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ВВЕДЕНИЕ

Транспортно-экспедиторское обслуживание является неотъемлемой 

частью процесса транспортировки торговых грузов. Транспортно-экспедиторские 

компании в качестве оператора перевозки организуют перевозку грузов от 

производителя до потребителя. Описывая специфику российского транспортно

экспедиторского бизнеса на современном этапе, можно отметить, что, в 

нынешних условиях, это бизнес множества небольших компаний с достаточно 

ограниченными ресурсами. Сферу транспортного экспедирования отличает 

низкая капиталоёмкость, что в отсутствие государственного лицензирования, 

позволяет без особых затрат и усилий создавать новые компании, именно для 

данного бизнеса высок риск частого перехода корпоративных клиентов к 

конкурентам и уход ключевых сотрудников вместе с клиентской базой с целью 

создания собственных предприятий.

Для нормального функционирования и развития требуется высокое 

качество обслуживания грузовладельцев, соблюдение особых международных 

правил, точное исполнение условий контракта, предписаний клиентов, 

перевозчиков, банков, страховщиков, соблюдение таможенных и 

государственных законов.

Существующий рост объемов перевозок вовсе не исключает острой 

конкуренции среди транспортно-экспедиторских компаний и именно в условиях 

такой жесткой конкуренции повышение качества транспортного обслуживания 

грузовладельцев становится одним из главных путей завоевания или расширения 

транспортного рынка. Для этого необходимо хорошо знать запросы потребителей 

транспортных услуг, свои возможности и возможности конкурентов, правильно 

определять маркетинговую стратегию транспортного обслуживания конкретных 

грузовладельцев и умело ее реализовывать. Эта стратегия, прежде всего, должна 

предусматривать высокий уровень качества предлагаемых транспортных услуг, 

способных удовлетворить потребности грузовладельцев лучше, чем у конкурента. 

Формирование эффективной системы управления качеством в любой компании



невозможно без их идентификации, актуализации, систематизации и анализа. В 

данной квалификационной работе предложены методы, которые положительной 

тенденцией повлияют на прирост прибыли, а так же укрепят позицию 

предприятия на рынке.

Объект исследования -  предприятие ООО «ТЭК Лента»

Предмет исследования -  эффективность деятельности предприятия

Цель исследования -  разработка комплекса мер по повышению 

эффективности работы предприятия.

Задачи, поставленные в дипломной работе:

-  Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

ООО «ТЭК Лента»;

-  Провести маркетинговый анализ;

-  Выявить существующие проблемы;

-  Разработать комплекс мер по устранению выявленных проблем;

-О ценить экономическую целесообразность разработанных мер.

9



1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ТЭК ЛЕНТА»

1.1 Паспорт предприятия

С 2011 года компания «ТЭК Лента» оказывает полный комплекс транспортно 

экспедиционных услуг, располагая развитой терминально-грузовой 

инфраструктурой по всей Ю жно-Уральской железной дороге в Челябинской, 

Курганской и Оренбургской областях, а также в Республике Башкортостан.

Транспортно-Экспедиционная Компания "Лента" является одной из ведущих 

компаний, способной обеспечить в полном объеме любые потребности в погрузке 

и выгрузке грузов:

-  железнодорожные, контейнерные и автомобильные терминалы с козловыми 

и мостовыми кранами.

-склады  временного хранения (СВХ), предназначенные для размещения 

товаров, находящихся под таможенным контролем.

-  повышенные пути для выгрузки насыпных грузов.

-  наличие собственного автопарка.

Основной целью деятельности компании ООО «ТЭК Лента» является 

получение прибыли. Исходя из этого, компания занимается следующими видами 

деятельности:

-погрузочно-разгрузочная работа со всеми видами грузов на открытых 

площадках и в крытых складах. Включая насыпные грузы.

-отправка/приемка вагонов, платформ, контейнеров. Фронт подачи до 20 

вагонов.

—подготовка вагонов к погрузке (очистка, промывка, взвешивание).

-предоставление под погрузку подвижного состава (вагонов, платформ, 

контейнеров).

-изготовление и согласования схем и эскизов погрузки.

-оплата железнодорожного тарифа.
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-переадресовка, страхование, экспедирование грузов.

А так же комплексные услуги по перевозке негабаритных грузов с помощью 

автомобильного и железнодорожного транспорта, включающие в себя:

-  детальную проработку маршрута;

-оформление всех необходимых разреш ительных документов и схем 

крепления на перевозку крупногабаритной продукции;

-  организацию погрузки-разгрузки;

-  сопровождение грузов машинами прикрытия.

В распоряжении компании ООО «ТЭК Лента» на сегодняшний день -  

терминально-грузовые комплексы в 4 субъектах Российской Федерации: 

Челябинской, Курганской, Оренбургской областях и Республике Башкортостан.

открытые грузовые площадки до 12000 м с козловыми и мостовыми 

кранами с грузоподъемностью до 40 тон.

-  повышенные пути для выгрузки и погрузки насыпных грузов.

-  крытые склады до 5000 м с вилочными погрузчиками и кран балками.

-контейнерны е терминалы до 7000 м2

-осущ ествление грузовых операций с грузами, находящимися под 

таможенным контролем на складах временного хранения и зонах таможенного 

контроля.

М иссия ООО «ТЭК Лента»: удовлетворение существующего спроса на 

челябинском рынке наиболее качественными услугами в области экспедирования 

грузов любых видов.

Цели для ООО «ТЭК Лента»:

-  Увеличение прибыли компании.

-У держ ание сильной позиции в конкуренции.

-  Сокращение расходов.

Основную прибыль предприятие получает от грузоперевозок 

железнодорожным и автомобильным транспортами, а также за погрузо- 

разгрузочных работ и хранения грузов (рисунок 1.1,1.2).
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* Ж/д перевозки

* Автоперевозки

* Погрузо-разгрузочные работы

* Хранение

Рисунок 1 .1 -  Структура выручки ООО «ТЭК Лента»
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Рисунок 1.2 -  Объем грузоперевозок ООО «ТЭК Лента» 2014-2015г.

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 1.3. Для 

ООО «ТЭК Лента» характерна органическая модель организации. В организации 

нет определенного разделения труда, строгого разделения целей, личных задач и 

степеней ответственности —  они всегда корректируются и меняются.
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Рисунок 1.3 — Организационная структура ООО «ТЭК Лента»

1.2 Финансовый анализ деятельности предприятия ООО «ТЭК Лента»

С помощью аналитических процедур выявляются наиболее значимые 

характеристики и стороны деятельности предприятия и делаются прогнозы его 

будущего состояния, после чего на основе этих прогнозов строятся планы 

производственной и рыночной активности и разрабатываю тся процедуры 

контроля над их исполнением.

Необходимо провести вертикальный и горизонтальный анализ баланса 

(таблица 1.1).

Таблица 1.1 -  Бухгалтерский баланс ООО «ТЭК Лента» 2013-2015 гг.

Наименование
2013 год 2014 год 2015 год

тыс 
. руб.

%
тыс

РУб-
%

тыс
руб-....

%

Внеоборотные активы 198 575 41,52 202 233 33,05 198 169 34,01
Основные средства 197 014 41,19 202 233 33,05 198 169 34,01
Оборотные средства 593 282 58,48 1 412 265 66,95 1 628 905 65,99
Дебиторская
задолженность

358 505 47,54 927 524 56,85 858 370 55,87

Денежные средства 16 128 3,37 24 476 4,00 21 424 3,68

БАЛАНС АКТИВ 792 543 - 1 594 633 1 795 602 -

13



Окончание таблицы 1.1

Наименование
2013 год 2014 год 2015 год

тыс
руб. %

тыс.
руб.

%
тыс.

Руб-
%

Капитал и резервы 107 071 15,75 294 400 30,03 472 771 35,11
Уставный капитал 40 040 5,89 100 000 10,20 100 000 7,43
Нераспределенная прибыль 67 634 9,95 195 030 9,90 373 421 27,73
Долгосрочные обязательства 276 763 35,69 248 852 21,56 154 194 8,23
Краткосрочные
обязательства

414 601 47,24 1 097 991 46,87 1 173 251 55,38

Кредиторская задолженность 118 436 15,89 660 918 41,48 453 660 25,88
БАЛАНС ПАССИВ 792 543 1 594 633 1 795 602 -

Изучив данные бухгалтерского баланса и произведя вертикальный анализ по 

активу предприятия за 2013 год, можно сделать выводы, что в ООО «ТЭК Лента» 

оборотные активы занимают большую часть активов предприятия. Оборотные 

активы от валюты баланса составляют 58,48 %, в том числе дебиторская 

задолженность 47,54 % денежные средства составили 3,37 %. Внеоборотные 

активы составляют 41,52 % (рисунок 1.4).

* Внеоборотные активы 
■ Оборотные активы

Рисунок 1.4 -  Структура Активов ООО «ТЭК Лента» за 2013 год, % 

Проведенный вертикальный анализ за 2014 год показал, что оборотные активы 

выросли, по сравнению, с прошлым годом, и стали занимать подавляющее 

большинство всех активов предприятия, по сравнению с 2013 годом, оборотные 

активы выросли на 8,47 % и стали занимать 66,95 % всех активов. Внеоборотные 

активы же стали составлять всего 33,05 % (рисунок 1.5).
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* Внеоборотные активы 

■ Оборотные активы

Рисунок 1.5 -  Структура активов ООО «ТЭК Лента» за 2014 год, % 

Вертикальный анализ предприятия за 2015 год показал, что оборотные активы 

незначительно снизились, по сравнению с предыдущим годом и стали составлять 

65,99 %, а внеоборотные активы стали 34,01 % (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 -  Структура активов ООО «ТЭК Лента» за 2015 год, %.

Горизонтальный анализ за отчетный период показал, что оборотные активы за 

три года увеличились с 58,48 % до  65,99 %, то есть на 7,51% это означает, что 

холдинг производит затаривание товаров и материалов.

Внеоборотные активы уменьшились с 41 ,5 2 %  до 34,01 %, потому, что идет 

вклад инвестиций в строительство зданий (рисунок 1.7).

34,01 
Внеоборотные 
Ьь. активы

■ Внеоборотные активы
■ Оборотные активы
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Активы предприятия за 3 года увеличились с 792 543 до 1 795 602 тысяч 

рублей, то есть на 1 003 058 тысяч или на 126,6 % такой резкий взлет выражен 

резким повышением внеоборотных активов предприятия.

■ Внеоборотные активы

■ Оборотные активы

2013 год 2014 год 2015 год

Рисунок 1.7 — Структура актива баланса за три года, % 

Вертикальный анализ бухгалтерского баланса по пассиву за 2013 год показал, 

что краткосрочные обязательства занимают большую часть всех пассивов 

предприятия -  47,24 %,. Дальше идут долгосрочные обязательства, они занимают 

35,69 %. Капитал и резервы составляют 15,75 % (рисунок 1.8).

47,24
Крагкосроч.

обязательства

15,75 
Капиталы и 

резервы

■ Капитал и резервы

■ Долгосрочные 
обязательства

Краткосрочные
обязательства

Рисунок 1.8 -  Структура пассивов ООО «ТЭК Лента» в 2013 году, %
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Вертикальный анализ бухгалтерского баланса по пассиву за 2014 год показал, 

что, по сравнению с прошлым годом, Капитал и резервы увеличились на 14, 28 % 

и теперь составляют 30,05 % всех пассивов предприятия. Краткосрочный 

обязательства стали занимать 46,87 % всех пассивов, а долгосрочные 

обязательства -21,56 % (рисунок 1.9).

Рисунок 1.9 -  Структура пассивов ООО «ТЭК Лента» в 2014 году, %. 

Вертикальный анализ бухгалтерского баланса по пассиву за 2015 год показал, 

что, по сравнению с 2014 годом Капиталы и резервы выросли до 35,11% . 

Долгосрочные активы занимают 8,23 %, а краткосрочные -  55,38 % пассивов 

предприятия (рисунок 1.10,1.11).

46,87
Краткосрочн.
обязатель

30,03 Капитал 
и резервы

* Капитал и резервы

■ Долгосрочные 
обязательства

■ Краткосрочные 
обязательства

35,11 Капитал и 
резервы

■ Капитал и резервы

■ Долгосрочные 
обязательства 
Краткосрочные 
обязательства

.Долгосрочн.
обязательства

Рисунок 1.10 -  Структура пассивов ООО «ТЭК Лента» в 2015 году, %.
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| Капитал и резервы

| Долгосрочные 
обязательства

Краткосрочные
обязательства

2013 год 2014 год 2015 год

Рисунок 1 .11— Структура пассива баланса за три года, %.

Из диаграммы (см. рис. 1.11) видно, что капиталы и резервы за три года 

увеличились с 15,75%  до 35 ,11% , что является хорошей тенденцией 

предприятия. Негативным является уменьшение долгосрочных обязательств с 

35,69% до 8,23 и увеличение краткосрочных обязательств -  с 47,24 % до 55,38 %, 

это может привести к ухудшению финансовой устойчивости предприятия.

Анализ финансовой устойчивости и платёжеспособности предприятия.

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, 

отражающих состояние капитал в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксированный 

момент времени.

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. 

Способность предприятия успешно функционировать и развиваться, сохранять 

равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней 

среде, постоянно поддерживать свою платёжеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого уровня риска свидетельствует о его 

устойчивом финансовом состоянии, и наоборот.

Если платёжеспособность -  это внешнее проявление финансового состояния 

предприятия, то финансовая устойчивость -  внутренняя его сторона, отражающая

18



сбалансированность денежных и товарных потоков, доходов и расходов, средств 

и источников их формирования.

Ликвидность -  способность активов быть быстро проданными по цене, 

близкой к рыночной.

Активы предприятия делятся на следующие группы:

-  А1. Высоколиквидные активы (денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения);

-  А2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская задолженность);

-  АЗ. Медленно реализуемые активы;

-  А4. Труднореализуемые активы.

Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения обязательств 

группируются следующим образом:

-  П1. Наиболее срочные обязательства;

-  П2. Среднесрочные обязательства;

-  ПЗ. Долгосрочные обязательств;

-  П4. Постоянные пассивы.

"  А1>П2

А2> П2 (1)

АЗ > ПЗ 

А4< П4

Расчеты и вывод по анализу платежеспособности и ликвидности представлен 

на таблице (1.2 и 1.3).

Таблица 1.2 -  Анализ платёжеспособности и ликвидности

Степень 
ликвидности 

активов, тыс. руб.

Порядок расчёта 
(по данным баланса)

На
01.01.2013 г.

На
01.01.2014 г.

На
01.01.2015 г.

Наиболее ликвидные 
активы (А1) А1=с.260+с.250 52 328 61 776 58 924

Быстрореализуемые 
активы (А2)

А2=с.240+с.270+с.21 
4+С.215 358 505 927 524 858 370

Медленнореализуе
мые активы (АЗ)

А3=с.210+с.220- 
с.214-с.215 182 449 422 965 711 611
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Окончание таблицы 1.2

Степень 
ликвидности 

активов, тыс. руб.

Порядок расчёта 
(по данным баланса)

На
01.01.2013 г.

На
01.01.2014 г.

На
01.01.2015 г.

Труднореализуе 
мые активы (А4) А4=с.190+с.230 198 575 202 233 198 169

Баланс Б=А 1+А2+АЗ+А4 791 857 1 614 498 1 827 074
Степень 

срочности 
погашения 
обязательств, тыс. 
руб.

Порядок расчёта 
(по данным баланса)

На
01.01.2013 г.

На
01.01.2014г.

На
01.01.2015 г.

Наиболее 
краткосрочные 
пассивы (П 1)

П 1 =с.620+с.660 118 436 660 918 453 660

Краткосрочные
пассивы(П2)

П2=с.610+с.бЗО+с.64 
О+с.650 296 165 437013 719 591

Долгосрочные 
пассивы (ПЗ) П3=с.590 223 761 201 042 107 000

Постоянные 
пассивы (П4) П4=с.490 107 071 294 400 472 771

Баланс Б=П 1+П2+ПЗ+П4 745 433 1 593 373 1 753 022

Платежный излишек (недостаток), тыс. руб. На
01.01.2013г.

На
01.01.2014г.

На
01.01.2015г.

Платежный излишек (недостаток) по группе 
А1-П1

-66 108 -599 142 -394 736

Платежный излишек (недостаток) по группе 
А2-П2

62 340 490 511 138 779

Платежный излишек (недостаток) по группе 
АЗ-ПЗ -41 312 221 923 604 611

Платежный излишек (недостаток) по группе 
А4-П4 -91 504 92 167 274 602

Таблица 1.3 -  Фактический уровень ликвидности

Фактический уровень ликвидности баланса:

На 01.01.2013 г.

А1 < П1
А2 > П2
АЗ < ПЗ
А4 > П4

На 01.01.2014 г.

А1 < П1
А2 > П2
АЗ > ПЗ
А4 < П4

На 01.01.2015 г.

А1 < П1
А2 > П2
АЗ > ПЗ
А4 < П4
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Из таблицы 1.4 можно наглядно увидеть, что ни в одном году ООО «ТЭК 

Лента» не удовлетворяло условиям абсолютной ликвидности баланса.

Таблица 1.4 -  Показатель ликвидности ООО «ТЭК Лента» за 2013-2015 гг.

Показатель
Значение показателя по данным баланса

2013г. 2014г. 2015г.

Коэффициент текущей 
ликвидности 1,43 1,29 1,39

Коэффициент промежуточной 
ликвидности

0,99 0,90 0,78

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,13 0,06 0,05

Почти все коэффициенты соответствуют нормативным значением, что говорит

о том, что предприятие ООО «ТЭК Лента» является ликвидным предприятием и 

могут погашать свои долги самостоятельно (рисунок 1.12).

Коэффициент Коэффициент Коэффициент
абсолютной промежуточной текущей

ликвидности 2013- ликвидности 2013- ликвидности 2013- 
2015 г. 2015 г. 2015 г.

Рисунок 1.12 -  Коэффициенты ликвидности предприятия, 

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности 

организации, показывая, сколько рублей оборотных средств (текущих активов) 

приходится на один рубль текущей краткосрочной задолженности (текущих
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обязательств). За все 3 года отчетного периода коэффициент не становился ниже 

нормы, а держал всегда значения, чуть выше единицы.

Это показывает, что текущие активы покрывают текущие пассивы.

Коэффициент промежуточной ликвидности все время находился в пределах 

нормы, а за 2013 год был почти равен единице, что означает возможность 

погасить свои долги перед кредиторами. К 2015 году значение было 0,78, что 

тоже является нормой для предприятия.

Коэффициент абсолютной ликвидности -финансовы й коэффициент, равный 

отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к 

краткосрочным обязательствам (текущим пассивам).

Коэффициент к 2013 году составлял всего 0,13; что ниже рекомендуемого 

значения. К 2015 году значение показателя снизилось до 0,05; что указывает на 

снижение платёжеспособности предприятия.

Анализ финансовой устойчивости предприятия, осуществляющего свою 

деятельность в условиях рыночной нестабильности и неопределенности 

существующих рисков, в том числе и со стороны государства, становится одним 

из актуальных и приоритетных направлений аналитической работы.

К относительным показателям финансовой устойчивости относятся:

-  коэффициент автономии;

-  коэффициент финансовой зависимости;

-  коэффициент соотношения заемных и собственных средств;

-  коэффициент маневренности;

-  коэффициент обеспечения собственным капиталом;

Все коэффициенты представлены в таблице (1.5) и рисунке (1.13).

Таблица 1.5 -  Коэффициенты ликвидности «ТЭК Лента» в 2013-2015 годах

Показатель
Значения показателя по данным баланса
2013 год 2014 год 2015год

Коэффициент автономии 0,14 0,19 0,27

Коэффициент финансовой зависимости 0,86 0,81 0,73
Коэффициентсоотношения заемных и 
собственных средств 5,97 4,41 2,7
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Окончание таблицы 1.5

Показатель Значения показателя по данным баланса
2013 год 2014 год 2015 год

Коэффициент маневренности -0,85 0,31 0,58

Коэффициент обеспечения собственным капиталом 0,54 1,46 2,19
Коэффициент соотношения мобильных и 
иммобилизованныхсредств 3,21 6,61 6,27

6 

5 

4 

3 

2 

1

О
| К. Автономии К. Фин. К. Соотношения
| /  .................................  з£еКшых~и М

_ |  совотвешшх”    "..”.. .... ..... ...капиталом
средств

Рисунок 1.13 -  Относительные показатели финансовой устойчивости

Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости) 

характеризует отношение собственного капитала к общей сумме капитала 

(активов) организации. Коэффициент показывает, насколько организация 

независима от кредиторов. Чем меньше значение коэффициента, тем в большей 

степени организация зависима от заемных источников финансирование, тем 

менее устойчивое у нее финансовое положение.

Как видно из таблицы 1.5 коэффициент автономии вырос за три года с 0,14 до 

0,27, что ниже рекомендуемого значения -  0,5. Всё же небольшой прогресс 

имеется.

Коэффициент финансовой зависимости характеризует отношение заемного 

капитала организации ко всему капиталу (активам). Данный коэффициент 

относится к группе показателей, описывающих структуру капитала организации.
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В течение всех трёх лет показатели этого коэффициента были выше нормы. И 

только в 2013 году число приблизилось к нормальному коэффициенту (0,73 >0,7).

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств -  относится к 

коэффициентам финансовой устойчивости предприятия. Показывает, сколько 

приходится заемных средств на 1 руб. собственных средств.

Чем ниже значение показателя, тем выше финансовая устойчивость и 

независимость предприятия от заемного капитала и обязательств.

За 2013 год показатели составили 5,97, за 2014 -  4,41, а за 2015 -  2,7.

Такая тенденция положительно влияет на предприятия, показывая тем самым, 

что ООО «ТЭК Лента» укрепляет свою финансовую устойчивость.

Коэффициент маневренности собственных средств показывает, способность 

предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и 

пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных 

источников.

В 20 И оду показатель составил 0,85, что крайне мало и не входит в 

минимальный порог нормального показателя. Это говорит о том, что в 2013 году 

возможно замедление погашения дебиторской задолженности или ужесточения 

условий предоставления товарного кредита со стороны поставщиков и 

подрядчиков.

В 2014 году этот показатель составил 0,31, что входит в норму.

В 2015 году значения показателя выросло и показывает 0,58, что выше нормы.

Это свидетельствует о том, что возможность погашений текущих обязательств 

растут.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами(СОС) 

показывает достаточность у организации собственных средствдля 

финансирования текущей деятельности.

Значения показателя за все 3 года соответствуют нормам, то есть составляют 

не менее 0,1.
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В 2013 году значение коэффициента составило 0,54, а к 2015 году выросло до 

2,19.

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов является 

показателем группы финансовой устойчивости предприятия, и показывает 

сколько оборотного капитала предприятия приходится на внеоборотные активы. 

Данный показатель показывает структуру активов предприятия. Если он больше 1 

значит, на предприятии доминируют оборотные активы, если меньше 1 значит, на 

предприятии большую часть занимают внеоборотные активы.

Чем выше значение данного коэффициента, тем больше предприятие 

вкладывается в оборотные активы. Рассчитывается показатель по форме №1 

бухгалтерского баланса.

В 2013 году значение этого коэффициента составило 3,21, в 2014 году 

значение сильно скакнуло и стало равно 6,61. За 2015 год значение незначительно 

увеличилось и стало равняться 6,27.

Исходя из данных, можно сделать вывод, что с каждым годом предприятия 

увеличивает оборотные активы.

1.3 Анализ хозяйственной деятельности ООО «ТЭК Лента»

В ходе изучения предприятия было выявлено, что сотрудниками ООО «ТЭК 

Лента» ведется только первичная отчетная документация, регламентируемая 

правовыми нормами РФ. Внутренняя отчетность и анализ физических 

показателей не производиться. В результате чего не проводиться оптимизация 

издержек, разработка и корректировка плана работ, анализ показателей 

эффективности предприятия.

Повышение эффективности предприятия не возможно без сбора, 

систематизации и анализа всей информации поступающей на предприятие. 

Первичная документация, предусмотренная законодательством Российской 

Федерации, не располагает всей полнотой данных и отражает лишь информацию
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необходимую для взаиморасчетов с контрагентами и государственными и 

муниципальными органами управления.

В распоряжении любого предприятия всегда находится очень ценная 

информация о запасах продукции, объемах продаж, затратах на рекламу, выручке. 

К сожалению, даже эти данные, которые так легко собрать, которые могут стать 

незаменимым инструментом для наблюдения за состоянием предприятия, 

снижения издержек, повышения эффективности деятельности, в нашем случае не 

сохраняются и не используются. Система внутренней отчетности позволит 

сохранить эти данные и преобразовать в удобную для работы форму, в результате 

чего можно будет анализировать прибыльность конкретных товаров / услуг, 

каналов распределения, потребителей, динамику объемов продаж и т.п.

1.4 Место ООО «ТЭК Лента» на рынке логистических услуг

Общее кризисное состояние мировой и национальной экономики не могло не 

отразиться отрицательно на работе транспортно-экспедиторской отрасли РФ. По 

оценке ассоциации экспедиторов, общий грузооборот российского транспорта в 

2014 г. Составил приблизительно 87% к уровню 2013.

Сферу транспортного экспедирования отличает низкая капиталоёмкость, что в 

отсутствие государственного лицензирования, позволяет без особых затрат и 

усилий создавать новые компании, именно для данного бизнеса высок риск 

частого перехода корпоративных клиентов к конкурентам и уход ключевых 

согрудников вместе с клиентской базой с целью создания собственных 

предприятий.

Деятельность ООО «ТЭК Лента» вынуждена работать в сильной конкуренции 

на рынке и наличие массы негативных внешних факторов заставляют искать 

способы для повышения конкурентоспособности компании и укрепления ее места 

на рынке.

26



Основными конкурентами на территории Челябинска являются АО «РЖД 

Логистика», ООО «Ю ТЭК», ООО «РТС», ООО «Норма» и ООО «Азимут» 

(рисунок 1.14)

я АО РДЖ Логистика

■ ООО ЮТЭК 

ж ООО Норма 

я  ООО РТС

■ ООО Азимут 

я  ООО Лента

Рисунок 1.14 Структура рынка экспедиционных услуг г.Челябинска, %

Доля рынка ООО «ТЭК Лента» составляет 13% (см. рис. 1.14). Предприятию 

необходимо регулярно предпринимать меры по укреплению и повышению своей 

позиции.

1.5 М аркетинговый анализ ООО «ТЭК Лента»

В качестве исследования маркетинговой деятельности ООО «ТЭК Лента» был 

проведен SW OT-анализ предприятия.

SW OT-анализ -  метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы 

(таблица 1.6).
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Таблица 1.6 -  SW OT-Анализ деятельности ООО «ТЭК Лента»

Наименование Подробное описание
Сильные стороны

Мотивация сотрудников
Мотивирующая система компенсации сотрудников, 

стимулирующая к увеличению продаж
Отсутствие текучести 

кадров
Грамотные мотивационные программы в работе с 

персоналом
Существенные ресурсы 

компании
Компания обладает большим запасом прочности и 

существенными ресурсами
Инвестирование в 

маркетинг
Постоянное инвестирование в маркетинг: реклама, 

коммуникации

Базы данных Высокий уровень подержания баз данных компании 
(потенциальные клиенты, конкуренты и др.), их анализ.

Быстрое и грамотное 
принятие решений

Хорошо налаженные внутрифирменные коммуникации, 
быстрое реагирование.

Индивидуальный подход к 
клиентам

Рассмотрение особых случаев в работе с клиентами, 
индивидуальный подход

Слабые стороны

Неопытный коллектив
Молодой состав команды -  нет опыта и достаточных 

знаний. Результат: не работают маркетинговые программы, 
несмотря на существенные затраты на продвижение.

Работа с подрядными 
организациями

Аренда погрузо-разгрузочных площадок повышает 
себестоимость производимых работ

Отсутствие внутренней 
отчетности

Отсутствие внутренней отчетности, не позволяет 
произвести комплексный анализ эффективности и 

скорректировать работу предприятия
Отсутствие

представительств
Отсутствие представительств в других городах затрудняет 

работу с иногородними клиентами
Возможности

Экономический рост Стабилизация экономической ситуации за последние 3 года 
повлекла за собой увеличение общего товарооборота.

Расположение
предприятия

Располагается в промышленном регионе, соответственно, 
имеется большое количество потенциальных клиентов.

Комплексное оказание 
экспедиционных услуг

Грамотно организованный комплекс услуг: сопровождение, 
доставка грузов всеми видами транспорта, таможенное

оформление.
Угрозы

Влияние законодательства Высокая подверженность влиянию изменения 
законодательства и регулятивных мер.

Конкуренция Большое количество конкурентов

Низкий входной барьер В связи с низким входным барьером в отрасль, велика 
вероятность появления новых конкурентов.
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО 

ОБСЛУЖ ИВАНИЯ

2 Л Структура транспортно-экспедиционного обслуживания

Транспортно-экспедиционное обслуживание (ТЭО) заключается в том, что 

груз принимается от грузовладельца, подготавливается к транспортированию и 

загружается в транспортное средство, перегружается с одного вида транспорта на 

другой, если это требуется, хранится в надлежащем месте, выгружается из 

транспортного средства и сдается получателю.

Под транспортным обслуживанием подразумевается деятельность, 

направленная на осуществление доставки груза и выполнение погрузочно- 

разгрузочных работ (ПРР) на всем протяжении перевозки от грузоотправителя до 

грузополучателя. Погрузочно-разгрузочные операции являются обязательными 

элементами процесса доставки грузов и выполняются непосредственно на 

территории клиентов, в распределительных центрах, на транспортных узлах, а 

также при перегрузке продукции с одного вида транспорта на другой.

Экспедиционное обслуживание - деятельность, обеспечивающая 

своевременную и качественную доставку груза потребителю и включающая в 

себя подготовительно-заключительное обслуживание, складские работы и 

экспедиционные услуги.

Подготовительно-заключительное обслуживание является элементом 

технологического процесса доставки груза и включает в себя подачу подвижного 

состава (ПС) к месту погрузки, подготовку груза к перевозкам (приведение груза 

в транспортабельное состояние, нанесение маркировки, проверка качества и 

количества груза, взвешивание, выделение контейнеров, поддонов и т.п.), прием и 

сдачу груза.

Складские работы выполняют на контейнерных и грузовых площадках 

транспортных узлов, в складских помещениях, а также в распределительных 

центрах. Е1еобходимость в складских операциях чаще всего обусловлена
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значительной неравномерностью поступления грузов на транспортные узлы, что 

вызывает необходимость в постепенном накоплении грузов и их группировке по 

маршрутам перевозок. Кроме того, имеет место обратная ситуация, когда 

возникнет необходимость в расформировании крупных партий в мелкие отправки 

для последующей доставки потребителям.

Экспедиционные услуги дают возможность полностью освободить 

грузовладельцев от не свойственных им функций, связанных с охраной и 

сопровождением груза в пути, проведением платежно-расчетных операций и 

оформлением товарно-транспортной документации (заполнение документов на 

перевозку, их доставка клиентуре, расчеты со всеми участниками перевозочного 

процесса и т.п.). Посредническое обслуживание включает в себя организационно

посредническое, консультационно-аналитическое и информационное 

обслуживание и направлено в первую очередь на качественную доставку груза 

его получателю.

Организационно-посреднические операции связаны с организацией доставки 

груза, отдельных услуг ТЭО и координацией работы подразделений 

транспортных узлов, грузоотправителей, грузополучателей и транспортных 

организаций, взаимодействующих в процессе доставки грузов. Кроме того, они 

включают в себя лизинг и аренду ТС, транспортного оборудования, погрузочно- 

разгрузочных механизмов (ПРМ), складов и т.д.

Консультационно-аналитическое обслуживание включает в себя услуги по 

выбору типа ПС на всех этапах доставки и расчету оптимального маршрута 

перевозки с учетом использования различных технологий перевозки груза и 

разных видов транспорта.

Информационное обслуживание лежит в основе взаимодействия отдельных 

операторов и управления в целом процессом доставки, обеспечивая прохождение 

информационных потоков. Оно удовлетворяет производственную необходимость 

всех участников перевозки точно знать местоположение груза и время его 

прибытия в пункт назначения.
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2.2 Экономические методы управления транспортно-экспедиционной 

компанией

В общем виде, сущность экономических методов управления состоит в том, 

чтобы через воздействие на экономические интересы сотрудников компании и 

других лиц, участвующих в экономической деятельности компании при помощи 

экономических рычагов (заработной платы, премий, прибыли, налогов, льготных 

цен и т.п.) организовать эффективное управление производством. В основе 

данных методов лежит материальное стимулирование, направленное на 

повышение ответственности и заинтересованности менеджеров в принятии 

эффективных управленческих решений, а также стимулирующих сотрудников 

проявлять инициативу при решении поставленных задач без специального 

распорядительного воздействия.

Использование экономических методов побуждает более эффективно 

проявляться обратным связям, что положительным образом сказывается на 

функции контроля.

Применение экономических методов управления позволяет активизировать 

персонал в реализации поставленных задач, позволяет сделать процесс 

управления более адаптированным и гибким по отношению к конкретному 

трудовому коллективу. Экономические методы управления отражают социально- 

экономическую природу компании и способствуют ее развитию в современных 

рыночных условиях производства. Среди этих методов важное место занимает 

хозяйственный расчет.

2.2.1 Хозяйственный расчет

Суть хозяйственного расчета состоит в соотношении расходов и анализа 

рациональности хозяйственной деятельности фирмы и обеспечении получения 

прибыли. Из-за того, что финансовый расчет обобщает в себе как экономические 

рычаги и инструменты, так и функции управления, он оказывает содействие по 

обеспечению эффективности производства, технологического развития,
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оптимизированному использованию капитала, рентабельной кадровой политике. 

Центральные органы управления, разрабатывая стратегию по всем этим вопросам, 

к разным подразделениям, применяют дифференцированный подход, в 

зависимости от сущности и характера их деятельности.

Получению устойчивой прибыли, достижению окончательной цели 

коммерческого расчета, способствуют: ценообразование, финансирование и 

кредитование, издержки производства и другие экономические рычаги и 

инструменты коммерческого расчета.

На принципы коммерческого расчета оказывают воздействие характер 

выпускаемой продукции; степень, масштабы экономических связей между 

предприятиями; вид деятельности предприятия, то есть воплощение способов 

коммерческого расчета непосредственно связанно с определенными, 

конкретизированными условиями. В наши дни коммерческий расчет 

осуществляется, во-первых, в условиях централизации управления, во-вторых, в 

условиях самостоятельности предприятий и их подразделений.

Вторая особенность коммерческого расчета - предоставление оперативной 

самостоятельности предприятиям, подразделениям (производственным отделам и 

филиалам). В итоге появилась форма взаимоотнош ений внутри фирмы, которая 

определяется как внутрипроизводственный (внутрифирменный) расчет.

Финансово-экономическое положение подразделения зависит от степени 

оперативной самостоятельности организации. В рамках предоставленных прав 

руководителю подразделения, он вправе принимать эффективные решения и 

самостоятельно выбирать пути достижения поставленной цели. Руководитель 

несет полную материальную и административную ответственность за 

деятельность подразделения, которая непосредственно обусловлена 

принимаемыми им решениями. Так же можно установить цены на конечную 

продукцию, принять меры по уменьшению затрат, ввести научные исследования, 

внедрить в производство нововведения, изучить рынок и т.д. Руководитель
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отвечает за эффективное и рациональное использование денежных средств, а при 

необходимости добивается их пополнение новыми отчислениями.

Регулятор затрат - платежи и отчисления, оказывающие влияние на 

экономическую и производственную деятельность. В результате, 

внутрипроизводственный расчет несет за собой достижение цели коммерческого 

расчета и включает его элементы. Их различие в том, что 

внутрипроизводственный расчет реализовывается в пределах собственной 

организации, а коммерческий расчет осуществляется между разными 

собственниками. Имеются различия в ценообразовании. Коммерческий расчет в 

ценах отражает существующие товарно-денежные отношения, а при 

внутрифирменном - подразумевается установление внутренних цен организации.

2.2.2 Ценовая политика

В действительности, в ценах отображаются все аспекты экономической 

деятельности организации. Ценообразование включает в себя, во-первых, 

регулирующие факторы, во - вторых, рыночную конкуренцию. В мире 

используют две категории цен: публикуемые и расчетные.

Публикуемые - фиксированные цены, например, цены прейскурантов и 

справочные цены, биржевые котировочные цены, фактические цены сделок 

крупных фирм на международном рынке.

Расчетные (договорные) цены - цены сложного промышленного оборудования 

или нестандартной продукции.

Наиболее распространенные среди публикуемых цен - прейскурантные. 

Фирмы выпускают под своим товарным знаком прейскурант на стандартную 

продукцию потребительского товара массового спроса. Компании, направленные 

на сбыт продукции производят продажу по установленным ценам или ценам 

экспорта (импорта), а получение прибыли достигается за счет скидок с цен, 

установленных прейскурантом, или за счет разницы цен между прейскурантными 

и экспортными (импортными) ценами. Свои прейскуранты могут создавать и 

выпускать еще и лицензиаты, которые продают товары под своим товарным
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знаком или же под знаком фирмы, у которой была приобретена лицензия. 

Расчетные цены относительно стабильны. Их отличие - единый уровень на 

одинаковую продукцию. Существуют разные методы для установления цены и 

определения структуры цены. Наиболее известный способ установления цены - 

"целевой" метод ценообразования по принципу "полезных издержек", суть 

которого заключается в том, что цену получают при сложении целевой нормы 

прибыли и издержек производства.

2.2.3 Финансовая политика

В концентрированном виде, финансовая политика любой фирмы отражает 

влияние многих внутренних и внешних факторов. Включает в себя все аспекты 

экономической деятельности - производственный, научно - технический, 

материально - технического снабжения, сбыт. Она отражает выявление 

источников финансового ресурса и его распределения между подразделениями; 

распределение (перераспределение) прибыли; кредитование и финансирование 

различных подразделений; характер и структуру внутрифирменных финансовых 

операций. Гибкость этой политики обусловлена приспособлением к денежному 

рынку, валютному курсу и налоговому законодательству. Внутрифирменные 

денежные потоки регулируются с помощью финансов, и расчеты осуществляются 

централизованным путем.

Финансовые методы управления включают в себя основные подходы к 

распределению (перераспределению) прибыли: во-первых, вся прибыль

сосредоточена в центральном подразделении управления организацией, во - 

вторых, прибыль распределяется по подразделениям с особыми правами ее 

использования.

К внешним источникам финансирования можно отнести кредиты и займы, а 

также формирование акционерного капитала и продажа акций. Главным 

принципом является самофинансирование, то есть использование внутренних 

источников. На втором месте выступает использование заемных финансовых 

средств от коммерческих организаций, специализированных региональных и
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международных инвесторов, международных банков. Обычно, займы и кредиты 

получает центральное звено организация, а затем уже распределяет их между 

предприятиями и подразделениями. [2]

Таким образом, суть экономических методов управления транспортно- 

экспедиционной компанией, в конечном счёте, сводится к тому, что при принятии 

организационных решений во главу угла ставится рынок, его механизмы и 

потребности, и, что немаловажно, условия конкуренции на конкретном весьма 

специфическом рынке. Все данные факторы должны быть тщательно 

проанализированы предприятием с целью введения грамотной политики.

2.3 Транспортно-экспедиционная компания в условиях рынка

Переход российских транспортно-экспедиционных предприятий к рыночной 

экономике осуществляется медленными темпами. При недостаточной развитости 

рынка транспортно-экспедиционных услуг далеко не все экспедиторы 

заинтересованы и способны перестроить свою работу в соответствии с новыми 

условиями и требованиями. Экспедиционные предприятия и организацииеще 

слабо реагируют на платежеспособный спрос на перевозки и услуги и другие 

рыночные стимулы.

В условиях рынка конкурентоспособность транспортно-экспедиционного 

предприятия состоит в возможности занимать и удерживать определенную 

рыночную нишу в сфере услуг. Быть конкурентоспособным - это прежде всего 

обеспечить высокое качество транспортно-экспедиционных услуг с учетом всех 

их потребительских сторон. Одним из главных показателей качества транспортно

экспедиционных услуг является их безотказность. При низком уровне 

безотказности остальные потребительские стороны транспортно-экспедиционных 

услуг теряют свою привлекательность.

Конкурентоспособность транспортно-экспедиционных предприятий можно 

определить и как совокупность потребительских свойств услуги, 

характеризующую их отличие от услуги конкурента по степени соответствия 

конкретным потребностям с учетом затрат на их удовлетворение, соотношения
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же перевозки и услуги, сколько и каких клиентов они охватывают, каковы 

тенденции развития этих предприятий и др.

2.4 М инимизация транспортных издержек

Минтранс России придает особое значение минимизации транспортных 

издержек, как возможности диалога с представителями бизнес-сообщества. 

Вопросы повышения эффективности функционирования транспортного 

комплекса постоянно находятся в центре внимания Президента и Правительства 

РФ. На недавнем совещании в Челябинске Президент России В.Путин 

подчеркнул, что "развитие транспортной инфраструктуры является нашим 

национальным приоритетом и напрямую влияет на темпы экономического роста". 

Вазовым документом, определяющим основные направления транспортной 

политики государства на период до 2020 года, является Транспортная стратегия 

Российской Федерации, одобренная Правительством РФ в апреле 2005 г.

В период с 23 по 25 мая 2005 г. вопросы развития и интеграции транспортной 

системы России в систему транспорта Европейского сообщества обсуждались в 

Москве на 89 сессии Европейской Конференции М инистров Транспорта под 

председательством России, где было подчеркнуто, что Россия -  это транспортный 

мост между Европой и Азией.

На заседании "круглого стола" обсуждались вопросы создания логистических 

центров с использованием механизма государственно-частного партнерства, 

методы повышения объемов переработки грузов, стратегия развития российских 

судоходных компаний, а также взаимодействие федеральной, региональной, 

муниципальной власти и бизнеса в развитии и повышении эффективности 

использования транспортных узлов.



Т р ади ц и он н ая  систем а уч ета  и здерж ек  по ф ун кциям

Бизнес-
процесс А

Бизнес- 
процесс В

Бизнес- 
процесс С

Снабжение Транспорт Производство Запасы Сбыт

1

1

К

{ Издержки ! 
I по функциям J

■> « 1 » > « » > Ч 1 * ■ * ♦ * « ♦ » * « *
а

Рис. 2.1 -  Традиционная система учета издержек по функциям.

По итогам работы "круглого стола" приняты рекомендации. Участники 

"круглого стола" полагают целесообразным:

1. В целях минимизации транспортных издержек, создания резервов 

инфраструктуры, а также снижения влияния пиковых нагрузок на перевозочный 

процесс:

- одобрить представленный пилотный проект логистического центра (для 

Новороссийского транспортного узла) с использованием механизма 

государственно-частного партнерства;

- рекомендовать бизнес-сообществу принять участие в реализации проектов 

логистических центров в транспортных узлах;

- считать целесообразным создание экспедиторских компаний, способных 

обеспечить функционирование логистических систем;
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- рекомендовать существующим экспедиторским компаниям принять участие 

в работе логистических центров.

2. Разработать и ввести механизм мотивации для стивидорных компаний по 

повышению объемов переработки грузов на существующих портовых комплексах 

за счет освоения высокоэффективных транспортно-перегрузочных технологий. 

Рекомендовать проведение единой политики в вопросах развития портовых 

комплексов с учетом потребностей национальной экономики.

3. Участники "круглого стола" констатируют, что представленный в 

Государственную Думу проект закона "О втором международном реестре судов" 

является наиважнейшей акцией государства по возврату судов под российский 

флаг

Просить Государственную Думу Российской Федерации ускорить 

рассмотрение указанного законопроекта с учетом предложений бизнес сообществ.

Рекомендовать поддержать инициативу М инистерства транспорта Российской 

Федерации по созданию лизинговой компании по заказу судов под российский 

флаг на национальных и зарубежных верфях с использованием механизма 

государственно-частного партнерства.

4. Рекомендовать государственным органам и бизнес-сообщ еству активнее 

участвовать в социально-экономическом развитии регионов.

2.5 М атематические методы, применяемые в транспортной логистике

2.5.1 Транспортная задача

Классическая транспортная задача -  задача о наиболее экономном плане 

перевозок однородного продукта (или взаимозаменяемых продуктов) из пунктов 

производства в пункты потребления.

Экономико-математическая модель транспортной задачи в общем виде может 

быть сформулирована следующим образом: имеется m пунктов производства 

однородного продукта и п пунктов потребления. Для каждого пункта
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производства i задан объем производства A j ,  для каждого пункта потребления j 

известна потребность (спрос) Bj (в тех же единицах измерения). Известны 

издержки Су, связанные с перевозкой единицы продукта из пункта i в пункт).

Требуется составить план перевозок, обеспечивающий наиболее экономным 

путем (т.е. при наименьших транспортных издержках) удовлетворение всех 

пунктов потребления за счет реализации всего продукта, произведенного 

пунктами производства. При этом предполагается, что суммарный спрос (B=ZjBj) 

равен суммарному объему производства (A=ZiAj). Такие задачи называются 

закрытыми транспортными задачами.

План перевозок определяет: Сколько единиц продукта перевозится от каждого 

пункта производства к каждому пункту потребления, т.е. план представляется 

набором чисел Ху(всего таких чисел m xn), где ху показывает, сколько единиц 

продукта должно быть перевезено от i-ro производителя j -му потребителю. 

Отметим также, что в термин «транспортные издержки» (су) не всегда 

вкладывается строгий экономический смысл. Это могут быть расстояния, тарифы, 

время, расход топлива и т.п. В каждой конкретной задаче оговаривается 

конкретный смысл коэффициентов Су.

Система ограничений примет вид

п

2 х */= a , ( i= l ,2 ,. . . ,т ) ,  (2)
j =1

т
1 Л  =  Вj ( j= l,2 ,...n )  (3)
i=l

Система (2) включает в себя уравнения баланса по поставщикам, а система (3) 

-  по потребителям. Суммарные транспортные издержки выражаются в виде 

следующей линейной функции, которую необходимо минимизировать

п т

F  = 2 2 cyx y rnin (4)
j = \ i = \
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Математическая модель транспортной задачи в общей постановке будет 

следующей: на множестве неотрицательных решений системы ограничений (2), 

(3) найти такое решение Х=(хц, Xi2v ..,xy ,...Amn), при котором значение целевой 

функции (4) минимально. Условия транспортной задачи весьма удобно 

представлять в табличной форме (Таблица 1).

Таблица 2.1 -  Пример оформления условий транспортной задачи-

11ункт производства Объем производства 

А,

Пункты потребления j и их спрос Bj

1
В, В, Вп

А,
Сц С и Cln

Х п Х \2 Х\п

а 2
С21 С22 С2п

Х2\ *22 *2п

Cml Cm2
ГП

*ml *m2

В левом верхнем углу произвольной клетки (i,j) (i -  номер строки, j -ном ер 

столбца) стоит показатель транспортных затрате^, в правом нижнем -  значения 

переменных ху(план перевозок). Любое решение Х=(хц, х ]2, . .., х у ,.. . ,  xmn) системы 

ограничений (2) -  (3) назовем распределением поставок.

11ростой модификацией данной модели является модель процесса назначения. 

Речь идёт о назначении ш различных специалистов на п мест работы при условии, 

что каждую работу должен выполнять лишь один специалист, и каждый 

специалист должен выполнять лишь одну работу. Приоритетная возможность i-ro 

специалиста на получение j -й работы оценивается коэффициентами Су матрицы С. 

При моделировании таких процессов ху вводится как булевская переменная:

1, если i - й работник будет назначен на выполнение j -й  работы;
О, в противном случае.

Правые части всех ограничений в этом случае равны 1.

Aj =1 (i=l,2,...,m ), Bj =1 0=1,2,...n).
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Показательно, что, в отличие от решения транспортной задачи, попытка 

применения на производстве оптимального решения задачи о назначении привела 

к неожиданным социальным последствиям. Так бригады, где регулярно 

применялась подобная практика, месяца через три обычно разваливались, рабочие 

начинали оттуда бежать. Дело в том, что перечень работ изо дня в день 

практически оставался неизменным, следовательно, и оптимальное решение 

также не менялось. Таким образом, происходило закрепление определеенных 

видов работ за конкретными рабочими, что приводило к существенной 

дифференциации в заработках и затрудняло желающим повысить свою 

квалификацию. Поэтому более "опытные" бригадиры, отслеживая потребности 

членов бригады, самостоятельно подбирали некоторым рабочим 

соответствующие работы, а для остальных рабочих и оставшихся работ решалась 

уже задача о назначении. Получавшееся решение естественно не было 

оптимальным, но зато в бригаде царил мир и порядок. Оптимальное же решение 

использовалось исключительно во время авралов и коммунистических 

субботников, т.е. в тех случаях, когда требовалось показать наивысшую 

производительность труда.

Можно указать достаточно много практических задач, решение которых 

может быть сведено к решению задачи о назначениях (распределние самолетов по 

авиалиниям, распределение министерских портфелей и т.п.).

2.5.2 Задача коммивояжера

В задаче коммивояжера рассматривается п городов и матрица попарных 

расстояний между ними. Требуется найти такой порядок посещения городов, 

чтобы суммарное пройденное расстояние было минимальным, каждый город 

посещался ровно один раз и коммивояжер вернулся в тот город, с которого начал 

свой маршрут. Другими словами, во взвешенном полном графе требуется найти 

: амильтонов цикл минимального веса.
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Задача коммивояжера занимает особое место в комбинаторной оптимизации и 

исследовании операций. Исторически она была одной из тех задач, которые 

послужили толчком для развития этих направлений. Простота формулировки, 

конечность множества допустимых решений, наглядность и в тоже время, 

колоссальные затраты на полный перебор до сих пор подталкивают математиков 

к разработке все новых и новых численных методов. Фактически, все свежие идеи 

сначала тестируются на этой задаче. С точки зрения приложений, она не 

представляет интерес. Куда важнее её обобщения для транспорта и логистики, 

когда несколько транспортных средств ограниченной грузоподъемности должны 

обслуживать клиентов, посещая их в заданные временные окна. В задаче 

коммивояжера выброшены все детали приложений, оставлена только 

комбинаторная суть, чисто математическая проблема, с которой не удается 

справиться уже полвека

Для поиска решения задачи коммивояжера применяют Алгоритм Литтла в 

виде гамильтонова контура. Данный алгоритм используется для поиска 

оптимального гамильтонова контура в графе, имеющем N вершин, причем каждая 

вершина i связана с любой другой вершиной j двунаправленной дугой. Каждой 

дуге приписан вес Су, причем веса дуг строго положительны (Су>0) (рисунок 

2.1). Веса дуг образуют матрицу стоимости (таблица 2.2). Все элементы по 

диагонали матрицы приравнивают к бесконечности (Су=оо).

3

7

1 5

Рисунок 2 .2 -  Пример исходного графа
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Таблица 2.2 -  Пример матрицы стоимости

оо 12 22 28 32 40 46
12 00 10 40 20 28 34
22 10 оо 50 10 18 24
28 27 17 00 27 35 41
32 20 10 60 00 8 14
46 34 24 74 14 00 6
52 40 30 80 20 6 оо

В случае, если пара вершин i и j не связана между собой (граф не 

полносвязный), то соответствующему элементу матрицы стоимости 

приписывается вес, равный длине минимального пути между вершинами i и j. 

Если в итоге дуга (i, j) войдет в результирующий контур, то ее необходимо 

заменить соответствующим ей путем. Для наглядности, исходные данные 

представляют в виде.

Алгоритм Литтала является частным случаем применения метода м ветвей и 

границ" для конкретной задачи. Общая идея тривиальна: нужно разделить 

огромное число перебираемых вариантов на классы и получить оценки (снизу -  в 

задаче минимизации, сверху -  в задаче максимизации) для этих классов, чтобы 

иметь возможность отбрасывать варианты не по одному, а целыми классами. 

Трудность состоит в том, чтобы найти такое разделение на классы (ветви) и такие 

оценки (границы), чтобы процедура была эффективной.

Алгоритм Литтла:

1. В каждой строке матрицы стоимости найдем минимальный элемент и 

вычтем его из всех элементов строки. Сделаем это и для столбцов, не содержащих 

нуля. Получим матрицу стоимости, каждая строка и каждый столбец которой 

содержат хотя бы один нулевой элемент.

2. Для каждого нулевого элемента матрицы cij рассчитаем коэффициент Гу, 

который равен сумме наименьшего элемента i строки (исключая элемент Су=0) и 

наименьшего элемента j столбца. Из всех коэффициентов Г у выберем такой, 

который является максимальным Гк>г=тах{Гу}. В гамильтонов контур вносится 

соответствующая дуга (к,1).
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3. Удаляем к-тую строку и столбец 1, поменяем на бесконечность значение 

элемента Q ;k (поскольку дуга (к,1) включена в контур, то обратный путь из 1 в к 

недопустим).

4. Повторяем алгоритм шага 1, пока порядок матрицы не станет равным двум.

5. Затем в текущий ориентированный граф вносим две недостающие дуги, 

определяющиеся однозначно матрицей прядка 2. Получаем гамильтонов контур.

В ходе решения ведется постоянный подсчет текущего значения нижней 

границы. Нижняя граница равна сумме всех вычтенных элементов в строках и 

столбцах. Итоговое значение нижней границы должно совпасть с длиной 

результирующего контура.



3 РАЗРАБОТКА КОМ ПЛЕКСА МЕР ПО ПОВЫШ ЕНИЮ  

ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ООО «ТЭК ЛЕНТА»

В результате проведенного в разделе 1 анализа финансовой и хозяйственной 

деятельности ООО «ТЭК Лента» были выявлены следующие проблемы: 

-отсутствие сбора и систематизации внутренней информации;

-принятие управленческих решений без опоры на аналитическую 

документацию;

-отсутствие регулярного анализа причинно-следственных связей между 

управленческими решениями и финансовыми результатами;

-низкая конкурентная позиция на рынке экспедиционных услуг Челябинска; 

-низкая техническая квалификация персонала.

С целью устранения выявленных проблем и повышения эффективности 

работы ООО «ТЭК Лента» предлагается комплекс мер, включающий в себя: 

-внедрение программы TransTrade (Учет транспортных перевозок)

-применение расчетов по методу транспортной задачи, для снижения 

транспортных издержек для взаимозаменяемых видов груза 

-повышение технической квалификации сотрудников.

3.1 Использование программы Trans Trade ООО « ТЭК Лента»

Изучив « Интернет ресурсы» и отзывы компаний, которые используют в своей 

инновационные автоматизированные методы управления организацией, я пришла 

к выводу, что для ООО «ТЭК Лента» более всего подходит программа TransTrade.

Программа позволяет быстро и удобно решать задачи транспортной 

логистики. Все сотрудники компании могут одновременно работать в программе, 

владеть актуальной централизованной информацией и оперативно 

взаимодействовать, обладая заранее определенными правами и полномочиями в 

системе. Регистрация заказов сопровождается подробным заданием условий 

оказания услуг по организации транспортных перевозок. Все расчеты и 

вычисления осуществляются автоматически по заранее сформированным
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тарифам, формулам, правилам. Программа снабжена интеллектуальными 

поисками, благодаря которым можно мгновенно найти клиента, водителя или 

транспортное средство по любым известным критериям. Система вовремя 

известит о задолженности клиента и предупредит об этом менеджера при 

создании заказа от данного клиента. Возможность выгрузки бухгалтерских 

документов по заказам (за определенный период оказания транспортных услуг 

клиенту) автоматизирует операцию выставления счета и печати закрывающих 

документов. Система позволяет выгружать в MS Excel наглядные сводные, 

статистические и аналитические отчеты по заказам, финансовым операциям, 

отдельно — по клиентам и исполнителям. Простой и удобный интерфейс, 

интуитивно понятный пользователю с любым уровнем владения компьютером. 

Особенности программы таковы:

-внедрение программы не требует специалиста - установка полностью 

автоматизирована;

-удобный интерфейс, интуитивно понятный пользователю с любым уровнем 

владения компьютером;

-оперативное оформление заказа;

-автоматические расчеты по заранее определенным тарифам, формулам, 

правилам;

-отдельные тарифы для клиентов и привлеченных исполнителей; 

-интеллектуальный поиск клиентов и исполнителей (водителей, транспортных 

средств);

-учет и анализ всех финансовых операций по оказанию транспортных услуг; 

-хранение всех сведений и документов делопроизводства;

-возможность одновременной систематизированной работы сотрудников; 

-гибкая система распределения прав и полномочий пользователей; 

-конфиденциальность информации внутри системы;

-протоколирование действий пользователей;

-возможность печати заявки на фирменном бланке;
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Программа TransTrade Internationa^ М еждународные перевозки грузов)

Это программа для автоматизации международных транспортно

экспедиционных компаний, чья деятельность связана с оказанием логистических 

услуг в области перевозки грузов посредством автомобильных, водных, 

железнодорожных видов транспорта.

М ногопользовательская система с гибкой настройкой прав и полномочий, 

позволяющая автоматизировать бизнес-процессы международной транспортной 

компании. Ф ормирование тарифов на перевозки, ведение финансовых операций в 

разных валютах с привязкой к курсам ЦБР, подробная статья расходов по 

каждому заказу обеспечивают точный расчёт и надёжный финансовый учёт от 

«А» до «Я». М гновенная выгрузка/печать бухгалтерских документов, отчётов и 

заявок на фирменных бланках компании. Оперативное получение любой 

информации о сделках, взаимодействиях, привлечениях, оказаниях услуг и т.д. за 

определенный период времени или согласно заданным критериям и параметрам. 

Пополняемые базы клиентов и исполнителей включают все необходимые данные, 

правила и привязки. Программа снабжена системой подробного 

протоколирования действий пользователей для обеспечения мониторинга 

вносимых изменений:

-выгрузка счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, актов сверки 

взаиморасчетов, детализации оказания услуг (отчет для клиента) и других 

бухгалтерских документов;

-пакетная выгрузка всех необходимых бухгалтерских документов;

-выгрузка настраиваемых сводных отчетов (разбивка по неделям, месяцам); 

-многоступенчатый фильтр заказов согласно заданным критериям отбора; 

-своевременные напоминания о неоплаченных заказах, сообщения о 

задолженностях.

Стоимость программного обеспечения 10 000 руб., дополнительные расходы 

не требуются.
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3.2 Оптимизация издержек методом транспортной задачи

ООО «ТЭК Лента» осуществляет железнодорожные перевозки 

металлоконструкций с трех станций: Челябинск Грузовой, Курган, Орск. 

Основные грузополучатели располагаются на станциях Лабытнанги, Лена, 

Усинск и Астана. Стоимость транспортировки 1 тонны продукции представлены в 

таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Тарифы ж/д перевозки, тыс.руб/тонну.

Наименование станции Лабытнанги Лена Усинск Астана

Челябинск Грузовой 7,6 4,1 6,4 6,0
Курган 12,5 10,0 8,0 5,2
Орск 7,0 8,2 9,0 5,0

Мы так же располагаем информацией об остатках на складах станций

отправления:

-Челябинск Грузовой -  900 тонн;

-Курган -  200 тонн;

-Орск -  1 200 тонн.

Согласно формуле (2) представленной в параграфе 2.4.1 первое ограничение 

по поставщикам составит:

П
2 ^  Ху =900+200+1 200=2 300 тонн.
7=1

На оставании заявок потребителей в текущем месяце предстоит доставить 320 

тонн в Лабытнанги, 280 тонн в Лену, 540 тонн в Усинск и 370 тонн в Астану. 

Тогда ограничение по потребителям расчитаем по формуле (3) параграфа 2.4.1:

т

Y jXu =320+280+540+370=1 510 тонн.
/=1

По результатам расчетов мы видим, что на складах поставщиков продукции 

больше, чем необходимо потребителям. В связи с чем при решении поставленной 

задачи, одним из условий будет соблюдение неравенства:
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п т

I v - S v
У =1 /=1

Для поиска оптимального решения, удовлетворяющего параметрам формулы 

(4) параграфа 2.4.1, используем программу M icrosoft Exel. Автоматический расчет 

производится в окне Поиск решения, в котором указываются все необходимые 

параметры и ограничения, после чего в считанные секунды программа выводит 

эффективный план отгрузки с минимальными транспортными издержками.

В нашем случае оптимальным решением, предложенным программой, 

является следующий план отгрузки:

-из Челябинска отправить 280 и 540 тонн в Лену и Усинск соответственно;

-из Орска -  320 и 370 тонн в Лабытнанги и Астану.

Искомая сумма минимальных издержек составит:

п т

F= z C сих и =8 694 тыс. руб., при этом средняя стоимость транспортировки 1
7=1 /=1

тонны составит 5,76 тыс. руб.

По данным за 1 квартал 2016 года средняя стоимость транспортировки 1 

тонны составила 6,82 тыс. руб., а общий объем перевозок 9 050 тонн. Суммарные 

расходы за четыре месяца 61 721 тыс. руб.

Если бы тот же самый объем отправляли с учетом расчетов по минимизации 

транспортных издержек, расходы составили бы 52 128 тыс. руб. Экономический 

эффект -  экономия 9 593 тыс. руб. в квартал и 38 372 тыс. руб. в год.

Таким образом, снижение суммарных затрат позволит снизить конечную 

стоимость перевозки для клиентов, что положительно скажется на конкурентном 

положении фирмы на рынке. Весь Урал и Челябинская область в частности 

являются металлической опорой страны, в связи с чем на этой территории 

имеется большое количество компаний, производящих металлоконструкции. 

Более выгодная цена сможет привлечь новых клиентов и увеличить долю ООО 

«ТЭК Лента» на рынке .экспедиционных услуг.
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3.3 Повышение квалификации сотрудников ООО «ТЭК Лента»

Программа обучения и повышения квалификации персонала имеет важное 

значение для повышения производительности труда (ППТ) на предприятии, 

поскольку влияет на моральный настрой и уровень профессионализма 

сотрудников.

Для достижения целей ППТ руководитель использует разнообразные ресурсы, 

в том числе и кадровые, но, как показывает опыт, среди руководящего персонала 

предприятия всегда есть те, кто не имеет необходимой квалификации и навыков 

для выполнения задач, стоящих перед коллективом.

В такой ситуации есть два пути. Первый -  отложить достижение поставленных 

целей на неопределенное время в связи с отсутствием на предприятии команды, 

обладающей необходимыми навыками. Второй -  инициировать формирование 

программы регулярного обучения и повышения квалификации сотрудников с 

целью постоянного повышения эффективности бизнеса и увеличения прибыли 

предприятия за счет эффективности каждого сотрудника.

Не важно, как это назвать: обучение, совершенствование навыков или

подготовка персонала, главное -  для успешного достижения целей на

предприятии должна быть сформирована постоянная долгосрочная программа 

обучения персонала. Обучение должно быть организовано не только для 

новичков, но и для опытных сотрудников со стажем, которым также важно 

планировать периодическую переподготовку и обучение по формированию новых 

навыков.

Правильно спланированная программа повышения квалификации персонала 

имеет большое значение для повышения производительности труда, поскольку 

влияет на моральный настрой и уровень профессионализма сотрудников.

Контроль результатов обучения и их применение в рабочей деятельности

сотрудников в короткие сроки позволяет достигнуть высокого уровня 

производительности труда.
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Руководитель может добиться постоянного повышения эффективности 

деятельности предприятия за счет ППТ при условии реализации регулярного 

обучения и повышения квалификации сотрудников. Непрерывное обучение и 

повышение квалификации способствуют росту производительности труда, что 

помогает сотрудникам максимально полно реализовывать свой потенциал через 

повышение личной эффективности. Важное условие — готовность принять людей 

и уровень их профессионализма такими, какие они есть в данный момент, и 

обеспечить надлежащий уровень их производительности через обучение завтра.

Обучение и повышение квалификации сотрудников позволят руководителю 

повысить эффективность предприятия и увеличить рентабельность гораздо 

больше, чем любая другая деятельность. Данный принцип должен быть применим 

ко всем сотрудникам компании в отношении их обучения и повышения 

квалификации. Их ценность для компании возрастает с совершенствованием их 

навыков и умений. Когда они начинают осознавать возросшую эффективность 

своей работы, у них повышается внутренняя мотивация и уверенность в 

собственных силах.

Повышение квалификации и обучение -  это рабочая потребность, а также 

фактор повышения эффективности деятельности всего предприятия. Обучение 

важно для обеспечения максимальной эффективности, производительности труда 

и чувства удовлетворения работой у персонала.

Если руководитель не хочет испытывать серьёзных трудностей при 

достижении целей предприятия и решения поставленных задач, то он должен 

организовать обучение персонала и повышать их уровень профессионализма. 

Необученность персонала к вновь возникшим обстоятельства заставляет их 

тратить гораздо больше собственного времени на деятельность с гораздо меньшей 

результативностью, по сравнению с тем, на что они способны, а также приводит к 

невозможности максимально полно использовать свой потенциал.

52



Обучение и повыш ение квалификации персонала позволяют добиваться 

преимуществ для предприятия и достигать больших результатов в повышении 

эффективности по основной деятельности.

Сферы повыш ения эффективности деятельности предприятия:

-повышение производительности труда;

-повышение качества продукции или услуг;

-усиление моральных стимулов сотрудников и их положительное отношение 

к работе;

-создание эффективного коллектива как результат повышения персональной 

эффективности каждого сотрудника;

-снижение текучести кадров;

-повышение удовлетворенности от работы;

-повышение уровня лояльности персонала к предприятию;

-формирование эффективной команды по каждому направлению деятельности; 

-формирование корпоративной культуры.

Непрерывное обучение и совершенствования навыков формирует более 

универсальную и жизнеспособную рабочую силу. Каждый получает большее 

удовлетворение от работы и в большей степени гордится выпускаемой 

продукцией или предоставляемыми услугами, либо и то, и другое, равно как и 

испытывает чувство гордости за предприятие. Обучение и совершенствование 

незримо воплощаются в более высоком моральном духе сотрудников и осязаемо -  

в сокращении затрат и повышении производительности труда.

Учебный центр при М ГТУ им. Н.Э. Баумана «Специалист.ги» предлагает курс 

повышения квалификации по программе «М енеджер по логистике (управление 

перевозками)». Цель курса: изучить ключевую логистическую функцию и её 

основные этапы: выбор способа транспортировки, вид транспорта, тип

транспортных средств. Научиться взаимодействовать с перевозчиками и 

логистическими партнерами по транспортировке, получить навыки 

оптимизирования параметров транспортного процесса.
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Программа курса состоит из 12 модулей:

-Модуль 1. Теоретическая концепция логистической системы

• Исторические аспекты логистики;

• Логистика в современных условиях;

• Ф ункциональные области логистики;

• Проблема эффективности в логистике;

• Организационная структура предприятия и место логистических 

подразделений в структуре;

-М одуль 2. Транспортно-экспедиционная деятельность

• Классификация транспорта. Особенности различных видов перевозок;

• Ю ридические основы транспортно-экспедиционной деятельности;

• Налоговые аспекты транспортно-экспедиционной деятельности;

• Транспортное агентирование;

• Закон о транспортно-экспедиционной деятельности. Особенности 

применения;

• ФИАТА. Экспедиторский документооборот в международной и 

внутрироссийской практике;

-Модуль 3. Грузообработка и свойства грузов

• М аркировка грузов. Товарная, грузовая, транспортная маркировка. 

М анипуляционные знаки;

• Упаковка грузов. Подготовка грузов к перевозке;

• Средства пломбировки и контроля состояния;

• Насыпные, навалочные, наливные грузы. Тяжеловесные, негабаритные, 

скоропортящиеся грузы. Особенности работы;

• Опасные грузы;

• Ш трих-кодирование. Основные виды штрих-кодов, варианты применения;

• Технические устройства для работы со штрих-кодами. RFID -  технология; 

-Модуль 4. Общие моменты грузоперевозок

• Контейнерные перевозки;
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• Виды контейнеров. М аркировка контейнеров;

• Особенности договора о перевозке контейнера;

• Ценообразование на транспорте. Логика тарифа и логика фрахта;

• Лимиты ответственности при международных грузоперевозках;

• Страхование. Особенности страхования в транспортно-экспедиционной 

деятельности;

• М еждународная транспортная система. Сравнение основных каналов 

грузоперевозок в/из РФ;

• Практическая работа № 1: Оценка стоимости услуг экспедиторской 

компании. Работа с тарифом

-Модуль 5. М орские перевозки

• Технические аспекты. Виды судов;

• Основные российские порты, их использование. Достоинства и недостатки;

• Трамповые перевозки. Линейные перевозки;

• КТМ, международные конвенции;

• Использование чартера;

• Использование коносамента, правила заполнения;

• Схема документооборота при морских перевозках;

• Организация морской перевозки. Порядок работы;

• Выбор перевозчика. Оценка ценовых предложений;

• Отслеживание груза. Использование ресурсов Internet;

• Практическая работа № 2: Сравнение ценовых предложений морских 

линий. Расчет дополнительных издержек;

• Практическая работа № 3: Отслеживание движения контейнера по трекинг- 

системам;

-Модуль 6. Ж елезнодорожные перевозки

• Технические аспекты. Вагонный парк. Номера вагонов;

• Организационные аспекты. Ж елезные дороги РФ и СН Г;

• Устав ЖД, СМ ГС, Бернская конвенция;
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• Схема документооборота. Правила заполнения накладной Гу, накладной 

СМГС;

• Особенности классификации грузов. ЕТСНГ. ГН Г;

• Сроки доставки, стоимость доставки. Логика расчета. Использование 

ресурсов Internet. Отслеживание груза;

• Организация жд перевозки. Подъездные пути. Использование ЭТРАН;

• Практическая работа № 4: Расчет стоимости железнодорожной перевозки; 

-Модуль 7. Авиаперевозки

• Особенности авиаперевозок;

• Ю ридические основы авиаперевозок;

• Схема документооборота и организация;

-М одуль 8. Перевозки речным транспортом

• Особенности перевозок речным транспортом;

• Ю ридические основы речных перевозок;

• Схема документооборота и организация;

-Модуль 9. Автомобильные перевозки

• Классификация автотранспорта. Особенности использования 

автотранспорта в РФ;

• Технические требования к автотранспорту -  технические, таможенные, 

экологические;

• М еждународные перевозки. Конвенция КДПГ (CMR);

• Конвенция М ДП (TIR). Функции АСМАП. Система Т;

• Документооборот при международных автоперевозках;

• Внутренние автоперевозки. Особенности организации;

• У АТ и ГНЭТ. Новые правила перевозки грузов;

• Схема документооборота. Правила заполнения документов;

-Модуль 10. Организация транспортной службы коммерческой организации

• Варианты организации транспортной службы. Аутсорсинг, собственный 

автопарк, водитель на личном транспорте. Логика выбора;
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автопарк, водитель на личном транспорте. Логика выбора;
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• Особенности трудового договора с водителем, режим труда и отдыха, 

материальная ответственность;

• М отивация, система поощрений и взысканий. Логика формирования 

компенсационного пакета;

• Порядок расчета ГСМ;

• Проблема марш рутизации перевозок;

• Проблема планирования транспортной сети;

• Транспортная задача. Постановка, методы решения, использование на 

практике;

• Ван-сэйлинг, стратегия зонирования, инкассация при авто доставке;

• Практическая работа №5: Выбор автоперевозчика. Оценка стоимости услуг;

• Практическая работа № 6: Расчет затрат ГСМ;

-Модуль 11. Основы внешнеэкономической деятельности

• Понятие ВЭД, государственное регулирование. Тарифные и нетарифные 

методы;

• ВТО и свободные экономические зоны;

• Офшоры, их использование в ВЭД. Риски;

• Примеры использования на практике;

• Структура контракта ВЭД. Требования со стороны таможенных органов, 

органов валютного контроля, бухгалтерии;

• Сертифицирование продукции. Виды сертификатов, схемы сертификации;

• Инкотермс-2000. Сравнительная характеристика условий Инкотермс 2000;

• Изменения в Инкотермс 2010;

-Модуль 12. Таможенный менеджмент

• Основные аспекты работы с таможенными органами. Структура 

таможенных органов;

• Таможенный союз и особенности работы с Белоруссией и Казахстаном;
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• Таможенный представитель, таможенный перевозчик, СВХ, таможенный 

склад, магазин беспошлинной торговли, уполномоченный экономический 

оператор;

• Схема и сроки таможенного оформления;

• Предоставляемые и оформляемые документы. Подтверждение 

происхождения, подтверждение стоимости;

• Классификация товаров по ТНВЭД;

• Декларация на товары (ГТД);

• Порядок расчета таможенных платежей;

• Практическая работа №  8: Расчет таможенных платежей.

По окончании обучения на курсе проводится итоговая аттестация. Аттестация 

проводится в виде теста на последнем занятии или на основании оценок 

практических работ, выполняемых во время обучения на курсе.

Данный курс проводиться как в очной форме, так и в режиме вебинара, что 

позволяет, провести обучение без дополнительных расходов в виде 

командировочных. Стоимость курса составляет 23 990 руб., продолжительность 

64 часа. По окончанию выдаются сертификат российского и международного 

образцов, а так же удостоверение о повышение квалификации.

Участие в такого рода курсах повысит общий уровень профессиональной 

грамотности сотрудников, что является очень актуальным вопросом, учитывая 

тот факт, что большая часть сотрудников это молодые специалисты, не имеющие 

опыта работы в данной сфере.

Так же необходимо учитывать, что в программе курса затрагиваются как 

вопросы текущей деятельности предприятия, так и перспективные направления 

для расширения ассортимента предлагаемых услуг, а именно -  авиаперевозки и 

морские перевозки.

Результат обучения и повышения квалификации во многом зависит от той 

атмосферы, в которую персонал окунется по возвращении к работе после 

прохождения обучения. Поскольку успех обучения определяется изменениями в
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поведении, персонал должен верить в то, что нововведения в их стиле работы 

будут оценены руководством по достоинству. Если новый стиль поведения 

останется незамеченным, то все быстро вернется к прежнему более удобному 

образу жизни и о ППТ надо будет забыть. Обязанность руководителя -  создать на 

предприятии обстановку, благоприятствующую обучению, демонстрируя свое 

положительное отношение к нововведениям и изменениям.

Руководитель должен помнить, что в 21 веке главным конкурентным 

преимуществом предприятия, от которого будет зависеть развитие или 

банкротство, прибыль и издержки, выживаемость в кризисы, являются ее 

эффективные сотрудники, а также наличие команды и количество лидеров в 

компании на всех уровнях. А создать это возможно только при наличии в 

компании системы постоянного обучения и повышения квалификации.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

В результате проведенной дипломной работы были решены следующие 

задачи:

-Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. После 

проведения анализа можно сделать следующие выводы:

-Ликвидность предприятия показала, что ООО «ТЭК Лента» может погашать 

задолженности предприятия в сжатые сроки. Предприятие «ТЭК Лента» является 

вполне финансово стабильным.

-Показатели финансовой устойчивости предприятия ООО «ТЭК Лента» 

практически все отвечают нормам, что говорит о финансовой независимости 

предприятия.

Так же проведен маркетинговый анализ, который показал, что предприятие 

ООО «ТЭК Лента» разделяет третье место с ООО «Норма» в сфере 

экспедиционных услуг в Челябинской области и уступает только АО РЖ Д 

Логистика и ООО Ю ТЭК.

После выявления текущ их проблем, был предложен комплекс мер, а именно: 

-внедрение программы TransTrade (Учет транспортных перевозок); 

-применение расчетов по методу транспортной задачи, для снижения 

транспортных издержек для взаимозаменяемых видов груза;

-повышение технической квалификации сотрудников.

Так же была проведена оценка экономической целесообразности 

предлагаемых мер.

Таким образом, все задачи поставлены в рамках дипломной работы, решены.
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Объект, цель и задачи работы
Объект исследования -  предприятие О О О  «ТЭК Л ента»

Цель исследования -  разработка комплекса м ероприятий по повы ш ению  эф ф ективности 
работы  предприятия.

Задачи, поставленные в дипломной работе:

-  П ровести анализ ф инансово-хозяйственной деятельности  предприятия О О О  «ТЭК Л ента»;

-  П ровести  маркетинговый анализ;

-  В ы явить сущ ествую щ ие проблемы;

-  Разработать комплекс мер по устранению  вы явленны х проблем;

-О ц ен и ть  экономическую  целесообразность разработанны х мер.
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Структура оказываемых услуг
ООО «ТЭК Лента»

Погрузо-

Хранение 
10%

разгрузочные 
работы 

20%
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Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности ООО «ТЭК Лента»

-т------------------------------------------ \--------------- ---------------------------- 1
Коэффициент абсолютной Коэффициент Коэффициент текущей
ликвидности 2013-2015 г. промежуточной ликвидности 2013-2015 г.

ликвидности 2013-2015 г.
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Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности ООО «ТЭК Лента»

К. ФинК. Автономии
Зависимости

К . Соотношения 
—ваемнызеи— 
совственных 

средств

М айшренности
К. Обеспечен ия 

совственным 
капиталом

5



Организационная структура 
ООО «ТЭК Лента»



SWOT-анализ ООО «ТЭК Лента»
Сильные стороны организации Слабые стороны организации
1. Мотивирующая система компенсации 

сотрудников, стимулирующая к увеличению 
продаж

2. Компания обладает большим запасом 
прочности и существенными ресурсами

3. Постоянное инвестирование в маркетинг: 
реклама, коммуникации.

4. Хорошо налаженные внутрифирменные 
коммуникации, быстрое реагирование.

5. Рассмотрение особых случаев в работе с 
клиентами, индивидуальный подход.

1. Молодой состав команды -  нет опыта и 
достаточных знаний. Результат: не работают 
маркетинговые программы, несмотря на 
существенные затраты на продвижение

2. Аренда погрузо-разгрузочных площадок 
повышает себестоимость производимых 
работ.

3. Отсутствие внутренней отчетности, не 
позволяет произвести комплексный анализ 
эффективности и скорректировать работу 
предприятия.

4. Отсутствие представительств в других 
городах затрудняет работу с иногородними 
клиентами

Возможности организации Угрозы организации

1. Стабилизация экономической ситуации за 
последние 3 года повлекла за собой 
увеличение общего товарооборота.

2. Располагается в промышленном регионе, 
соответственно, имеется большое 
количество потенциальных клиентов.

3. Грамотно организованный комплекс услуг: 
сопровождение, доставка грузов всеми 
видами транспорта, таможенное 
оформление.

1. Высокая подверженность влиянию 
изменения законодательства и регулятивных 
мер.

2. Большое количество конкурентов.
3. В связи с низким входным барьером в 

отрасль, велика вероятность появления 
новых конкурентов



•  •

Выявленные проблемы ООО «ТЭК Лента»:

—отсутствие сбора и систематизации внутренней информации;

—принятие управленческих решений без опоры на аналитическую 

документацию;

-отсутствие регулярного анализа причинно-следственных связей между 

управленческими решениями и финансовыми результатами;

-низкая конкурентная позиция на рынке экспедиционных услуг Челябинска; 

—низкая техническая квалификация персонала.

8



•  •

Предлагаемый комплекс мер по повышению 
эффективности работы ООО «ТЭК Лента»:

1 Внедрение программы TransTrade (Учет транспортных перевозок)
2 Применение расчетов по методу транспортной задачи, для снижения 

транспортных издержек для взаимозаменяемых видов груза
3 Повышение технической квалификации сотрудников
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Программа TransTrade
v  TransTrade

Заказ Операции Вид

■  p*
Редакторы Управление Сервис бухгалтерия Отчеты Документы

Создать Дублировать Платежные документы | Журнал ПД Заявка

■НМ
Справка

% Ш  Фильтр

№  Период заказа Общее : Загрузка : Разгрузка ’ Транспорт | Водитель Клиент Заказчик Сумма

1 01.07.09 10:00 — 16:00

2 02.07.09 14:00 —  18:30

6:30 ЖБК-1 

5:00 Почтам пт МРСК

№  счета

Завод ЛУЧ м463на!99 Резаное Владимир Русфинанс Свободин Кирилл 2600,00 203

м463на!99 Резанов Владимир Русфинанс Свободин Кирилл 1800,00

3 03.07.09 14:00 —  12:40 23:10 БМК ОАО СПб, ОХей м463на!99 Резанов Владимир Русфинанс Свободин Кирилл 9700,00

транспортная программа  v0lv0 (826)269‘69-11 I (9М)215'13'82 '

204

205

ЗАО Милана
ГГ Ытжша? Ракетный бульвар* М 1—4 

I ?  1IS  (прим ер)

С Ч Е Т  №  000204 от 20 И Ю Н Я  2 0 1 5  Г.

Дата ПД с 20.06.2016 -  по 20.06.2015 -  За сегодня

Клиент Русфинанс

Дата ПД Название | Номер j Сумма, руб. ; Оплачено, руб.

"ЕВОЙ ЛИСТ АВТОМОБИЛЯ
( пример) 21 итш  2IJ i >

-М и . 129'М й < Ш ы т г* ¥ ж % т ы к  I

•**.? ih-шждтщ (ФИО.): f  wmta

20.06.2015 Счет 000204 11500,00

20.06.2015 Счет-фактура 000204 —  // —

20.06.2015 Акт выполненных работ 000204 — // —

Ты 

Апрель

Маи

*»»* Июнь

Показать все По дате события; Начало заказа * ! 31 За один месяц ^

Всего активных заказов: 3 Видимых полей: 10 &  Фильтр не задан

ж Завтра 

« ;  Сегодня 

W Вчера 

I За один день ^ 

Выделено: 1

f l  (Не задано)

П  Неопределенные

□  Запланированные

□  8 движении

П Завершенные 

Показать перевозки -

Бунин Иван Алексеевич
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Применение Транспортной задачи
*

/

Вставка Разметка с траницы  

Time* N ew  Rom  • 11 ’ К  \

Ж Л' U * _  - - Д  '

Формулы Данные

* тагг ; ~

транспортная задача - Microsoft Excel 

Рецензирование Вид

Г р  Перенос текста Общий

Объединить и пом естить а  ц ен тр е  ^ * %  ООО *ео У слоеное

liiiir
трт

: форматирование  ̂ как т

рф#|* ыьнгм* ’* Шри 

(*ё ▼
Ьт г* В ы равнивание г* Число г» Стили

....J b .

С D................. ....А В Е F
Переменные Ограничения

2 1 2 Лj 4 левая часть правая часть
В 1 0 280 540 0 820,00 900

2 0 0 0 0 0,00 200
5 3 320 0 0 370 690,00 1200
б левая часть 320 280 540 370
7 правая часть 320 280 540 370
8
9 тарифы 1 2 Л3 4
10 1 7,6 4Д 6,4 6
11 2 12.5 10 8 5,2 Мин. Издержки

12 3 7 в,2 9 5 8694,00

Экономия:

- 9 593 тыс. 
руб. в 
квартал

- 38 372 тыс. 
руб. в год.
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Курсы повышения квалификации
11рограмма курса состоит из 12 модулей:
-М одуль 1. Т еоретическая концепция логистической системы 
-М одуль 2. Транспортно-экспедиционная деятельность 
-М одуль  3. Грузообработка и свойства грузов 
-М одуль 4. О бщ ие моменты  грузоперевозок 
-М одуль  5. М орские перевозки;
-М одуль  6. Ж елезнодорож ны е перевозки 
-М одуль  7. А виаперевозки 
-М одуль 8. П еревозки речным транспортом  
-М одуль  9. А втомобильны е перевозки
-М одуль  10. О рганизация транспортной службы коммерческой организации 
-М одуль 11. О сновы внеш неэкономической деятельности 
-М одуль  12. Таможенный менедж мент
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