволяет 

до 20% снизить стоимость эксплуатации автомобиля по отношению к 

стоимости эксплуатации его только на дизельном топливе. А изменение состава 

и существенное снижение объема отработавших газов улучшает экологические 

показатели двигателей, уменьшает токсичность и дымность выхлопа и 

содержание в нем твердых частиц (сажи) настолько, что позволяет отказаться 

от использования раствора мочевины на агрегатах, отвечающих нормам Евро-4 

и Евро-5. 

Преимущества метана как частичного замещения моторного топлива 

показано на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Преимущества метана как частичного замещения моторного 

топлива 

 

 

  

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
190700.2016.525.00.ПЗ 

 



3.2.3 Мероприятия по усовершенствованию работы автотранспорта  

ООО «Арт-логистик» 

 

 Для увеличения работы автотранспорта ООО «Арт-логистик» и 

уменьшения экономических издержек при перевозке скоропортящихся грузов 

можно предложить такие мероприятия, как:  

1. Обучение части ремонтного персонала АТП в направление 

обслуживания холодильного оборудования рефрижераторов. 

2. Улучшение технологии перевозочного процесса путем установки 

дополнительного оборудования в кузов рефрижераторов.  

Таким образом, необходимо организовать обучение персонала для того 

что бы исключить простои автотранспорта в СТО и минимизировать издержки 

в техническом обслуживание и ремонте автотранспорта на предприятии, а так 

же увеличить объёмы перевозок за счёт переоборудования  

авторефрижераторов дополнительными устройствами позволяющими 

перевозить скоропортящиеся грузы с различными температурными 

требованиями. 

Обслуживание авторефрижераторов требует своевременного и 

периодического внимания. Потому что, холодильное оборудование 

(авторефрижераторы) – это сложная техника, которой оснащаются грузовые 

автомобили, перевозящие продукты скоропортящегося типа. 

Сервисное обслуживание авторефрижераторов – это проведение сезонной 

подготовки и комплекс ремонтных работ, или ремонт/заправка 

авторефрижераторов. Важно контролировать состояние холодильной 

установки, своевременно проверять его. 

При своевременной диагностике можно выявить небольшие проблемы и 

устранить их, что предотвратит серьезную поломку или даже замену 

рефрижератора.  Обратите внимание, что заниматься техникой такого рода 

можно доверять только квалифицированным профессионалам. 
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Для обслуживания холодильных установок всех авторефрижераторов 

АТП необходимо, обучить четырёх автослесарей и закупить необходимый 

инструмент для выполнения ремонтных и монтажных работ с холодильными 

установками. 

Как и любая другая техника, авторефрижератор требует регулярной 

диагностики и профилактики, а при неправильной эксплуатации или в 

результате аварий может ломаться. Ремонт этого оборудования требует 

специальных знаний и оборудования, которыми располагают специалисты.  

Среди неполадок, которые чаще всего встречаются, можно выделить: 

 появление трещин в сэндвич-панелях кузова; 

 поломка компрессора; 

 утечка хладагента; 

 поломка систем автомобиля ; 

 пробитие радиатора (конденсор); 

 неисправность клапана ТРВ; 

 выход из строя электроники. 

В процессе ремонтных работ производится заправка или дозаправка 

системы авторефрижератора соответствующим хладагентом (чаще всего 

используется фреон R404). Она выполняется только при наличии 

специализированного оборудования с учетом конкретной модели 

рефрижератора. В большинстве установок используется фреон, поэтому 

ремонтники должны иметь допуск для работы с этим веществом. 

Для успешного ремонта авторефрижератора необходимо располагать 

целым набором специальных материалов, инструментов и оборудования, с 

помощью которых можно обеспечить качественный ремонт этого 

высокотехнологичного устройства. К нему относятся:  

 газоанализаторы, определяющие состав хладагента; 

 электронные течеискатели, способные определить утечку 7-10 г в год;  
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 двухступенчатые вакуумные насосы, подготавливающие систему для 

заправки хладагентом;  

 промывочные стенды для очистки холодильного контура;  

 оборудование для беспаенного соединения трубопроводов из меди и 

алюминия; 

 манометрические станции; 

 электронные весы для точной заправки системы фреоном. 

Техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования  для 

одного рефрижератора  в год составляет около 18 тысяч рублей, что не мало 

для ООО «Арт-логистик» в составе которой  35 рефрижераторных 

автомобилей. 

Для того чтобы холодильные установки  рефрижератора внезапно во 

время доставки грузов и подачи автомобиля на погрузку не выходили из строя, 

необходимо постоянно проверять техническое состояние установки перед и 

после поездки. Самым простым и экономически выгодным решение данной 

проблемы будет установка дополнительного смотрового окна компрессора, с 

помощью которого любой водитель может диагностировать неисправность 

системы. Установка смотровых стёкол для одного рефрижератора составит 

всего на всего 1,5 тысячи рублей. 

 Индикаторы влажности это передовые технологии в холодильной 

технике.  Эти смотровые стекла дают возможность заблаговременно 

определить влагу в системе, чем дают возможность защитить дорогостоящее 

оборудование от возможных поломок, или могут указывать на то что 

необходима замена фильтра осушителя. Имеют шкалу обновленного дизайна, 

теперь стало намного проще и удобнее определять все уровни влагосодержания 

в системе сравнивая цвет кристалла и шкалу индикатора быстро адаптируется 

 и меняет цвет индикатора влагосодержания после смены фильтра. Смотровые 

стекла обеспечивают быструю и безопасную проверку состояния хладагента в 

трубопроводах холодильной системы, в результате которой обнаруживается 

наличие влаги в системе. С помощью смотровых стекол также можно отследить 
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процесс возврата масла в картер компрессора и достаточное количество фреона 

в системе. 

В процессе перевозки скоропортящихся грузов возникают случаи, когда 

необходима перевозка небольшой части груза, не занимающей даже половины 

пространства кузова, а так же ситуации когда необходимо перевозить товары 

требующие разных температурных условий. Для разрешения таких ситуаций 

необходимо установка дополнительного оборудования в кузова 

рефрижераторов. В нашем случае самым экономически выгодным и 

универсальным будет установка термоизоляционных панелей  и 

дополнительного испарителя в холодильную систему. 

Схема работы холодильной установки достаточно проста и мало чем 

отличается у различных производителей. Как правило, холодильный агрегат 

находится в передней части прицепа. Во время работы он подаёт в термобудку 

охлаждённый воздух, который, циркулируя по всему объёму, охлаждает 

размещённый там груз до заданной температуры. 

Если весь объём рефрижератора заполнен, никаких вопросов не 

возникает. Но если весь прицеп загрузить не удаётся, перевозчикам приходится 

выбирать: либо отказываться от рейса, либо везти «воздух». Причём особенно 

обидно бывает, когда есть попутный груз, для которого требуется 

поддерживать при перевозке иную температуру. 

     И уже совсем нерационально, когда в прицепе остаётся лишь несколько 

поддонов мяса: холодильная установка, независимо от загрузки, всё равно 

будет работать «на полную катушку», охлаждая до -18 ºС весь объём прицепа, 

расходуя при этом лишнее топливо и вырабатывая свой ресурс.  

Чтобы повысить КПД перевозок охлаждаемых грузов вообще и 

рефрижераторных установок в частности, голландская компания Load Lok 

предложила своё решение. Для того чтобы избежать охлаждения воздуха (как в 

прямом, так и в переносном смысле), компания Load Lok ещё в 2002 г 

сконструировала термоперегородки, которые можно установить сразу же за 

грузом, размещённым в передней части прицепа. А это позволяет изолировать 
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от поступления холодного воздуха незагруженную часть прицепа и охлаждать 

только перевозимый груз. 

Кроме того, подобная система позволяет перевозить одним и тем же 

рефрижератором одновременно различные грузы, требующие постоянных, но 

отличных друг от друга температурных режимов. Например, используя 

термоизоляционные перегородки, можно одновременно перевозить мясо, 

молоко и фрукты. 

Использование термоизоляционных перегородок  в кузове рефрижератора 

изображено на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9  Термоизоляционные перегородки в кузове рефрижератора 

 

В зависимости от объёма кузова рефрижератора и необходимости 

перевозки различных грузов по температуре, есть две схемы установки 

термоизоляционных перегородок: 
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 с одной перегородкой (разделение кузова на две половины с 

поддержанием температуры в одно -20
0
С, а в другой от +2

0
 С до +5

0
С). 

  с двумя перегородками (разделение кузова на три половины с 

поддержание в двух отсеках определённой температуры,  а в третьей 

температура окружающей среды). 

Наиболее важным критерием в выборе перегородок является их лёгкость 

и универсальность. Перегородки необходимо выбирать из расчёта того что бы 

монтаж и демонтаж производился с легкостью одним человеком и как можно 

быстрее, так как чем дольше кузов находится в открытом состоянии тем 

больше он нагревается или охлаждается, что приводит к большему 

потреблению энергии холодильной установкой.  

Установку дополнительного испарителя в холодильной системе 

рефрижератора лучше производить по центру кузова (чуть ближе к хвосту), а  

если мы установим испаритель в хвосте то не сможем использовать схему с 

двумя перегородками или отсекать лишнее пространство второй перегородкой. 

Для установки дополнительных испарителей в имеющуюся холодильную 

систему необходимо установить резьбовые тройники и подключить испарители 

через РВД. Для поддержания температуры во втором отсеке необходимо также 

установка дополнительного контроллера и добавки рабочей жидкости (фреона) 

в систему. По приблизительным подсчётам стоимость доработки составить 

около 25 тысяч рублей, что гораздо меньше экономической эффективности от 

них. Расчётами в установке и монтаже дополнительных испарителей 

занимаются множество организаций находящихся в г. Челябинск. 

Схематическое изображение перегородок и расположение испарителя 

показано на рисунке 8. 
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а) с двумя термоизоляционными перегородками 

 

 

  

 

 

 

 

а) с одной термоизоляционной перегородкой 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 8 – Расположение перегородок и испарителей в кузове рефрижератора 

 

Вывод по разделу три 

 

Предлагаемый проект по дооборудованию подвижного состава путем 

вставки в кузов автотранспортного средства дополнительного оборудования 

позволяет заниматься перевозкой различных грузов согласно условиям их 

транспортировки. Эффективность конструкторской разработки достигается 

путем установки ГБО и внедрения дополнительного испарителя в холодильной 

системе рефрижератора. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ 

 

Основной задачей ООО «Арт-логистик» является выполнение плана 

перевозок скоропортящихся грузов. Результаты выполнения плана оказывают 

влияние на многие показатели работы (доходы, себестоимость, 

производительность труда, прибыль). В проведение анализа принимают 

участие все службы и отделы транспортного предприятия. Планово-

экономический отдел оценивает влияние изменений технико-

эксплуатационных показателей использования подвижного состава на ход 

выполнения плана перевозок и рассчитывает потери транспортной работы от их 

изменений. 

Структура подвижного состава представлена в таблице 8. 

 

Таблица 8 –  Структура подвижного состава 

Марка 
Кол–

во, шт. 

Грузоподъёмность

, кг 

Годовая 

наработка  
 

1 авт-ля, тыс. 

км 

Наработка с 

начала 

эксплуат., 

тыс. км 

 

Рефрижераторы 

на шасси ГАЗ 
16 4 350 90 440 

Рефрижераторы 

на шасси 

Hyundai HD 170 

3 10 770 90 150 

Рефрижераторы 

на шасси ISUZU 
1 6 000 85 28 

Рефрижераторы 

на шасси HINO 
4 5 000 60 570 
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Продолжение таблицы 8 

Марка 
Кол–во, 

шт. 

Грузоподъёмность

, кг 

Годовая 

наработка  
 

1 авт-ля, тыс. 

км 

Наработка с 

начала 

эксплуат., 

тыс. км 

Рефрижератор

ы на шасси 

FUSO 

2 6 000 75 670 

Рефрижератор

ы на шасси 

ЗиЛ 

1 3 500 65 29 

Рефрижератор

ы на шасси 

КАМАЗ 

8 10 000 75 560 

  

4.1 Расчёт себестоимости перевозок 

 

Эксплуатационная, производственно-техническая и другие службы 

определяют конкретные причины изменения технико-эксплуатационных 

показателей и разрабатывают организационно-технические мероприятия по 

улучшению использования подвижного состава. 

По данным 2015 года показатели работы были следующими:  

 коэффициент выпуска автомобилей на линию – 0,772;  

 коэффициент использования пробега – 0,73;  

 время в наряде – 9,5 часа. 

Численность рабочих составила 47 человек, из них 37 водителей и 5 

ремонтных рабочих.  

Общая сумма доходов от перевозки грузов равна 81912,6 тыс. руб., при 

этом прибыль составила 9286,77 тыс. руб. 

Перевозки грузов автомобильным транспортом осуществляются на 

основе плана перевозок, который служит базой для расчета парка подвижного 

состава, материально – технических средств, основных технических  

показателей работы автомобилей, численности работников. В действующем 
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АТП исходные данные для составления плана перевозок берутся из 

перспективного плана договоров и заявок клиентуры, в которых оговорен 

перечень основных грузов с указанием срока перевозки и количества грузов, 

расстояние перевозки, пункты погрузки - разгрузки и другие данные. 

В данной работе мы предложили мероприятие по оптимизации основного 

маршрута для автомобилей КАМАЗ АТП ООО «АРТ–Логистик» и на 

основании этого мероприятия произведём расчёт целесообразности введения 

оптимизированного маршрута.  

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. 

Расход топлива и смазочных материалов определяется в соответствии с 

нормами, утверждаемыми Правительством РФ [39]. 

При расчете затрат на топливо необходимо учитывать разницу во время 

отключенной холодильной установки и работающей на пределе.  

Для тягачей нормативное значение расхода топлива Qн рассчитывается по 

формуле: 

 

                       ,          (4.1) 

 

где Hsan – норма расхода топлива на пробег автомобиля в снаряженном 

состоянии без груза (H = 25 л/100 км); 

S – пробег, км (S = 4474 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, %. 
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Объем транспортной работы определяется по формуле: 

                                       ,            (4.2) 

 

где GТР – масса груза (GТР = 10 тонн); 

GПР – масса полуприцепа (GПР = 6,55 тонн); 

SТР – пробег с грузом (SТР = 4474 км). 

Для расчета объёма работы первого маршрута, подставив значения в 

формулу (4.2), получим:  

 

Для оптимизированного маршрута расчёт объёма работы рассчитывается 

по этой же формуле, только необходимо увеличить длину маршрута с грузом на 

1315 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 (4.1), получим средний расход 

топлива: 

а) для первоначального маршрута с холостым пробегом в одну сторону

, а 

средний расход топлива в заданных условиях составит 35,6 л/100 км. 

б) для оптимизированного маршрута с холостым пробегом в 922 км. 

, а 

средний расход топлива в заданных условиях составит 39 л/100 км. 

Переменные затраты на топливо Зтопл рассчитываются по формуле: 
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                                          ,                                     (4.3) 

 

где Цi – стоимость 1 литра топлива в данной стране, руб; 

Рi – объем затраченного топлива, л; 

Расходы на топливо с учётом цены на ДТ в размере 34 рубля составят: 

а) для первого маршрута 52697,7 рублей. 

б) для второго маршрута 57371,0 рублей 

Необходимо учитывать, что в случае проведения фирменного 

технического обслуживания, стоимость смазочных материалов обычно 

включается в стоимость проведения технического обслуживания. 

Удельные затраты за кругорейс на проведение технического 

обслуживания ЗТО определяются по формуле: 

 

                                                ,                                    (4.4) 

 

где СТО – стоимость технического обслуживания, руб (СТО = 70000 руб.); 

Lоб – протяженность кругорейса, км (Lоб = 4474 км); 

НТО – пробег между техническими обслуживаниями, км (НТО = 60000 км). 

Подставив значения в формулу (4), получим: 

 

Удельные затраты за кругорейс на амортизацию шин ЗШ можно 

рассчитать по следующей формуле: 

 

                                       ,                (4.5) 
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где nk – количество колес без запасного, шт (nk = 12); 

ЦШ – стоимость шины, руб (ЦШ = 16538 руб); 

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

Lоб – протяженность кругорейса, км (Lоб = 4474 км); 

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

Подставив значения в формулу (4.5), получим:  

 

Затраты на пользование стоянками на маршруте определяются 

суммированием стоимости оплаты стоянок по маршруту движения. Средняя 

стоимость платы за охраняемую стоянку на территории России  составляет 200 

рублей. Ею воспользуемся 4 раза за кругорейс.. 

Удельные затраты на сдельную заработную плату водителей ЗЗП 

рассчитываются по формуле: 

 

                                       ,             (4.6) 

 

где К1 – коэффициент отчисления во внебюджетные фонды (К1 = 1,3); 

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

Сткм – сдельная ставка водителя на 1 км пробега (Сткм = 2,4 руб.); 

Lоб – протяженность кругорейса (Lоб = 4474 км). 

Подставив значения в формулу (4.6), получим:  

 

Затраты на командировочные расходы рассчитываются по нормам для 

краткосрочных командировок, утвержденным Правительством РФ. Нормы 

суточных при служебной командировке с территории РФ на территории 

иностранных государств согласно Приказу Минфина РФ от 02.08.2004 №64н 

(ред. от 09.12.2008) «Об установлении предельных норма возмещения расходов 

по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
190700.2016.525.00.ПЗ 

 



командировках на территории иностранных государств работников 

организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 17.08.2004 № 5981) составляет 700 рублей. 

Затраты на командировочные расходы составят за кругорейс 9200 рублей. 

Таким образом, переменные затраты за кругорейс определяются суммой 

всех статей затрат и равны 104657,5рублей, из которых 50% (57583 рублей) 

составляют затраты на топливо. 

Затраты на страхование транспортных средств включают в себя 

страхование гражданской ответственности полис ОСАГО. Полисы страхования 

гражданской ответственности (ОСАГО) выданы Росгосстрах [37]. Тариф 

ОСАГО составляет 8424 рублей. Итак, затраты на страхование транспортного 

средства составят 8424 рублей. 

Налог на транспортное средство уплачивается в соответствии с 

мощностью двигателя. Ставка транспортного налога в Челябинской области на 

грузовые автомобили, мощностью двигателя свыше 250 л.с. на данный момент 

составляет 85 рублей за лошадиную силу .Налог на ТС составит 28600 руб. 

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.), 

стоимость аренды офисных помещений, как правило, устанавливается за 

квадратный метр площади. Плата за коммунальные услуги составляет около 4 

тысяч рублей в месяц.. Все коммунальные платежи включены за исключением 

средств связи. Стандартный пакет средств связи для офиса стоит 4000 руб./мес. 

Значит затраты на производственную базу составят 96000 руб. в год. 

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 
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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  920 рублей на один кругорейс. 

Из расчётов видно, что основные расходы связанны с покупкой 

дизельного топлива. Расходы на топливо за год для одного автомобиля КАМАЗ 

составляют 2184000 рублей. Для уменьшения расходов и увеличения прибыли 

предприятия необходима установка оборудования для частичного замещения 

дизельного топлива более дешевым метаном. 

 

4.2  Расчет капитальных вложений 

 

Каждый автомобиль КАМАЗ компании ООО «АРТ-Логистик в среднем 

за год выполняю 40 поездок  по маршруту Челябинск – Кропоткин, что 

составляет 187908 километра. Автомобиль КАМАЗ в среднем расходует 38 

литров на сто километров, из этого следует что затраты на топливо составляют 

за год на восемь автомобилей порядка 18 480 тысяч рублей. 

Есть два способа установки газового оборудования на дизельные 

двигатели. Первый очень дорогостоящий и после переделки двигателя он 

становится бензиновым и обратно сделать его дизельным невозможно. 

Но есть и более простой, и дешевый вариант установки ГБО на дизель, 

основанный на комбинированном режиме питания, собственно газодизель. 

Основным здесь по-прежнему является дизельное топливо, однако часть его 

замещается газом-метаном или пропаном. Дизельное топливо при этом 

выполняет функцию поджига топливовоздушной смеси – ведь для 

воспламенения газа, напомню, необходим искровой или запальный разряд. 

Степень же замещения основного топлива дополнительным, зависит от 

нагрузки на двигатель и, собственно, самой топливной аппаратуры, 

оригинальной дизельной и устанавливаемой газовой. В настоящее время 
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системы ведущих мировых производителей позволяют замещать до 50% 

дизтоплива в случае с метаном и до 30%  в случае с пропаном. 

Так как в ООО «АРТ-Логистик»  имеет большой объём  грузоперевозок 

то более рационально использовать оборудование на метане, так как метан 

дешевле пропана на 15% и оборудование с метаном позволяет замещать в 

большей степени дизельное топливо.  

Рассчитаем экономию при переходе на газодизель: стоимость дизельного 

топлива в среднем составляет около 33 рублей за 1 литр, а  1 литр метана стоит 

9 рублей. При замещение дизеля на 40% метаном экономия составит порядка 

9,9 рублей с одного литра топлива. 

Рассчитаем экономию от установки газодизеля на 100 км: 

1литр смеси = 0,6(ДТ)+0,4(метан); 

1литр смеси = (0,7*34) + (0,3*9) = 26,5 рубля. 

Автомобиль КАМАЗ на 100км в среднем тратит 38 литров на 100 км, 

следовательно, стоимость 100 км на ДТ будет равна 1254 рублей. 

На смеси газодизеля автомобиль КАМАЗ будет затрачивать на 100 км в 

среднем 40 литров смеси, следовательно, стоимость 100 км будет равна  936 

рублей и экономия составит 318 рублей со 100 км пробега. 

С учетом того что газобаллонное оборудование с установкой будет стоит 

порядка 320 тысяч рублей [38], в следствии чего можно рассчитать срок 

окупаемости нововведения. 

Повышение эффективности работы в данном дипломном проекте 

достигается за счет дооборудования автотранспортного средства, путем вставки 

в кузов автотранспортного средства дополнительного оборудования. 

Эффективность конструкторской разработки достигается путем внедрения 

дополнительного испарителя в холодильной системе рефрижератора, 

теплоизолирующие перегородки и установка ГБО на автомобили КАМАЗ. 

Капитальные вложения по проекту представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Капитальные вложения по проекту 

Наименование 
Кол-во, 

шт. 
Сумма, руб. 

Установка дополнительного 

контролера 
8 32 000,00 

Установка ГБО 8 2 560 000,00 

Гидравлическое оборудование 1 42 200,00 

Теплоизолирующие  перегородки 8 200 656,00 

Дополнительные испарители 8 40 000,00 

Итого: – 2 874 856,00 

 

4.3 Издержки на эксплуатацию подвижного состава 

Издержки – это денежное выражение использования производственных 

ресурсов, в результате которого осуществляется перевозки грузов 

автомобильным транспортом. Постоянные издержки — такие издержки, сумма 

которых в данный период времени не зависит непосредственно от величины и 

структуры объема производства. Переменные издержки — те издержки, общая 

величина которых на данный период времени находится в непосредственной 

зависимости от объема производства [40].  

 

4.3.1 Заработная плата работников автотранспортного предприятия 

 

При расчете этой статьи заработная плата рассчитывается по каждой 

категории работников:  

а) фонд оплаты труда водителей; для оплаты труда водителей 

применяется повременная форма. Согласно данным предприятия средняя 

заработная плата одного водителя составляет 33367,52 руб. 
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Фонд оплаты труда водителей (ФОТВ) рассчитываем по формуле, руб.: 

 

                                    ФОТ В =ЗП
В1
∙N В ∙12,            (4.8) 

 

где ЗП
В1
= 25 367,52 – средняя заработная плата одного водителя, руб.; 

N В – количество водителей, занятых на данных перевозках, ед.; 

12 – количество месяцев в году, ед. 

ФОТ В =25 367,52∙27∙12=7 914 666 ,24 рублей. 

б) фонд оплаты труда ремонтных рабочих; согласно данным предприятия 

фактическое соотношение заработной платы водителей и ремонтных рабочих 

составляет 33%. Следовательно, фонд оплаты труда ремонтных рабочих 

(ФОТрр) составляет, руб.:  

 

                                           ФОТ
РР

=ФОТ В ∙К
РР

,            (4.9) 

 

где К РР = 0,33 – коэффициент, учитывающий зарплату ремонтных рабочих. 

ФОТ РР =7 914 666 ,24 ∙ 0,33= 2 611839,86 руб. 

в) фонд оплаты труда административно-управленческого персонала; 

согласно данным предприятия фактическое соотношение заработной платы 

водителей и административно-управленческого персонала составляет 37%. 

Следовательно, фонд оплаты труда административно-управленческого 

персонала (ФОТАУП)  определяется по формуле, руб.:  

 

                                           ФОТ АУП =ФОТ В ∙К АУП ,                              (4.10) 

 

где К АУП = 0,37 – коэффициент, учитывающий зарплату административно-

управленческого персонала.  

ФОТ АУП =7 914 666 ,24 ∙ 0,37=2 928 426,51 рублей. 
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г) общий фонд оплаты труда (ФОТобщ) рассчитывается по формуле, руб.: 

 

                           ФОТ общ =ФОТ В +ФОТ
РР

+ФОТ АУП  ,         (4.11) 

 

ФОТ общ =7 914 666 ,24 + 2 611839,86 + 2 928 426,51 = 13 454 932,6 рублей. 

д) отчисления на социальные нужды (О соц ), рассчитывается по формуле, 

руб:  

 

                                            О соц =ФОТ общ ∙К соц ,           (4.12) 

 

где К соц =0,308 – коэффициент, соответствующий проценту отчисления на 

социальные нужды.  

О соц =13 454 932,6 ∙ 0,308 = 4 144 119,24 рублей. 

 

4.3.2 Издержки на топливо для эксплуатации автомобилей 

 

Расчеты произведем с учетом норм и фактических данных предприятия: 

Расход топлива (N Т ) рассчитываются по формуле, л: 

 

                                    N Т = 












 1n

100
е

100 общкм LН
∙КУЭ ,         (4.13) 

 

где Н км100  = 36 – базовая норма расхода топлива на 100 км пробега, л;  

L общ = 1 431 680 – общий пробег за год, км;  

 еn =336 – суммарное количество ездок за год, ед. 

N Т = 










1336

100

143168036
∙1,157=515 793,55 литров. 

Стоимость дизельного топлива (С Т ), рассчитывается по формуле, руб:  
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                                            С
Т
=Ц л1 ∙N

Т
,                                                (4.14) 

 

где Ц л1 = 34  – цена одного литра дизельного топлива, руб. 

С
Т 1

 =34 ∙ 515 793,55=17 536 980,8 рублей. 

При установке ГБО на автомобиль КАМАЗ цена за 1 литр топлива сократится 

до 23,4 рублей и затраты на топливо в год составят: 

С
Т 2

 =26,5 ∙ 515 793,55=13 668 529,1 рублей. 

Из этого следует что экономия топлива за 1 год составит: 

С
Т 1 

- С
Т 2

  = 17 536 980,8 – 13 668 529,1 = 3 868 451,7 рублей. 

 

 

 

4.3.3 Издержки на смазочные материалы 

 

Затраты на смазочные материалы (C см ) рассчитываем по формуле, руб.:  

 

                                                          C см =C Т ∙К см ,         (4.15)  

 

где К см = 0,1 – коэффициент, учитывающий затраты на смазочные материалы 

C см  =12 484 216,51∙0,1=1 248 421,65 рублей. 

 

4.3.4 Затраты на восстановление износа и ремонта автошин 

 

Затраты на восстановление износа и ремонта автошин (ЗРШ), 

рассчитываются по формуле: 

 

                                             РШЗ = уш

шш
К

НЦ






1001000

nL шобщ10001 ,                           (4.16) 
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где шЦ1  = 16000 – рыночная цена одной шины [36 ]; 

1000шН = 0,97 – норма затрат на восстановление износа и ремонта одного 

комплекта шин на 1000 км пробега; 

шn = 96 – число шин с учетом количества автомобилей, не считая запасных, 

ед.; 

К
уш

= 1,1 – коэффициент для рефрижераторов. 

С
Ш

= 1,1
1001000

96 680 431 197,016000





= 2 346 397,53 рубля. 

 

4.3.5 Амортизация подвижного состава, механизмов и машин 

 

Амортизация подвижного состава (А ПС ), рассчитывается по формуле 

руб.:  

 

                                                  А ПС = 
1000100

Lобща



 ВНС
,          (4.17) 

 

где С а  = 2 700 000 – балансовая стоимость одного автомобиля, руб; 

Н В  = 0,37 – годовая норма амортизации на 1000 км пробега, %  

А ПС = 
1000100

 680 431 137,02700000




=7 467 140,39 руб. 

 

4.3.6 Затраты на запасные части и ремонтные материалы 

 

Издержки запасные части и ремонтные материалы (С ТОиТР

ЗЧиРМ
) составляют, 

руб.:  

 

                                      С ТОиТР

ЗЧиРМ
=
 

уэ

РМЗЧ
К

НН




1000

Lобщ ,          (4.18) 
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где Н ЗЧ  = 1082,5 – норма затрат на запасные части подвижного состава на 1000 

км пробега, руб.;  

Н
РМ

 = 2120 – норма затрат на ремонтные материалы подвижного состава на 

1000 км пробега, руб.; 

К уэ  = 1,25 –  коэффициент, учитывающий эксплуатацию автомобиля. 

С ТОиТР

ЗЧиРМ
= 

 
25,1

1000

143168021205,1082



= 3 035 162,68 рублей. 

 

4.3.7 Накладные расходы 

 

Накладные расходы (С нак ) рассчитываются по формуле: 

 

                                                       С нак =Н Р ∙А сп ∙q,          (4.19) 

 

где Н Р = 20507,5 –  накладны расходы на одну среднесписочную автотонну в 

год, руб.; 

q = 10 грузоподъемность автомобиля, т. 

С нак =20507,5∙8∙10=1 640 600 рублей. 

Смета затрат на перевозку груза представлена в таблице 10.  

 

Таблица 10 – Смета затрат и структура себестоимости перевозок 

Статьи затрат 
Годовая сумма 

затрат, руб. 

Годовая сумма 

затрат после 

модернизации 

автомобилей, руб. 

Структура 

себестоимости, 

% 

Расходы на оплату 

труда 
13 454 932,6 13 454 932,6 30/33,6 

Социальные 

отчисления 
4 144 119,24 4 144 119,24 9,54/10,35 
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Продолжение таблицы 10 

Статьи затрат 
Годовая сумма 

затрат, руб. 

Годовая сумма 

затрат после 

модернизации 

автомобилей, руб. 

Структура 

себестоимости, 

% 

Топливо на 

эксплуатацию 

автомобилей 

17 536 980,8 13 668 529,1 40,4/34 

Продолжение 

Смазочные и прочие 

эксплуатационные 

материалы 

1 248 421,65 1 248 421,65 2,87/3,12 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава  

3 035 162,68 3 535 452,68 7/8,83 

Восстановление 

износа и ремонт 

автомобильных шин 

2 346 397,53 2 346 397,53 5,4/5.86 

Накладные расходы 1 640 600 1 640 600 3,8/4,1 

ИТОГО 43 406 614,5 40 038 452,8 100/100 

 

Таким образом, себестоимость перевозки одной тонны груза (Sт) 

рассчитывается по формуле: 

 

 S т =
год

изд

Р

C
,                                                    (4.20) 

  

где Сизд1 =43 406 614,5 – издержки годовые, руб.; 
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Сизд2 = 40 038 452,8 – издержки годовые после нововведения, руб.; 

Ргод = 14 316 800 – грузооборот т/км. 

 

Sm1= .03,3
14316800

5,43406614
руб

  

Sm2= 
.79,2

14316800

8,40038452
руб

 

Сравнение структуры себестоимости до и после внедрения мероприятий  

будет изображено на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Структура себестоимости до и после внедрения мероприятий 
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4.4 Показатели экономической эффективности работы автомобиля 

 

В данной работе экономическая эффективность определяется снижением 

затрат на осуществление перевозок, в  частности снижение затрат по текущему 

ремонту подвижного состава и затрат на топливо. 

 

Экономический эффект (Э), рассчитывается по формуле: 

 

                                        Э=(S
1
-S

2
)Р год ,                                                      (4.21) 

 

где S1  – себестоимость до внедрения мероприятия проекта = 3,03 руб./т км.;  

S
2
 – себестоимость после внедрения мероприятия проекта = 2,79 руб./т км. 

Э = (3,03-2,79)∙14 316 800 = 3 436 032 рублей. 

Срок окупаемости капитальных вложений (Т ок ) рассчитываем по формуле: 

 

                                                  Т
Э

КВ
ок


 ,           (4.22) 

 

где КВ= 2 874 856 руб. стоимость оптимизации перевозок.  

 П  – разность прибыли = 
отч

маП /1 . 

Т .83,0
 3436032

2874856
годаок 

 

0,83*12 = 10 месяцев. 

Предполагаемый проект по внесению изменения в конструкцию 

автомобиля значительно уменьшают  издержки, связанные с затратами на 

топливо и повысит количество перевозок.  
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Рисунок 9 – графический способ определения срока окупаемости 

 

 Вывод по разделу четыре 

 

Предлагаемый проект по дооборудованию подвижного состава путем 

вставки в кузов автотранспортного средства дополнительного оборудования 

позволяет заниматься перевозкой различных грузов согласно условиям их 

транспортировки. Эффективность конструкторской разработки достигается 

путем установки ГБО и внедрения дополнительного испарителя в холодильной 

системе рефрижератора. Эффективность мероприятий, годовой экономический 

эффект составил 3 436 032 руб., а срок окупаемости капитальных вложений – 

10 месяцев. 
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5  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Постоянное увеличение автомобильного парка приводит к увеличению 

плотности и интенсивности потоков транспортных средств. Повышение 

динамических свойств автомобилей, увеличение в потоке количества легковых 

автомобилей, управляемых их владельцами, не имеющими достаточных 

навыков управления, способствуют значительному увеличению аварийных 

ситуаций, приводящих к дорожно-транспортным происшествиям (ДТП). 

Всесторонний анализ всех видов ДТП невозможен без выявления 

факторов и причин, их вызывающих. Исходя из такого представления, ДТП 

необходимо рассматривать с системной точки зрения, а факторы, 

определяющие или сопутствующие происшествию, классифицировать в 

соответствии с комплексными свойствами системы «Водитель – автомобиль – 

дорога – окружающая среда» (ВАДС). 

Система ВАДС – множество элементов, находящихся в отношениях и 

связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство. 

Движение автомобиля по дороге или какой-либо другой местности можно 

рассматривать как функционирование системы «водитель – автомобиль – 

дорога – среда». Любой системный объект в наиболее общем виде обладает 

определёнными свойствами. 

Нарушения в работе каждого из компонентов системы ВАДС приводит к 

снижению ее эффективности (уменьшению скорости движения, 

немотивированным остановкам, увеличению расхода топлива) или к аварии 

(дорожно-транспортному происшествию – ДТП) 

Анализ опасных и вредных факторов системы ВАДС представлен  в 

таблице 11. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

190700.2016.525.00 ПЗ 

 
 Разраб. Алексеев В.В. 

 Провер. Аверьянов Ю.И. 

 Реценз.  

 Н. Контр. Баранов П.Н. 

 Утверд. Горяев Н.К. 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Лит. Листов 

 

ЮУрГУ Кафедра ТТП 



 

 

Таблица 11– Анализ опасных и вредных факторов системы ВАДС 

№ п/п Элементы 

технологич

еского 

процесса 

Опасные и вредные 

производственные факторы 

Воздействие 

опасных и вредных 

производственных 

процессов 

1 Водитель  1.1 Физические перегрузки: 

- статистические; 

- динамические; 

1.2 Нервно-психические 

перегрузки 

- перенапряжение анализаторов; 

- монотонность труда; 

- эмоциональные перегрузки 

 

Радикулит; миозит; 

усталость и др. 

 

 

Радикулит; миозит; 

психические 

расстройства; 

усталость и др 

2 Автомоби

ль 

2.1 Механические от машин и их 

элементов: 

- подвижные части автомобиля; 

- системы повышенного давления 

- неисправное оборудование 

2.2 Термические: 

- высокая температура 

поверхностей 

2.3 Химические, обусловленные: 

– контактом или вдыханием паров 

вредных жидкостей газов, пыли, 

тумана, дыма;  

– возможностью воспламенения 

или взрыва химических веществ 

 

Раздавливание; 

ранение; 

затягивание; удары, 

ушибы и т. д. 

 

 

Ожоги, перегрев, 

термический удар 

 

 

Интоксикация; 

ожоги; 

профессиональные 

заболевания и др.  
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Продолжение таблицы 11 

№ п/п Элементы 

технологич

еского 

процесса 

Опасные и вредные 

производственные факторы  

Воздеиствие 

опасных и вредных 

производственных 

процессов  

  2.4 Вибрация, превышающая   

допустимый уровень 

 

 

 

2.5 Шум, превышающий 

допустимый уровень 

 

Вибрационная 

болезнь,   

поражение 

нервномышечного, 

опорнодвигательно

го аппаратов;  

 

Тугоухость;  

повреждающее 

воздействие на 

ЦНС 

3 Дорога 3.1 Конструктивные дефекты 

3.1.1 Выбоины 

3.1.2 Пучины 

3.1.3 Колея 

3.1.4 Отсуцтвие ограждений, 

заграждений 

3.1.5 Отсутствие искуственного 

освещения 

3.2 Информативные 

3.2.1 Отсутствие знаков 

3.2.2 Не соостветствующая раз 

метка 

3.2.3 Отключенные светофоры 

 

 занос; съезд 

автомобиля с 

дороги; 

переворачивание 

автомобиля 

 

 

Столкновение с 

преградой 

 

ДТП; столкновение 

с другим 

автомобилем; 

заторы 

4 Окружаю

щая среда 

4.1 Метеорологические условия 

4.1.1 Снегопад 

4.1.2 Гололёд 

Ухудшение 

видимости; 

уменьшение 

сцепления шин с 
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дорогой;  

 

Продолжение таблицы 11 

№ п/п Элементы 

технологич

еского 

процесса 

Опасные и вредные 

производственные факторы  

Воздеиствие 

опасных и вредных 

производственных 

процессов  

  4.1.3 Туман 

4.1.4 Высокая температура 

4.1.5 Низкая температура 

4.1.6 Ливень(дождь) 

4.1.7 Яркое солнце 

 

солнечный удар; 

переохлаждение; 

водяной клин; 

ослепление 

водителя; 

  

На основании выявленных опасных и вредных производственных 

факторов,  и дал пояснения их воздействию на водителя и автомобиль, 

необходимо соблюдать определённые требования безопасности. 

 

5.1 Требования безопасности, предъявляемые к водителю 

 

К самостоятельной работе в качестве водителя автотранспортного 

средства (далее - автомобиль) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

при поступлении на работу медицинское освидетельствование, обучение 

правилам дорожного движения по соответствующей водительской категории 

программе со сдачей экзамена в установленном порядке и получением 

именного водительского удостоверения. 

При поступлении на работу и во время работы с водителем автомобиля 

проводятся следующие виды инструктажей: вводный, первичный на рабочем 

месте (в объеме настоящей Инструкции по охране труда), повторный на 
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рабочем месте (не реже 1 раза в 6 месяцев), а также в случае необходимости –  

внеплановый и целевой инструктажи. 

В ходе работы на водителя действуют следующие опасные и вредные 

факторы: пониженная или повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

повышенный уровень шума и вибрации; дискомфортные зрительные условия 

труда; повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; электроопасность и 

пожароопасность; подвижные механические элементы транспортного средства, 

нервно-эмоциональное напряжение. 

Водителю автомобиля полагаются в соответствии с нормативными 

правовыми актами следующие средства индивидуальной защиты: комбинезон 

(куртка и брюки), рукавицы комбинированные, перчатки х/б. При работе в 

холодное время года выдаются  дополнительно куртка, брюки и обувь 

утепленные. 

Водитель должен соблюдать установленный в учреждении режим труда и 

отдыха, а также правила пожарной безопасности при эксплуатации автомобиля. 

Он должен быть ознакомлен с инструкцией по пожарной безопасности 

действующей в учреждении. 

На каждом автомобиле должны быть средства тушения пожара и 

пожарный инвентарь. Они должны быть исправны и легкодоступны при 

необходимости использования. Запрещается использовать пожарный инвентарь 

для нужд, не связанных с пожаротушением. 

Водитель должен знать местонахождение первичных средств тушения 

пожара в помещении гаража, уметь правильно пользоваться ими. Запрещается 

пользоваться открытым огнем для разогрева двигателя в зимнее время. Курить 

на территории учреждения разрешается только в специально отведенных и 

обозначенных табличкой местах. 

Запрещается курить в кабине автомобиля и в непосредственной близости 

от него, а также в местах нахождения грузов, ожидающих погрузки или 

выгрузки на расстояние менее 10 м от них. 
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Для предотвращения возникновения пожара на автомобиле запрещается 

допускать скопление на двигателе и отдельных узлах грязи, оставлять в кабине 

загрязненные маслом и топливом обтирочный материал. 

Водитель автомобиля должен быть ознакомлен с инструкцией по 

оказанию первой доврачебной помощи и уметь оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим при несчастном случае, при различных видах 

повреждения организма (ушибы, ранения, обмороки и т.п.). 

 

5.2 Требования безопасности предъявляемые автомобильным средствам 

 

К конструкции автомобиля предъявляются производственные, 

эксплуатационные, потребительские требования и требования безопасности. 

Производственные требования  соответствие конструкции 

технологическим возможностям завода и современной технологии, низкие 

расходы материалов, трудоемкость, себестоимость. 

Эксплуатационные требования – топливная экономичность, курсовая 

устойчивость, управляемость, маневренность, плавность хода, проходимость, 

надежность, технологичность обслуживания и ремонта, невысокая 

себестоимость транспортных работ. 

Потребительские требования – низкая стоимость самого автомобиля и его 

эксплуатации, безотказность и ремонтопригодность, безопасность, 

комфортабельность, легкость управления. 

Требования безопасности включают в себя активную, пассивную, 

послеаварийную и экологическую безопасность автомобиля. 

Активная безопасность автомобиля – это свойство снижать вероятность 

возникновения дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Она 

закладывается в конструкцию автомобиля и проявляется при движении и в 

аварийной ситуации. Этот вид безопасности характеризуется обзорностью, 

уровнем совершенства сигнализации, освещенностью, эргономичностью 
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рабочего места водителя, маневренностью, устойчивостью, скоростными и 

тормозными свойствами автомобиля. 

Пассивная безопасность автомобиля – это его свойство снижать уровень 

тяжести последствий ДТП. Пассивную безопасность обеспечивают 

мероприятия, направленные на снижение травматизма водителя и пассажиров, 

организации сохранности грузов, а также снижение травматизма людей, 

находящихся вне автомобиля при ДТП. 

Послеаварийная безопасность автомобиля – это его способность снизить 

тяжесть последствий аварии, зависит от наличия медицинской аптечки и 

огнетушителя, возможности эвакуации пострадавших и т. п. 

Экологическая безопасность автомобиля определяется степенью вредного 

влияния на окружающую среду при его эксплуатации. 

Требования безопасности определяются ГОСТами, требованиями ЕЭК 

ООН и должны учитываться не только при конструировании транспортного 

средства, но и контролироваться при его эксплуатации. 

 

5.3 Требования, предъявляемые к автомобильной дороге 

 

Развитие автомобильного транспорта происходит в направлении 

увеличения интенсивности движения   и скорости перевозок, роста 

грузоподъемности отдельных машин, использования автопоездов и увеличения 

средней дальности перевозов и пассажиров. 

Автомобильные дороги должны быть запроектированы и построены 

таким образом, чтобы использование автомобилей было наиболее 

экономичным. Дороги должны давать возможность безопасного передвижения 

автомобилей и автопоездов на всем пути следования, включая повороты, 

подъемы и спуски, независимо от погоды и времени года. Движение 

автомобиля не должно быть утомительным и беспокойным для пассажиров. В 

ряде случаев следует обеспечивать беcпыльность, бесшумность, возможность 
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отдыха в длительном пути, заправки и ремонта автомобилей и другие 

санитарно-гигиенические и технические условия езды. 

Чем выше значение дороги, тем более жесткие требования предъявляются 

к ней при строительстве и эксплуатации. 

Особенно важную роль имеет назначение расчетной скорости движения, 

величина которой в значительной степени определяет как технико-

экономические показатели работы автотранспорта, так и стоимость 

строительства дороги. 

Целесообразные величины расчетных скоростей движения определяются 

экономическими соображениями в зависимости от перспективной 

интенсивности  движения и значения дороги, и обеспечиваются техническими 

показателями (нормативами), которые неодинаковы для дорог различных типов 

(технических категорий). 

К местным дорогам, по которым производится движение относительно 

небольшого количества автомобилей, предъявляются пониженные требования 

как в отношении скорости движения, так и в отношении санитарно-

гигиенических условий и условий обслуживания пассажиров и транспортных 

средств в пути. Однако условие безопасности движения и обеспечения 

определенной, экономически целесообразной, расчетной скорости движения 

сохраняется для всех типов дорог. К автомобильным дорогам предъявляется 

требование обеспечения проезда в любое время года (исключение составляют 

лишь простейшие типы грунтовых дорог). 

 

Вывод по разделу пять 

 

Рассматривая в широком диапазоне критериев надежность системы 

водитель – автомобиль – дорога – среда и ее элементов, выдаются рекомендации 

по обеспечению безопасности на стадиях формирования грузоперевозок и 

использование транспортных средств согласно их технико-эксплуатационных 

показателей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе осуществлены все изначально 

уставленные задачи. В результате осуществления анализа работы предприятия 

были обнаружены наиболее значимые недостатки и представлены мероприятия 

по их устранению.  

В работе были предложены ряд мероприятий по усовершенствованию 

функционирования ООО «Арт-логистик» в нынешних условиях. К таким 

мероприятиям относятся:  

 разработка экономически выгодного маршрута движения АТС;  

 усовершенствование конструктивных особенностей автопарка;  

 внедрение газобаллонного оборудования, для экономии топлива;  

Предложенные разработки рационализации маршрута являются довольно 

эффективными, позволяют увеличить технические и эксплуатационные 

показатели работы АТС, улучшить производительность автомобилей и 

понизить себестоимость 1 ткм перевезенного груза, а также извлечь 

дополнительные денежные средства за оказанные транспортные услуги. 

Уменьшение расхода дизельного топлива автомашин предприятия позволит 

снизить издержки на перевозке основного маршрута, получить доход от 

разницы цены на топливо и увеличить расстояние от заправки до заправки по 

маршруту, за счет увеличения запасного хода.  

Установка дополнительных термоизоляционных перегородок позволит 

уменьшить порожний пробег и увеличить число заявок по маршруту. 

Преимуществом автомобилей оборудованными дополнительными 

перегородками в кузове и испарителями является то, что рефрижераторы 

становятся более многофункциональными. Такие рефрижераторы могут 

выполнять перевозку продуктов разного типа по условиям перевозки, что даёт 

возможность не отказываться от мелкопартионных грузов и за счёт этого 

сократить до минимума порожний пробег.  
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Таким образом, мы наблюдаем, что внедрение комплекса рекомендуемых 

мероприятий позволит увеличить технико-эксплуатационные показатели 

работы ООО «Арт-логистик», улучшить координацию работы 

автотранспортного предприятия и грузоотправителей, понизить издержки на 

перевозку, применять автомобильный транспорт более рационально и привлечь 

новых клиентов к сотрудничеству с ООО «АРТ-логистик».  

Из этого всего следует, что принятие всех мер для улучшения работы 

предприятия, включающих разработку рационального маршрута движения 

транспортных средств, модернизация автопарка АТП, централизованных 

перевозок, составление сменно-суточных планов для улучшения планирования 

и координации деятельности АТП позволит наиболее рационально 

использовать автомобильный парк предприятия, получить доход от экономии 

топлива на основном маршруте и смягчить неблагоприятную ситуацию на 

предприятии. Окупаемость предложенных мероприятий на транспортном 

предприятии по перевозке скоропортящихся и замороженных грузов составляет 

10 месяцев. Кроме того, предложенные мероприятия позволят ООО «Арт-

логистик» получить дополнительный доход в виде увеличения клиентов и 

количества перевозимого груза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А1 – Обзор компании в Челябинской области, занимающихся перевозками  скоропортящихся грузов 

№

   

Комп

ания   

    Оборо

т 

компа

нии в 

Челяб

инске 

и 

област

и в 

I п/г 

2015 г.

, млн 

руб.   

Структура оборота 

компании от 

грузоперевозок в 

Челябинске и области в 

I п/г 2015 г., млн руб.   

Структура 

грузоперевозок в 

Челябинске и 

области в I п/г 

2015 г., %   

Среднем

есячное 

количест

во 

перевозо

к из 

Челябинс

ка в I п/г 

2015 г.   

Структура перевозок в I п/г 2015 г. 

по направлениям, %   

Статус 

компан

ии   

Город

, в 

котор

ом 

наход

ится 

голов

ной 

офис   

Год 

начала 

работ

ы в 

Челяб

инске 

  

Ф. И. 

О. 

руково

дителя 

в 

Челяби

нске   

Адрес, 

телефон, 

факс, e-

mail, сайт   

Ж/д 

перев

озки   

Автомоб

ильные 

перевозк

и   

Дру

гое 

  

Перево

зки 

собстве

нным 

трансп

ортом   

Экспедир

ование   

Внутриго

родские   

Внутрирос

сийские   

Междуна

родные   

1 

  

ЗАО 

«РЛС

»   

13

6,0 

  

48,1   0,0   134,6   1,4   0   100   1 300   2   98   0   Федера

льная   

Моск

ва   

2005   Яцуков 

Егор 

Валерь

евич   

Ул. 

Рылеева, 

18, 

тел. 799-

50-82, 

факс 799-

50-83, 

chelyabinsk

@rls.ru.  

2 

  

ООО 

«АН

П 

Карг

о»   

13

4,7 

  

176,9   0,0   134,7   0,0   15   85   12 000   60   40   0   Федера

льная   

Челяб

инск   

2001   Романо

в 

Витали

й 

Никола

евич   

Ул. 

Молдавска

я, 19, 

тел. 730-

99-99, 

info@anpc

argo.ru.  



 

 
 

 

                  

3 

  

ЗАО 

«Востокмонтажмеханизация» 

  

94,0 

  

82,0 

  

0,0   94,0 

  

0,0 

  

100 

  

0   Н/д 

  

30 

  

70   0 

  

Челябинская 

  

Челябинск 

  

1972 

  

Розе 

Геннадий 

Викторович   

Ул. Героев Танкограда, 

60п, 

тел. 772-04-42, 

vmm@vmm.ru, 

www.vmm.ru   

4 

  

ООО «РеилКонтинент - 

Челябинск»   

70,0 

  

58,0 

  

56,0 

  

14,0 

  

0,0 

  

Есть 

  

Есть 

  

Н/д 

  

0   100 

  

0 

  

Федеральная 

  

Москва   2001 

  

Черных 

Данил 

Владимирович 

Пр. Ленина, 21в, 

тел./факс 775-07-23 

(24, 25), 

chl@railcontinent.ru, 

www.rc1.ru   

5 

  

ООО «Экспедиционная 

компания «КОД 3000»   

30,0 

  

25,0 

  

0,0   30,0 

  

0,0 

  

0   100 

  

275 

  

0   95   5 

  

Федеральная 

  

Челябинск 

  

1999 

  

Богданов 

Евгений 

Николаевич 

Ул. Худякова, 12, 

тел. 247-47-40, факс 

260-63-60, 

main@code3000.ru, 

www.code3000.ru   

6 

  

ООО «Национальная 

транспортная компания - 

Челябинск»   

20,0 

  

12,0 

  

20,0 

  

0,0   0,0 

  

0   100 

  

Н/д 

  

0   100 

  

0 

  

Федеральная 

  

Москва   2000 

  

Краснова 

Светлана 

Геннадьевна   

Сибирский переезд, 1-й 

грузовой терминал 

ЮТЭК, 

тел. 230-41-11, факс 

252-04-07, 

manager@chel.ntkom.ru, 

www.ntkom.ru   

7 

  

Attenta/ООО «Регион-

Экспресс ТК»   

5,5   4,0   0,0   5,0   0,0 

  

0   100 

  

500 

  

5   95   0 

  

Федеральная 

  

Москва   2005 

  

Яковец 

Сергей 

Алексеевич   

Ул. Линейная, 64, 

тел. 239-31-22, факс 

239-31-23, 

attenta25@nexcom.ru, 

www.attenta.ru   

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Расчет работы водителей на маршруте 

В целях повышения безопасности движения, важной составляющей 

которой являются режим труда и отдыха водителей, было разработано 

«Европейское Соглашение», касающееся работы экипажей транспортных 

средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), 

которое применяется к любым коммерческим перевозкам [35]. 

В соответствии с этим соглашением, участником которого является 

Россия, регламентируется: 

1. Время непрерывного управления (статья 6); 

2. Еженедельная продолжительность управления (статья 6); 

3. Перерывы в управлении (статья 7); 

4. Ежедневный отдых (статья 8); 

5. Еженедельный отдых (статья 8). 

На основании соблюдения всех перечисленных условий выбираем 

количество водителей и составляем их график работы на кругорейс (в 

прямом и обратном направлении). 

В случае, когда полная масса транспортного средства превышает 20 

тонн и расстояние между двумя последовательными периодами ежедневного 

отдыха превышает 450 км, то в экипаже должно быть 2 водителя. На 

основании соблюдения всех перечисленных условий было выбрано два 

водителя. График составлялся с учетом того, чтобы подвижной состав в 

ночное время не передвигался, по причине аварийной безопасности и из-за 

ограничения движения в ночное время суток в некоторых странах. 

В зависимости от вида груза время погрузки и разгрузки различается. В 

данной перевозке в прямом направлении принимаем время на погрузку 1 час 

и на разгрузку 30 минут. В обратном направлении время на погрузку 30 

минут и на разгрузку 1 час.  

График работы водителей выполнен в виде таблица Б1 с общими 

сведениями по графику работы водителей . 



 

 

Таблица Б1 – Общие сведения по графику работы водителей 

Дата 
Управление Перерывы 

Другая 

работа 

Техобслу-

живание 

Ежедневный 

отдых 
Пробег, км Место 

стоянки 
Вод1 Вод2 Вод1 Вод2 Вод1 Вод2 Вод1 Вод2 Вод1 Вод2 Вод1 Вод2 

10.04. 

2016 

7,5 7,5 7 7 1 1 0,5 0,5 8 8 456 457 Чапаевск 

11.04. 

2016 

8 8 8 8 0 0 0 0 8 8 470 465 Аксай 

12.04. 

2016 

7,5 7,5 7 7 1 1 0,5 0.5 8 8 430 445 Аксай 

13.04. 

2016 

8 8 8 8 0 0 0 0 8 8 465 470 Чапаевск 

14.04. 

2016 

7 7 7,5 7,5 0,5 0,5 1 1 8 8 450 457 Челя- 

бинск 

15.04. 

2016 

0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 Челя- 

бинск 

16.04. 

2016 

0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 Челя- 

бинск 

 

В месте приписки дается водителям отдых 45 часов, согласно ЕСТР. В это 

время проводим техническую проверку подвижного состава. 

Время, затраченное на заданный маршрут протяженностью 2237 км, 

равно 2,5 дня. Таким образом, время необходимое для кругорейса составляет 

5 дней, в том числе 2 дня на отдых водителей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Разработка и принятие управленческих решений 

Рисунок 1 – Разработка и принятие управленческих решений 

где А1 – маршрут с обратным холостым пробегом;  

В1 – маршрут с груженым пробегом;  

С1 – маршрут с обратным не полностью груженым пробегом;  

А2 – продажа транспортных средств;  

В2 – сдача в аренду транспортных средств.  

 

Комплекс 

управленческих 

решений 

 

1. Разработка 

рационального 

маршрута 

 
2. Управление 

численностью 

подвижного 

состава 

 
3. Дополнительные 

мероприятия 

 

А1 

 
В1 

 
С1 

 
А2 

 
В2 

 

максимальная загрузка транспорта; 

минимум порожнего пробега; 

снижение издержек на перевозку 1 т груза; 

повышение коэффициента использования пробега 

 

возможность получения дохода от использования 

транспортных средств; 

сокращение эксплуатационных расходов; 

 

С1 

 

В2 
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