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  Целью данной выпускной квалифицированной работы является 

совершенствование системы грузовых перевозок транспортной компании 

«Профит». 

  Объектом исследования является транспортная компания «Профит», которая 

находится по адресу: 50 лет ВЛКСМ, 12 в Металлургическом районе г. 

Челябинска. 

  Инвестиционный проект по совершенствованию системы перевозок грузов 

транспортной компании «Профит» является эффективным и может быть принят к 

реализации. Этом проект рассчитан на шесть лет и сумма запланированных 

капитальных вложений составит восемь миллионов девятьсот тысяч рублей.  

  Срок окупаемости данного инвестиционного проекта составит шесть лет. 
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ВВЕДЕНИЕ 

       Самые простые и популярные виды перевозок грузов – это автомобильные 

перевозки. Они позволяют производить доставку всевозможных грузов. 

 Процесс перевозок грузов автомобильным видом транспорта выполняется по 

индивидуальным маршрутам. Перевозка автомобильным видом транспорта 

обычно осуществляется от места отправления до места назначения без 

промежуточных перегрузок.  

 Доставка автомобильным видом транспорта не зависит от работы 

железнодорожных путей, портов, что само по себе составляет важное 

преимущество. 

 Организация перевозок грузов автомобильным транспортом часто 

сопровождается урегулированием таможенных, налоговых и других вопросов. 

 К минусам перевозок грузов автомобильным транспортом относиться 

невозможность перевозки грузов в места, которые не имеют сухопутных границ, а 

помимо этого, ограниченность их использования при доставке на огромные 

расстояния. Также, такие перевозки имеют зависимость от состояния дорог. 
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1 РОЛЬ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 1.1 Виды транспортных средств используемых в коммерческой деятельности, 

особенности их эксплуатации 

 

        В транспорте выполняется большой комплекс различных процессов и 

операций.  

        По характеру выполненных в сфере товарного обращения функций процессы 

и операции, совершаемые в транспорте, можно подразделить на два вида;  

1) производственные; 

2) коммерческие. 

        Технологические процессы связаны с движением товара как потребительной 

стоимости и являются продолжением процесса производства в сфере обращения. 

        Ведущее место в этих процессах занимает транспортировка товаров, так как 

их продажа не может осуществляться без перемещения от одного владельца к 

другому, например, от товаропроизводителя к потребителю.  

        Для России, с ее большой территорией и разным развитием отдельных 

регионов, а также с неодинаковыми природно-климатическими условиями, 

значение транспорта трудно переоценить. Без него невозможно существование 

людей в районах Крайнего Севера, так как туда приходится привозить абсолютно 

все: от гвоздя до сложнейшего оборудования для добычи газа и разведочного 

бурения.  

        Положения усугубляется разным экономическим потенциалом отдельных 

регионов.  

         И только транспорт по точному замечанию профессора Миротина Л. Б. и 

профессора Ташбаева А. Э. [28, с. 249] в какой-то степени уравнивает эти 

различия, делая при этом уровень жизни людей несколько приближенной к 

среднему уровню.  
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         Транспорт, кроме этого, это средство, которое освобождает искусственные и  

трудовые ресурсы из мест, где они приносят мало пользы, и перемещает их в  те 

места, где их польза может быть реализована в большей степени. Точно также 

транспорт дает доступ к ресурсам и позволяет получить эффект, который до этого 

был реализован.  

Итак, транспорт способствует освобождению естественных ресурсов от их 

географической ограниченности, делая их непосредственно доступными.  

Поэтому я считаю вполне справедливым утверждение профессора 

Аванесова А. С. и профессора Клогко Н. К. о том, что «транспорт  определяется 

как средство увеличения потребности человечества посредством перемещения 

грузов и людей» [1, С 25]. 

Экономисты разделяют разрывы между производством и потреблением на 

два вида: во времени и географический.  

Разрыв во времени возникает из-за того, что изготовленные сегодня товары 

могут потребляться только завтра, в последующем  месяце или в последующем 

году. Этот разрыв частично убирают, используя складирование. 

Географический разрыв обусловлен тем, что производство и потребление 

редко находятся в одинаковых местах. Задача транспорта – заполнить 

географическую брешь между производством и потреблением для того, чтобы 

товары и услуги можно было обменивать к взаимной выгоде потребителя и 

поставщика. 

Но, некоторые ученые,  к примеру, профессор Шемякин А.Н. [37, с 113] не 

без оснований считает, что транспорт является важным фактором создания все 

больших и больших разрывов между производством и потреблением. 

Представляется, что средство, которое предназначенно для преодоления 

брешей между производством и потреблением, часто может способствовать 

увеличению этих разрывов. 

Объяснение можно найти в другой экономической концепции – в понятии и 

масштабности экономики. Один из авторов, профессор Ламбен Жан-Жак [25, с 
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47] считает, что преимущества крупного производства никогда не были бы 

реализованы без развитого транспорта, иными словами, если  товары не поступят  

на расширенный рынок.  

В доказательство сказанного, профессор Ламбен Жан-Жак дает данные о 

производстве кирпича в Англии до середины восемнадцатого века, из-за 

огромного веса и трудностях в перевозке, его производили на небольших местных 

заводах, которые были разбросанны по всей стране. Их было немало. 

После прокладки каналов возможности транспорта резко возросли. Каналы 

являются особенно удобными для перевозки тяжелых, несрочных грузов 

подобных кирпичу. В результате число малых кирпичных заводов значительно 

уменьшилось. Рынок стали снабжать несколько больших заводов, а производство 

и потребление увеличилось на большее расстояние. 

Тем не менее, в экономике любого государства транспорт играет очень 

важную положительную роль. 

В предпринимательской деятельности  перевозка грузов осуществляется 

автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным и трубопроводным 

транспортом. 

Автомобильный транспорт используют для перевозки грузов в основном  на 

небольшие расстояния. Для этих целей есть автомобили, автомобили-тягачи, 

прицепы  и полуприцепы. Для выполнения нетранспортных работ применяют 

специализированный подвижной состав (автокраны и другие). 

Различают транспортный подвижной состав по различным критериям. К 

примеру, ученый К. Е. Памбухчиянц [33, с 35] выделяет транспорт общего 

назначения,  включающий автомобили и прицепы с универсальными открытыми 

кузовами и откидывающимися бортами, а также специальный. Последний 

включает в себя автомобили и прицепы с кузовами, которые приспособлены для 

перевозки специальных грузов, к примеру, машины для перевозки живой рыбы и 

другие. 

Все виды автотранспортных средств делятся по грузоподъемности  на 

следующие пять классов: 



1) особо малой грузоподъемности – до одного; 

2) малой грузоподъемности – до трех; 

3) средней грузоподъемности – до пяти; 

4) большой грузоподъемности – до восьми;  

5) особо большой грузоподъемности – больше восьми. 

         Ученый Малошенко В. Р. [26, с 58] делит автомобили по типу кузова, 

выделяя следующие группы: с бортовой платформой, фургоны, рифрежираторы, 

цистерны и самосвалы. 

   По моему мнению, эта классификация носит искусственный характер, так 

как я считаю, что автомобили могут быть общего назначения и специальные. 

Поэтому фургоны, рифрежираторы,  цистерны  относятся  к специальным 

автомобилям и по моему мнению, их не нужно выделять в отдельные группы, 

иначе этих групп  можно сформировать множество. Для перевозки грузов на 

железнодорожном транспорте используют крытые вагоны, платформы, 

полувагоны, цистерны и специализированный холодильный транспорт. 

    В крытых вагонах перевозят упакованные грузы, которые не требуют 

поддержания в пути следования строго заданных влажностно-температурных 

режимов. 

   Скоропортящиеся грузы перевозят железнодорожным специализированным 

холодильным транспортом. Для этого используют вагоны-ледники, вагоны-

режрижераторы,  пятая и двенадцатая вагонные секции рефрижераторов, двадцать 

первае и двадцать третье вагонные поезда-режрижераторы, а также 

специализированные изотермические вагоны для перевозки молока, виноградного 

вина и живой рыбы. 

   На  железнодорожном транспорте товары могут перевозиться в виде  

повагонных отправок,в контейнерах, а также в сборных вагонах. 

   Повагонной отправкой является отправка товара, под перевозку которого 

дается отдельный вагон по одному перевозочному документу. 

   При контейнерных отправках используются контейнеры массой брутто от 

трех до двадцати четырех тонн. 
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   В сборных вагонах перевозятся товары мелкими малотоннажными 

отправками по различным перевозочным документам. 

   Предназначенный для перевозки товар должен быть должным образом 

подготовлен к  транспортированию. В этом случае и упаковка должна 

удовлетворять требованиям стандартов для этого вида товара. Отправительская 

маркировка должна  предусматривать наименование грузополучателя и 

грузоотправителя, станции отправления и назначения. На грузы наносятся 

специальные подписи и знаки, которые предупреждают о мерах 

предосторожности.  

   На каждую отправку грузоотправитель должен заполнить накладную, 

которая будет основным перевозочным документом.  

         Вагоны, погруженные средствами железной дороги, отправляются за их 

пломбами. Если груз отправлен за массой отправителя, то он и пломбирует 

транспортное средство.  

         Если установлено повреждение или другие нарушения, то грузополучатель 

должен потребовать от станции составления коммерческого акта, иначе при 

отсутствии его отправитель не несет ответственности за убытки, которые 

получатель мог бы взыскать с железной дороги.  

         Коммерческий акт делается в 3 экземплярах на бланках установленной 

формы. На нем указывают  номер и дату составления акта, точное описание 

состояния товара, тары и тех обстоятельств, при которых  были обнаружены 

неисправные средства перевозки, причины порчи  или повреждения товара, а 

также соблюдения правил погрузки. 

         Если говорить об особенностях эксплуатации отдельных видов транспорта, 

то нужно подчеркнуть, что наиболее универсальными являются  автомобильный  

и какой-то степени железнодорожный  транспорт. 

         Это обусловлено их способностью перемещать практически любые грузы: от  

мелкоштучных до крупногабаритных, от  насыпных до наливных и так далее. Но 

если посмотреть с иной стороны, их универсальность достигается  возможностью 

доставки груза почти в любую часть суши, где находиться люди.  
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         Наименьшей универсальностью обладает трубопроводный транспорт по 

причине того, что трубопроводы имеют узкую специализацию. Но этот вид 

транспорта характеризуется высоким уровнем сохранности товара и 

экологической безопасностью. 

         Речной транспорт характеризуется невысоким уровнем затрат по перевозке, 

по причине того, что для содержания речного пути не нужно больших затрат. 

         Недостатками этого транспорта будут сезонность, невысокая скорость 

перевозок и увеличение маршрутов следования товаров. 

         Ученый П.С. Миротин [38. с 92] имеет мнение, что в среднем речной 

транспорт  увеличивает дальность перевозкок грузов в полтора – два раза по 

сравнению с железнодорожным транспортом. 

        Морской транспорт имеет наибольшую эффективность для внешней 

торговли и для перевозок грузов на огромные расстояния, при чем особенно в  

районах Дальнего Востока, Чукотки, Охотского побережья. 

        К минусам морского транспорта нужно отнести необходимость 

строительства  на морском побережье дорогостоящего портового хозяйства и  

ограниченность использования его из-за холодного режима в российских 

широтах.  

        Воздушный транспорт используют для доставки скоропортящихся грузов 

(цветы, ранняя зелень и другие).  Явным минусом его является большая стоимость 

перевозки, требование наличия аэропорта, малая грузоподъемность, зависимость 

от погодных условий. 

        В Российской Федерации, с её большой территорией находят использование 

все виды  транспорта, но самым массовым и  наиболее применимым в 

предпринимательской деятельности является автомобильный вид транспорта. Его 

популярность обусловлена не только большой маневренностью, но и тем, что он 

хорошо вливается в рыночную экономику. По мнению профессора Горчикова В. 

П. [9, с. 87] на автомобильном  виде транспорта складывается наиболее мощная 

конкуренция, выгодная  предприятиям и  организациям, которые пользуются 

услугами  автомобильного вида транспорта. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
 

 



        В свою очередь, сильная конкуренция на автомобильном виде транспорта 

обусловливается его демонополизацией. 

       Совершенно иная картина происходит на железнодорожном транспорте. Эта 

отрасль является  естественным монополистом, поэтому она позволяет себе 

установить  приемлемые для  неё  тарифы за перевозку грузов или пассажиров. 

Этому способствует  отсутствие сильного государственного регулирования в 

Российской Федерации экономического механизма хозяйствования и плохая 

работа Антимонопольного комитета. Не случайно железнодорожный вид 

транспорта оказался в две тысячи десятые годы  незагруженным, а так как  доля 

постоянных затрат по этому виду транспорта сильно большая в структуре всех 

затрат, что обусловливается большой стоимостью самих дорог, мостов, а также 

подвижного состава, при этом и себестоимость перевозок небольшого количества 

товаров увеличивается. В связи с тем, что нужно привлекать клиентов, служащие 

железнодорожного вида транспорта были вынуждены  пойти на уменьшение 

тарифов за перевозки. 

       Но после волны уменьшения тарифов тысяча девятьсот девяносто девятого –   

двухтысячного годах, в две тысяче третьем году снова  стали увеличиваться 

расценки за перевозки товаров по железной дороге. Поэтому неудивительно, что 

все отрасли народного хозяйства, в том числе и торговля, не торопятся 

использовать услуги этого вида транспорта, так как сроки доставки грузов здесь 

несколько  длиннее, чем к примеру, при доставке  автомобильным, а также 

возникают дополнительные издержки, которые связанны с перегрузкой товара. 

Дело в  том, что  железнодорожный вид транспорта доставляет  груз до  своей 

товарной станции, которая расположена на минимальном расстоянии от 

получателя груза. А далее получатель обязан выгрузить этот товар, загрузить его 

в другое транспортное средство и только потом доставлять его в предприятие 

торговли. При чем, если будут задержки с выгрузкой вагонов, то получатели 

обязаны выплатить большие штрафы работникам железнодорожного вида 

транспорта, а задержки вполне возможны.  

         В итоге, транспортные издержки неизмеримо увеличиваются, что уменьшает 
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эффективность предпринимательской деятельности. 

         Именно поэтому, предприятия торговли отдают предпочтение 

автомобильному виду транспорта, так как при  использовании им не нужно 

дополнительных перегрузок, а товар непосредственно перевозиться к месту 

назначения быстрее и экономичнее. 

          Главное место автомобильному виду транспорта отводится почти во всем 

мире. По данным профессора Болта К. Р. [5. с. 52] на всех видах транспорта в 

мире работают более восьмидесяти пяти миллионов человек, из них более сорока 

семи миллионов – на автомобильном виде транспорта.  

        На территории экономически развитых и развивающихся стран занято в 

сфере транспортной отрасли свыше пятидесяти пяти миллионов человек,  из них 

тридцать четыре миллиона человек работают на автомобильном виде транспорта.  

        Увеличивающее число подвижных единиц, которые призваны перевозить 

товары и людей, частое стремление к увеличиванию скорости движения, 

потребовали обеспечения средств транспорта достаточно сильными установками.  

         В тысяча девятьсот десятых годах на транспорте находилось только 

двадцать девять процентов общей установочной мощности всех имеющихся 

двигателей, которая составляет не больше одно миллиона лошадиных сил. В 

двухтысячных годах общая мощность двигателей, которые установлены на 

подвижных единицах всех имеющихся видов транспорта, уже составляло около 

тридцати девяти миллионов лошадиных сил из сорок пять миллионов лошадиных 

сил суммарной мощности всех имеющихся первичных двигателей во всем мире 

[38, с. 236].  

         Для улучшения транспортной отрасли, ее подвижного состава, сети путей 

сообщения, портов и других сооружений, которые обеспечивают эффективность 

использования средств транспорта и удовлетворения потребностей 

производственной деятельности и людей, потребовалось отвлечение больших 

капитальных вложений. 

         Тенденция к созданию системы транспортного обеспечения производства и 

торговли будет увеличиваться, а удельный вес цены на подвижной состав, путь 
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сообщения, подъемно-транспортного средства и другого сооружения, связанного 

с обеспечением перевозочного процесса, в общей стоимости основных фондов, 

будет расти.  

        Авторы книги «Мир в самом начале двухтысячных годов» профессор 

Байнхауэр П. О. и профессор Шмакке Т.Ч. еще в тысяча девятьсот восемьдесят 

девятом году в разделе «Транспортная отрасль» отмечали: «Развитие 

транспортной отрасли пойдет необычно большими темпами, так как число 

жителей планеты увеличивается: процесс индустриализации продолжает 

углубляться; торговля в мире расширяется, уровень жизни людей растет.  

         Транспортные системы, которые существуют сейчас, не могут справиться с 

таким объемом, ожидающих их в свете указанных тенденций развития.  

         Все показывает на то, что в дальнейшем особенную тяжесть по 

осуществлению доставки пассажиров и товаров будут нести на себе 

автомобильный и воздушный виды транспорта». 

         Изучая настоящую действительность несложно удостовериться, что во 

многих вещах вышеназванные авторы оказались правы. Однозначно, без 

транспортной отрасли в целом, и автомобильного вида в частности, в нынешную 

эпоху нельзя представить экономику любой страны, а Российской Федерации 

особенно.  

         Все это показывает, что необходимо сосредоточить еще больше внимания на 

эту важнейшую отрасль народного хозяйства. 

         Здесь говориться не только об украшении её материально-технической базы, 

что само по себе вполне нормально, тем более в нашей стране используют старое  

оборудование для ремонта, но здесь говориться в первую очередь об улучшении 

использования средств транспорта. 

 

    1.2 Показатели использования транспортных средств, методика их расчета 

 

         Транспортные средства и коммуникации имеют высокую капитальность. 

Следовательно, вполне справедливым является мысль большинства ученых-
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экономистов, в том числе профессора Котелянца П. С. [24. с. 51], профессора 

Миротина В. И. [38. с. 168], о том, что высокая составляющая инвестиций в 

транспортной отрасли оправдывается только при эффективном её использовании.  

Постоянное увеличение объемов перевозок грузов автомобильным видом 

транспорта, в том числе, которые принадлежат организациям, занимающимся 

торговлей, и предприятиям, вызывает необходимость более эффективного его 

использования. К числу факторов, которые определяют более сильное 

использование автомобильного вида транспорта, относятся: совершенствование 

использования грузоподъемности средств транспорта; увеличение коэффициента 

сменности работы транспорта; уменьшение простоев; совершенствование 

пользования пробега; убыстрение работ по погрузке-разгрузке.  

Для оценки эффективности работы автомобильного вида транспорта 

пользуются технико-экономическими показателями.  

          К примеру, пользование парком подвижного состава можно оценить при 

помощи коэффициентов технической готовности и выпуска.  

Коэффициент технической готовности ( rK ) подвижного состава к работе я 

определяю по следующей формуле: 

                                               
,

с

г

r
АД

АД
K                                                                (1) 

где АД г  – это автомобиле-дни в готовом для пользования состоянии (а-д); 

         АД с  – это списочные автомобиле-дни подвижного состава в автомобильном 

хозяйстве (с.а-д).  

         Коэффициент выпуска подвижного состава )( вК  я определяю по следующей 

формуле: 

                                                    
,

с

э

в
АД

АД
К                                                         (2) 

где АД э  – это число автомобиле-дней использования (а-д).  

        Данные показатели улучшаются за счет увеличения уровня технической 

готовности автомобилей, постоянно при этом обновляя парк подвижного состава, 

вовремя проводя мероприятия по ремонту и профилактике. 
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        Для того, чтобы определить степень пользования грузоподъемностью  

средств транспорта, я могу применить статический и динамический 

коэффициенты.  

  Статический коэффициент (Кс) я определяю следующим отношением:  

 

                                                      
,

n

a
с Q

Q
К                                                           (3) 

 

где фQ  – это количество фактически перевозочного товара;  

  нQ  – это номинальная грузоподъемность автомобильного транспорта (т-км).  

  Динамический коэффициент (Кд) я определяю следующим отношением:  

 

                                                      
,.

н

фт

д
Р

Р
К                                                        (4) 

 

где Рт.ф – это фактическая транспортная работа, (т-км);  

        Рн – это количество тонно-километров, которое можно выполнить при 

полном пользовании номинальной грузоподъемности автомобиля (т-км).  

        Совершенствованию пользования грузоподъемности  средств 

автомобильного транспорта в большей степени способствует использование 

рациональных приемов размещения товаров в кузове автомобиля, отлично 

продуманная разработка маршрутов их перевозки.  

         Но увы, многие авторы в том числе профессор Дашков П. М. [14. С 87],  

профессор Панкратов М. Р. [32. с. 289] вот этими показателями и ограничиваются, 

что, я считаю, не способствует более широкой оценке уровня машин, которые 

были использованы. 

        В этой ситуации из поля зрения ускользает  такой фактор, который 

характеризует уровень организации перевозок. Ведь ни для кого не секрет, что 

бывают случаи, когда машина поедет за грузом, приходит ни с чем, сделав пробег 

в холостую.  А в иных ситуациях доставка организована так, что груз 
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перемещается в двух направлениях: в одном направлении для себя, в другом 

направлении - попутный груз сторонних организаций.  

       Даже доставку своих товаров в паре случаев можно сделать так, что 

автомобиль загрузиться в оба конца поездки. 

       К примеру, выезжая за грузом, в машину загружают тарой, которая 

освободилась после, того, как товар был реализован. Благодаря этому сократятся 

расходы компании на транспорт и в общем затраты обращения. 

        Исходя из этого, я предлагаю для того, чтобы оценить работу средств 

транспорта, нужно воспользоваться таким показателем, как коэффициент 

полезного пробега (Кп), который я исчисляю по приведенной формуле: 

 

                                                      
,

п

п
П

П
К                                                          (5) 

 

где П2 – это пробег с грузом, (км).  

  П0 – это общий пробег, (км).  

        Помимо этого для оценки работы ТС следует пользоваться таким 

обобщающим показателем, как собственность 1 тонно-километра, так как в нем 

заложены все факторы, которые характеризуют уровень использования машины.  

        К примеру, допустим, себестоимость одного тонно-километра является 

низкой, то это явно показывает не только экономное использование имеющихся 

ресурсов, но также говорит о грамотной организации процесса доставки, 

хорошего технического состояния машины и ее хорошей готовности в 

техническом плане. 

        А если себестоимость большая, то данная оценка будет абсолютно обратной. 

        В условиях перехода к рыночной экономике, когда цены на энергоносители, 

в том числе на бензин и дизельное топливо сильно увеличились, особое внимание 

должно обращаться в том числе и на такой показатель, как расход топлива на сто 

километров пробега автомобильного вида транспорта. 

         Этот показатель нужно изучать не только в динамике за несколько лет, но и 
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также соизмерять с такими же показателями по другим подобным предприятиям, 

а также с нормативными данными.  

          По всем маркам машин имеется в числе других технических данных 

следующий показатель: норма расхода горючего на сто километров пробега 

автомобильного вида транспорта. 

         Совершенствованию использования машин в большей степени способствует 

осуществление рациональных приемов размещения товаров в кузове 

автомобильного транспорта, отлично обдуманная разработка маршрутов их 

перевозки, выбор наиболее подходящего типа автомобильного транспорта и его 

грузоподъемности, который подходит для доставки конкретного груза. 

         Очень важное условие увеличения эффективности эксплуатации 

автомобильного транспорта – это повышение сменности его работы, чего можно 

добиться путем увеличения времени работы экспедиционных складов и 

диспетчерских служб, а помимо этого созданием условий для ночного завоза 

грузов в предприятия торговли. 

        При этом нужно учитывать, что эффективность перевозок зависит также от 

огромного числа факторов. Здесь речь идет в первую очередь о том, что не все 

грузы в одинаковой степени используют грузоподъемность средств транспорта. В 

этой связи все народно-хозяйственные грузы по степени пользования 

грузоподъемности средств транспорта разделяются на четыре класса. К 1 классу 

относятся грузы, которые обеспечивают загрузку транспорта на сто процентов, ко 

2 – на восемьдесят пять процентов, к 3 – на шестьдесят три процента, и в конце 

концов, к 4 относятся грузы, обеспечивающие пользование грузоподъемности 

транспорта меньше чем на сорок пять процентов. Классификация всех грузов 

народного хозяйства дана в справочниках по экономике. И т. к. компании, 

занимающиеся торговлей одновременно производят доставку грузов различных 

классов, то нормативно для  расчетов установлены применительно к конкретному 

классу грузов, то на практике планирования перевозок я определяю средний класс 

перевозимых грузов по следующей формуле: 
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где К – это средний класс грузов, которые перевозяться; 

   01, 02, 03 – это вес отдельных видов грузов, (т); 

   К1, К2, К3 – это класс отдельных видов грузов (взят в справочниках). 

         Показатели, связанные с доставкой зависимы от типа дорог, по которым 

делается доставка грузов. В этой связи все автомобильные дороги России 

разделяюся по трем группам. 

         В 1 группу относят дороги, которые имеют твердое покрытие и с 

одностороннее движение при наличии разделительных полос. Во 2 группу 

относят дороги также с твердым покрытием, но при этом и со встречным 

движением. Этих дорог в России больше, чем первой группы. Наконец, в 3 группу 

дорог относят грунтовые дороги, этих в России еще больше. Наиболее большие 

нормативы по использованию транспорта устанавливаются для 1 группы дорог, и 

наоборот – самые маленькие устанавливаются для 3 группы дорог. 

Затраты по доставке грузов во многом зависят от средней дальности их 

перевозок. Чем меньше путь перевозок, тем ниже транспортные затраты и 

наоборот. 

Все эти факторы и показатели нужно иметь в виду при планировании 

рациональной организации перевозок грузов. 

         Выводы по разделу один  

         Транспорт отличен от других отраслей материального производства: не соз- 

дает продукцию, но путем перемещения сырья, продуктов, материалов, средств  

производства, рабочей силы и товаров участвует в процессе производства, распре- 

деления и потребления, потому без него немыслимо функционирование народно- 

го хозяйства в целом и каждой отдельной отрасли в частности.  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 
 

 



  2  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ  

        Транспортная компания «Профит» начала свою деятельность двадцать 

четвертного мая тысяча девятьсот девяносто пятого года в городе Челябинске. 

Организационно-правовой формой компании  является общество с ограниченной 

ответственностью.   

        Основное направление деятельности компании – организация и выполнение 

перевозки грузов автомобильным видом транспорта по городу Челябинску, а 

также по Челябинской области. Средний вес груза, который чаще всего 

перевозиться, за один рейс – пять тонн. 

  Следовательно, с ростом грузооборота растет и прибыль организации, к 

примеру, в 2015 году она составила двенадцать миллионов рублей. 

         На начало 2016 года транспортная компания «Профит» имеет  основные 

фонды на сумму восемь миллионов девятьсот тысяч рублей (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные фонды организации 

Наименование Сумма (тыс. руб.) 

Транспортный склад в г. 

Магнитогорск 
4 600 

Складское оборудование 1 000 
Транспортные средства 2 900 
Прочие фонды 400 

ИТОГО 8 900 
 

Общая численность персонала предприятия «Профит» – двадцать человек. 

Условно-постоянные издержки на обеспечение деятельности компании (аренда, 

топливо, канцелярские расходы, заработная плата персонала) составили (по 

итогам 2015 года)  десять миллионов девятьсот тысяч рублей, в том числе 

девятьсот тысяч рублей заработная плата персонала. 
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Сейчас экономическое положение компании «Профит» в целом стабильное. 

Остаток свободных средств позволит расширять объем услуг, которые 

предоставляются.  

            Структура производства определяет и структуру управления,  построенную 

по линейно-функциональному принципу и представленную на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура управления компании «Профит» 

 

         В задачи генерального директора входят следующие функции: 

осуществление общего руководства процессом производства и принятие решений 

по всем вопросам, связанных с его обеспечением. Управление отдельными 

направлениями отдано его заместителям – директорам направлений. 

   В задачи коммерческого директора входят следующие функции: 

курирование взаимоотношений с клиентами-контрагентами, юридическое 

обеспечение  бесперебойной работы собственного автотранспорта, организация 

работы в транзитном складе г. Магнитогорска, техническое обеспечение рейсов.  

Генеральный директор 

Коммерческий 
директор 

Технический 

директор 
Финансовый 
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Юридический 

отдел 

Договорной 
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Бухгалтерия 
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         В задачи финансового директора входят следующие функции: занятие 

регулированием финансовой деятельности компании и ведение бухгалтерского 

учета,  взаимоотношения с банками, налоговыми и финансовыми органами. 

         В то же время, уровень остатка свободных денежных средств оказался 

недостаточным. Если исследовать его с точки зрения  жизненного цикла товара, 

то можно сделать вывод, наступил завершающий из них, а именно спад. 

Следовательно, если организация «Профит» сохранит  достигнутый уровень, то 

это не  даст возможность выжить в коммерческой борьбе  на рынке перевозок 

грузов. Эти мысли и привели к принятию решения о диверсификации 

организации. Проведенные исследования по маркетингу и также SWOT анализ 

выявили возможные направления диверсификации: 

        1) расширить спектр услуг клиентам компании; 

        2) использовать  отработанную технологию оказания услуг по перевозкам 

грузов – материальную базу, а кроме того – сложившиеся партнерские связи со 

многими  регионами Российской Федерации и коммерческими структурами  для 

организации междугородних грузовых перевозок. 

         Организационно схема перевозок грузов, на примере маршрута Челябинск-

Магнитогорск, осуществляется следующим образом: 

1) по заявке потребителя  работник транспортной компании «Профит»  

получает груз в начальном пункте отправления и осуществляет его доставку  

нужным  транспортом  на свой транзитный склад города Южноуральска. 

2) на этом складе идет обработка грузов и комплектование транспортных 

партий, которые зависят от того, каким способом будет делаться доставка. 

3) после того, как произошло формирование транспортной партии, груз 

перевозится в транзитный склад компании в городе Магнитогорске. 

4) на этом складе делается разгрузка и сортировка товара по 

грузополучателям. 

5) далее отсортированный груз перевозиться на склад грузополучателя. 

          Итак, замыкание схемы перевозок грузов полностью избавляет потребителя 

от контроля за движением груза. На всех этапах это функцию берет на себя  
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работник транспортной компании «Профит». Потребителю дается полный 

перечень спектра услуг, в том числе и страхование груза. 

        Для того, чтобы принять и переработать грузы  в городе Челябинске 

арендованы складские помещения для транзитного склада. 

         Грузовые перевозки на эти склады сейчас производится в основном силами 

потребителя. Но количество груза, который доставляется транспортом 

организации, имеет тенденцию к росту.. 

         Сейчас принято решение  о постройке собственного транзитного склада в 

городе Челябинске, который будет иметь общую площадь четыре тысячи 

квадратных метров. Склад этот будет  современным оборудованием для хранения 

грузов. Подъездные пути позволят производить с этого склада отгрузку 

подвижным составом в пункты отправления. 

 

        Выводы по разделу два 

 

        В данный момент времени экономическое положение транспортной 

компании «Профит» является стабильным. Остаток свободных средств позволит 

сделать рост объема услуг, которые предоставляются организацией. Но в то же 

время, их уровень и набор оказался недостаточным. Если исследовать их с точки 

зрения  жизненных циклов товара, то наступил тот, который завершается, а 

именно спад. Соответственно, если организация сохранит  тот уровень, который 

был достигнут, то, следовательно, это не  позволит предприятию выжить в 

предпринимательской борьбе на рынке перевозок грузов. Эти мысли и привели к 

принятию решения о диверсификации организации. 
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   3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В 

ТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

   3.1 Обоснование выбора транспортных средств 

        Для  осуществления международных перевозок грузов компания «Профит» 

нуждается в обновлении подвижного состава. 

Ниже приводятся краткие технические сведения нескольких видов  

подвижного состава, которым пользуется компания: КамАЗ-54112 64.2, 

МАЗ-64226 64.2, RENAULT 385.19 T 42.2. 

Седельный тягач КамАЗ-54112 64.2 производиться Камским автомо-

бильным заводом на базе автомобиля КамАЗ-5320 и КамАЗ-53312 с тысяча 

девятьсот восьмидесятого года. Кабина трех местная или двух местная, со 

спальным местом или без него. Основной полуприцеп мод. 9385, но могут 

быть использованы и другие. Модификации автомобиля следующие: 

1) КамАЗ-54112 64.2 в тропическом исполнении; 

2) КамАЗ-54112 64.2 в экспортном исполнении; 

3) КамАЗ-54112 64.2 для работы в условиях прохладного климата. 

Двигатель дизельный мод. 740.10, мощность двести десять лошадиных сил 

при две тысячи шестьсот оборотов в минуту. Седельно-сцепное устройство 

полуавтоматическое, с 2-мя степенями свободы. Привод тормозов полуприцепа по 

комбинированной схеме. Топливный бак вмещает двести пятьдесят литров. 

 Автомобиль-тягач МАЗ 64226 64.2 выпускается Минским 

автомобильным заводом с тысяча девятьсот восемьдесят девятого года 

небольшими партиями. Кабина двух местная с двумя спальными местами, 

подрессоренная, откидывается вперед гидроцилиндром с ручным приводом. 

Сиденье водителя – регулируемое. Основной полуприцеп для  МАЗ 64226 – 

МАЗ 93866. Двигатель  
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модификации D2866LXF (фирмы «1 AN»), дизель с турбонаддувом. 

Мощность двигателя триста шестьдесят лошадиных сил. при двух тысячах – 

двух тысячах двухсот оборотов в минуту. Седельно-сцепное устройство 

является полуавтоматическим с двумя степенями свободы. Топливный бак 

рассчитан на пятьсот литров. 

Автомобиль-тягач RENAULT 385.19 Т 42.2 производиться французской 

фирмой «RENAULT» с тысяча девятьсот девяностого года. Кабина двух 

местная, подрессоренная, с одним спальным местом, откидывается вперед с 

помощью двух гидроцилиндров. Сиденье водителя на пневмоподвеске. В 

кабине установлено следущее: автономная отопительная система, 

холодильник, кондиционер, тахограф. Двигатель модификации MIDR 06.35.40 

H, дизель с турбонаддувом, шести-цилиндровый. Мощность двигателя триста 

восемьдесят пять лошадиных сил при двух тысячах оборотов в минуту. 

Топливный бак рассчитан на четыреста литров. 

Полуприцеп-рефрижератор ОдАЗ-97725. Выпускается Тираспольским 

авторефрижераторным заводом с тысяча девятьсот восемьдесят девятого года. 

Предназначен для перевозок скоропортящихся продуктов в охлажденном или 

замороженном состояниях. Кузов изотермический, каркас из алюминиевых 

профилей, имеющий 2 двери: боковую 1-створчатую и заднюю 2-створчатую. 

Имеет холодильно-обогревательную установку БИС-39 (из Чехии). 

Полуприцеп-рефрижератор SCHMITZ SCD20-BO. Выпускается немецкой 

фирмой SCHMITZ. Он предназначен для перевозок скоропортящихся 

продуктов в охлажденном или замороженном состояниях. Холодильная уста-

новка «1000», которая самостоятельно вырабатывает холод, имеет привод от 

отдельного электродвигателя. Обеспечивает температуру внутри кузова до 

минус двух-четырех градусов С при температуре окружающего воздуха с 

двадцать пяти до двадцати восьми градусов С. 
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Полуприцеп-рефрижератор FRUEHAUF (Франция). Он предназначен для 

перевозок скоропортящихся продуктов в охлажденном или замороженном со-

стояниях. Холодильная установка SB3-50E . 

   Для совершенствования грузовых перевозок предприятию нужен такой же 

подвижной состав, как вышеперечисленный, но более нового года выпуска.  

       3.2 Планирование маршрутов движения автомобилей 

   Наличие постоянных грузопотоков определяет организацию регулярного 

движения подвижного состава по заранее разработанным маршрутам перевозок. 

Маршрутом является путь следования подвижного состава по трассе между 

грузообразующими и грузопоглощающими пунктами. Путь между начальным и 

конечным пунктом перевозки называется длиной маршрута Lм.  

Выбор и составление маршрутов движения должны отвечать следующим 

требованиям: максимально производительно использовать пробег подвижного 

состава по всему маршруту; обеспечивать полную загрузку подвижного состава, 

который работает на маршруте; время одного оборота подвижного состава на 

маршруте не должно превышать времени одной смены работы водителей; 

организация движения по возможности должна быть по наикратчайшему 

расстоянию; возможность организации диспетчерского руководства и контроля 

за перевозками; обеспечивать минимальные нулевые пробеги; исключить 

возможность встречных однородных перевозок; добиваться осуществления 

перевозок минимальным количеством подвижного состава; соблюдать 

установленные правила безопасности движения. 

Выбор маршрутов движения зависит: от территориального расположения 

грузообразующих и грузопоглощающих пунктов, расстояния между ними, 

величины грузопотока и применяемого типа подвижного состава. Работа 

подвижного состава по рациональным маршрутам, которые составлены заранее, 

упрощает оперативное планирование, также способствует увеличению 

производительности подвижного состава и эффективности перевозок. 

Перевозка товаров грузополучателям выполняется двумя маршрутным 
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методами: маятниковым, при котором путь следования автомобиля от места 

отправления до места назначения периодически повторяется без заезда в другие 

точки;  кольцевым, при котором автомобиль следует по замкнутому кругу, 

который соединяет несколько грузополучателей.  

Кольцевые маршруты используются при необходимости доставки разных 

грузов по нескольким заранее запланированным и наиболее выгодным каналам 

снабжения. 

В свою очередь маятниковые маршруты выполняются и с холостым 

пробегом к источнику закупки, при этом коэффициент полезного пробега будет 

не более нуля с половиной, и с гружёным пробегом, при котором договором 

поставки предусмотрено возвращение используемой тары поставщику. 

Каждый из этих маршрутов имеет свои положительные и отрицательные 

стороны. Для того, чтобы правильно выбрать маршрут, который подходит, нужно 

осуществить соответствующий расчёт.  

Я буду изучать маятниковый маршрут с холостым пробегом, иными 

словами, когда движение в сторону поставщика осуществляется без груза. 

Здесь я определяю время оборота машины на маршруте, рассчитываемое 

мной по следующей формуле: 

                                                         to = 2 Lcp /Vt,                                                        (9) 

где Lcp – это расстояние гружёной поездки, (км); 

    Vt – это техническая скорость, (км/час). 

Расстояния перевозки в один путь мной принято за семь километров. Тогда 

время оборота составит: to=2х7/40+0,5=0,85 ч. 

На основе этого я вычислю число оборотов машины на маршруте, 

используя при этом следующую формулу:       

    no =   T(m) / t(o),                                          (10) 

где: Tm – это время работы машины на линии, (часы).     

    Число оборотов за время работы машины на маршруте (no) будет 

составлять: no = 8/0,85 = 9. 
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В итоге, количество груза, перевозимое машиной за день, я определю по 

следующей формуле: 

                                             

                                            Qсут = qхK(ст)хn0,                                                 (11) 

где: q – это грузоподъёмность машины, (тонн). 

     Кст – это статический коэффициент использования грузоподъёмности.  

Этот показатель составит: Q (сут)=1,5х0,5х9=6,7 т. 

При этом коэффициент использования пробега я определяю по следующей 

формуле:            

                                                Кn = Lср/Lср + Lx,                                                                    (12) 
 
где Lx – это расстояние поездки автомобиля без груза, (км). 

    Данный показатель составит: Kn = 7/7+7 = 8 км. 
Теперь я рассмотрю маятниковый маршрут с гружёным пробегом. Время 

оборота машины на маршруте я определю по следующей формуле: 

to =  2Lcр/vt.   
 

Данный показатель составит: to= 2х7/30 + 0,5 = 0,97 ч. 
Число оборотов за время работы машины на маршруте (no) составляет: 

no  =  to  =  0,97. 
Количество груза, привозимое автомобилем за день, Qсут  определю я по 

следующей формуле: 

Qсут = qхКстхno. 

Данный показатель составит: Qcут = 1,5х0,7х8 = 8,4 кг. 

Коэффициент полезного пробега я определяю по следующей формуле:                          

Kn = Lcp/Lcp + Lx.  

Данный показатель составит: Kn= 7/7 + 0 = 1 км. 
 

Показатели работы машины на кольцевом маршруте я буду рассчитывать по 

следующей формуле: 
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to = 2 Lcp /Vt . 

Число оборотов за время работы машины на маршруте (no) составит:        

no = Tm/tо . 

Количество груза, перевозимое по возможности машиной за день (Qсут), 

будет составлять: 

Qсут = q х Kст х no . 

Коэффициент использования пробега (Kn) будет составлять:                          

Kn = Lcр /(Lcp + Lx). 

Анализ расчетов показывает, что транспортное предприятие должно 

осуществлять перевозки маятниковым видом маршрута. 

Результаты вычислений приводяться в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Исходные показатели расчёта эффективности отдельных видов 

маршрутов в 2015 

Показатели  Виды маршрутов 

Маятниковый 

с холостым 

пробегом   

Маятниковый 

с гружёным 

пробегом  

Кольцево

й 

Расстояние гружёной поездки,  

км. 

 

8 

 

8 

 

23 

Расстояние холостого пробега,  

км.  

 

8 

 

1 

 

9 

Время работы машины на линии,  

часов. 

 

9 

 

9 

 

9 

Грузоподъёмность автомобиля, 

тонн. 

 

2,6 

 

2,6 

 

2,6 
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Продолжение таблицы 2 

Показатели  Виды маршрутов 

Маятниковый 

с холостым 

пробегом   

Маятниковый 

с гружёным 

пробегом  

Кольцево

й 

Коэффициент использования 

грузоподъёмности. 

 

1,6 

 

1,8 

 

1,7 

Техническая скорость машины 

км/час 

 

51 

 

41 

 

51 

 

Пробегом при этом достигаются самые большие показатели использования 

автомобиля. Но некоторые из них могут быть и меньше, к примеру, время оборота 

автомобиля на маршруте, число оборотов. Правда, это не самые конечные и не 

самые результативные показатели. Важнее другое – количество груза, который  

перевозится, и коэффициент полезного пробега. А они лучше на маятниковом 

маршруте с гружёным пробегом. Он и должен применяться в предприятии 

«Профит».  

 Показатели работы машины на отдельных маршрутах приводятся в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели работы машины на отдельных маршрутах. 

 

 

Показатели 

Виды маршрутов 

Маятниковый 

с холостым 

пробегом 

Маятниковый 

с гружёным 

пробегом 

 

Кольцевой 

Время оборота машины на    
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маршруте, час.  1,96 1,98 2,2 

Число оборотов машины за 

время смены  

 

10 

 

9 

 

8 

Продолжение таблицы 3 

 

 

Показатели 

Виды маршрутов 

Маятниковый 

с холостым 

пробегом 

Маятниковый 

с гружёным 

пробегом 

 

Кольцевой 

Количество груза, который 

перевозит машина за смену 

 

7,8 

 

9,5 

 

7,4 

Коэффициент полезного 

пробега  

 

1,6 

 

2,1 

 

1,7 

 

Разумно также систематизировать сбор, хранение и упаковку картоной и 

деревянной тары, которая потом может сдаться в пункт приёма вторичного сырья, 

за что магазин может получить определённую выручку, а транспорт можно 

загрузить при движении в 2 направления. 

Складскую форму разумно использовать для завоза товаров сложного 

ассортимента, которые нуждаются в предварительной подсортировке. 

Комплексное решение всех этих вопросов позволяет сделать 

транспортировку грузов более эффективной. 

 

     3.3 Выбор способа складирования 

 

Для увеличения спектра предлагаемых услуг и при организации 

международных перевозок нужны современные склады. Как я уже говорил, 

компания «Профит» использует арендованные склады. 

Выбор между собственными складами или складами общего пользования 

или их комбинациями – это одна из самых больших проблем в складировании. На 

собственном складе лучшие поддерживаются условия хранения и контроля. 
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Руководству фирмы легче и дешевле корректировать стратегию сбыта. СОП 

следует отдавать предпочтение при низких показателях оборота фирмы или 

сезонности  товара, который храниться. СОП не требует инвестиций в развитие 

складского хозяйства, повышает гибкость в потреблении складской площади. 

Прежде чем покупать или строить собственный склад, нужно ясно 

представлять, чем компания в дальнейшем будет заниматься. Это должен 

определять бизнес-план предприятия на следующий год, в основе которого 

должен быть серьезный анализ грузопотока, который прошел через склад за год, 

плюс прогноз на три-пять лет.  

На собственных складах можно спланировать все функции процесса и 

заложить их в проекты будущих складов.  

На арендованных складах это осуществляется сложно, так как существуют 

«соседи» по складу. Большинство складов, которые используются сейчас, 

построены еще в советский период, и они не отвечают требованиям современной 

логистики и западным образцам, следовательно,  придется или стоять в очереди 

на лифт, или искать место под разгрузку на пандусе и т.д. К примеру, на многих 

складах старого образца (особенно в многоэтажных складских комплексах) 

сохранилась последовательная система въезда/выезда, а не параллельная, 

применяемая на Западе.  

 Если компания – хозяин помещения, то у нее в наибольшей степени 

развязаны руки в плане реконструкции, переоборудования помещения. В таком 

случае можно более безопасно инвестировать в складские комплексы, например, 

тем же оборудованием. Найти подходящие склады в собственность сегодня уже 

практически нельзя. Помимо этого, оптовая продажа – это продажа не одного, а 

нескольких наименований товара, поэтому хранение продукции может быть 

разбито по товарным группам, которые могут меняться, а ведь для каждой из 

групп нужно свое оборудование и система складирования. Нужно ли утверждать, 

что это гораздо проще произвести на складе, который находится в твоей 

собственности?  

И, в конце концов, собственные склады необходимы для поддержания 
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имиджа фирмы, это создает положительное впечатление о фирме и позволяет 

реально привлечь инвестиции.  

     Аренда является удобной в таком случае, когда предприятие находится на 

начальном этапе развития. Во-первых, склад в собственности – это налоги на 

недвижимость и налог на землю. Во-вторых, с ростом предприятия, увеличением 

складских запасов проще сменить арендованный склад, нежели собственный. В 

итоге, с точки зрения мобильности и быстроты выполнения действий, аренда 

является более привлекательной, чем собственный склад. 

  Есть и промежуточные варианты пользования складом. Сегодня, 

рассматривая опыт Запада, разумно строительство склада несколькими 

предприятиями/компаниями сообща с тем, чтобы потом совместно владеть им. 

Или возможна аренда на таких же условиях.  

   Единственное условие, чтобы эти компании были конкурентами или 

дилерами одного и того же производителя. Иначе один просто поглотит другого. 

Складской комплекс в этом случае должен быть спроектирован соответствующим 

образом. Это позволит при строительстве уменьшить затраты на утверждение 

документации, коммуникаций и т.д.  

 

   3.4 Мероприятия по снижению транспортных расходов 

 

         Проблема уменьшения издержек обращения в транспортной отрасли 

является одной из важнейших, а так как в структуре издержек обращения затраты 

по перевозке грузов занимают видное место, то и проблема снижения 

транспортных расходов является актуальной. 

Положение ухудшается тем, что на транспорте, в особенности на 

автомобильном, используются очень ликвидные ресурсы, а с появлением 

грузовых машин в частной собственности, привлекательность ресурсов, которые 

используются при эксплуатации машин увеличилась ещё больше. Об этом 

свидетельствует  тот факт, что на любой автомагистрали, особенно в районе 

населённых пунктов, можно встретить массу объявлений довольно просто 
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изготовляемых и устанавливаемых на шестах. И это при том, что в настоящее 

время проблем с их приобретением почти нет. На любой автозаправочной 

станции указанные виды горючего всегда есть. 

Но тех, кто изготавливает эти объявления, судя по всему не устраивает 

сложившиеся на АЗС цепь и они провоцируют водителей на продажу выданных 

им нефтепродуктов по сниженным ценам. 

Для водителей не трудно даже найти покупателей на аккумуляторы, резину,   

и другие выделенные им ресурсы. 

Поэтому становится объективной необходимость поиска путей 

предотвращения такого разбазаривания средств. 

Сложность здесь заключается в том, что контроль за работой водителей 

затруднён, а часто невозможен из-за того, что они работают за пределами 

транспортной компании «Профит». 

Поэтому здесь необходимы такие меры, которые делала бы невыгодной 

продажу водителям на сторону выделяемых ему ресурсов. 

Наиболее сильно этой цели отвечает оплата труда шофёров по остаточному 

принципу, которая заинтересовывает водителей не только в экономном 

использовании ресурсов, но и в высокопроизводительном использовании машин. 

Для того, чтобы внедрить эту прогрессивную форму оплаты труда нужно  

для каждого водителя установить производственные задания на год, и лимит 

затрат по каждой статье затрат в соответствии с тем, как изложено в разделе 3.1 

данного исследования. На основе начисленного лимита затрат водителю 

необходимо будет установить цены за выполненную работу. 

Я считаю, что необходимо установить как минимум 2 расчётные цены: за 1 

тонну перевезённого груза и за один километр пробега. 

Это обусловлавливается тем, что, установив только одну цену, я буду 

способствовать разделению транспортных работ на выгодные и невыгодные. 

В частности, если будет установлена расчётная цена только за тонну 

перевезённого груза, то водитель будет охотно выполнять рейсы на небольшое 

расстояние, т. к. при этом объём перевозимых грузов будет больше, а 
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соответственно будет и больше заработок водителя. При этом будет сложно 

уговорить его выполнить дальние рейсы, он ведь хорошо понимает, что, 

например, в поездке до города Южноуральск или Пласт, он сможет осуществить 

только один рейс за смену и перевезёт не более 1,5 тонн товара. 

В то время как на маленькое расстояние водитель может сделать четыре-

шесть рейсов и перевезти не менее шести-девяти тонн груза. 

А найти причину для отказа шофер может почти всегда, т. к. ему 

необходимо время от времени делать техобслуживание автомобиля, заниматься 

его ремонтом и т.д. 

Следовательно, руководству компании понадобиться немало усилий, чтобы 

перевозка грузов стала бы бесперебойной. 

Чтобы устранить эту проблему, я установливаю расчётную цену за одну 

тонну и за километр пробега. 

Распределение общей суммы расходов на тонны и километры выполняется 

пропорционально коэффициенту полезного пробега. 

При выполнении маятниковых маршрутов, являющихся более 

эффективными при гружёном обратном пробеге, коэффициент полезного пробега 

не может быть ниже нуля целых шести десятых. Соответственно, на тонны 

перевозимого груза должно быть отнесено тридцать пять семьсот двадцать два 

рубля. А оставшаяся сумма расходов двадцать три тысячи восемьсот шестнадцать 

рублей должна относиться на пробег в километрах. 

Разделив полученные величины на предусмотренные заданием водителю 

объём перевозок товаров и годовой пробег в километрах, получаем расчётные 

цены. 

За одну тонну перевозимого груза шоферу нужно установить расчётную 

цену в сумме сорок два рубля: тридцать пять тысяч семьсот двадцать два рубля 

разделенные на восемьсот пятьдесят тонн. А за один километр пробега расчётная 

цена составит семьдесят четыре сотых рубля: двадцать три тысячи восемсот 

шестнадцать рублей деленное на тридцать две тысячи двести сорок восемь 

километров. 
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Если в отельные дни у шофера нет работы, однако он находится на рабочем 

месте, у него не будет километров пробега и тонн перевозимых грузов. Но на 

оплату труда он имеет право претендовать. И чтобы её начислить, нужно 

установить расчётную цену за машино-час. 

С этой целью я определяю годовой объём машино-часов работы машины 

умножением числа дней его работы на линии – двести двадцать восемь на 

продолжительность рабочего дня в часах – восемь. В итоге получаю тысячу 

восемьсот двадцать четыре машино-часа. 

Разделяя общую сумму затрат по использованию машины за год пятдесят 

девять тысяч пятьсот тридцать восемь рублей на число машино-часов работы в 

году тысяча восемьсот двадцать четыре, получаю расчётную цену за один 

машино-час – тридцать две целых шесть десятых. 

Полученные расчётные цены я собираюсь использовать следующим 

способом. 

Осуществляя работу в течении года, шофер будет получать зарплату в 

соответствии с годовыми ставками, которые были установлены и отработанными 

часами. Также ему также будет начислена доплата за сверхурочные часы работы 

за первые два часа переработки тридцать восемь целых пять десятых процента, за 

последующие сверхурочные (больше двух часов), доплата будет устанавливаться 

в размере семидесяти пяти процентов. Также ему начисляется доплата за 

классность в размере двадцать пять процентов за 1-ый класс, и десять процентов 

за 2-ой класс. Это и будет его текущий заработок. 

А в конце года или при увольнении с ним осуществляется окончательный 

расчёт. 

При этом выполненная им работа за год в тоннах перевезённого товара и в 

километрах пробега умножается на установленные расценки и, в итоге, делается 

оценка его работы в стоимостном выражении. 

Из неё будет вычитаеться всё то, что было выдано водителю за год. Речь 

идёт о зарплате, горючем, запасных частях и т.д. Оставшаяся разница будет его 

дополнительным заработком. 
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Расчёт покажем на следующем примере. 

Если шофер за год перевёз восемьсот восемьдесят тонн товара, сделав при 

этом пробег тридцать три тысячи сто км, то оценка его работы составляет:  42  х 

880 + 0.74 х 33 100 = 61 454 рубля. 

За год шоферу было выдано всех ресурсов на сумму пятьдесят семь тысяч 

четыреста. Соответственно, его дополнительный заработок составляет: 61 454 – 

57 400 = 4 054 рубля. 

 Здесь учитывается более высокая производительность его труда и лучшее 

использование автомобилем. Шофер  вместо восемсот пятидесяти тонн груза 

доставил восемьсот восемьдесят тонн, а вместо предусмотренных тридцати двух 

тысяч двести сорока восьми км он осуществил тридцать три тысячи сто 

километров. 

Соответственно, выше оказалась и оценка его работы, т. к. она определяется 

на основе цен и объёма работы. 

Во-вторых учитывается экономия затрат, т. к. из общей стоимости 

выполнимой им работы вычитана фактически сумма расходов. 

Простое осмысливание этого математического действия показывает, что 

чем больше объём сделал водитель и чем меньше он при этом потратился на 

ресурсы, тем больше будет его окончательный заработок, и наоборот. 

При это  ему будет совершенно невыгодно будет продавать ресурсы на 

сторону, т. к. он не получит выручку по действующим рыночным ценам. 

Естественно, кто у него купит, к примеру, бензин по действующим ценам? В этом 

случае можно предъявить претензии по качеству и т.п., а “левому” товару таких 

претензий не предъявишь. 

Если же шофер сэкономит бензин, то при рекомендуемой оплате труда  

ему будет выплачена полная сумма экономии, и это ему выгоднее. 

В итоге, оплату по остаточному принципу нужно внедрять уже в этом году. 

     Выводы по разделу три 

     На транспортной компании «Профит» можно применить следующие 
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способы совершенствования перевозки грузов: 

1) изменить подвижной состав предприятия на более новый. 

2) изменить маршруты движения автомобилей. 

3) выбор между собственным складом или складом общего пользования. 

4) провести мероприятия по снижению транспортных расходов. 

      4  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

 4.1 Расчет экономических показателей вариантов складирования и выбор 

оптимального 

 

       Для выбора оптимального варианта складирования нужно сделать расчеты по 

нескольким альтернативным вариантам и тот вариант, при котором затраты на 

единицу хранения меньше, можно принять. 

  Произведем расчеты по трем вариантам: 

1) склад общего пользования, 

         2)  арендованный склад, 

 3) собственный склад. 

 

Таблица 4 – Затраты на складе общего пользования, (дол.) 

 Наименование  2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

Объем  товарооборота(тыс.дол.) 38 600 42 360 46 586 51 245 56 369 

Средняя  стоимость одной 

единицы груза (0,648дол.) - - - - - 

Количество  условных единиц 

груза 59 415 65 356 71 900 79 080 86 988 

Количество  единиц 

единовременного хранения 4 952 5 447 5 993 6 600 7 250 

Площадь  одной единицы 

хранения,  (0,5 м.кв.) -   - - -  - 
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 ЮУрГУ 

Кафедра ЭАТ 

 

 

 

Кафедра ЭАТ 



  Продолжение таблицы 4 

Наименование  2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

Общая  потребная площадь 3 862 4 138 4 437 4 772 5 138 

Средняя  наполняемость 

машины =158 ед - - - - - 

Количество  автомобилей 

принятых 377 526 566 612 662 

Количество  автомобилей 

отправленных 487 525 566 722 662 

Итого  автомобилей 863 938 921 2 112 2 212 

Средний  вес груза в 

автомобиле - 11,5 тонн. - - - - - 

Грузооборот, тонн 9 760 10 625 11 576 12 623 13 774 

Издержки  на аренду 311 887 332 966 353 974 378 370 384 876 

Издержки  на прием 

автомобилей  4 119,4 4 418,2 4 760 5 115 5 525,5 

Издержки  на 

погрузку/разгрузку 24 948  26 343 27 855 29 350 31 371 

Итого  издержек 328 753 348 519 374 458 398 793 429 761 

Издержки  на ед. хранения 4,8 4,8 

 

4,8 

 

4,8 

 

4,8 

 

Использование арендованного склада, так же как и собственного 

предполагает самостоятельное предоставление логистических услуг клиентам. 

Соответственно, для этого нужно иметь свой штат работников. В таблице пять 

представлено штатное расписание склада. 
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Таблица 5 – Штатное расписание (арендованного) собственного склада 

Расписание Сумма 

наименование 

должности 

количество 

2 016-2 018 

количество 

2 019-2 020 оклад 

2 016-

2  018 

2 019- 

2 020 

заведующий 1 1 500 6 000 6 000 

бухгалтер 1 1 400 4 800 4 800 

кладовщик 2 2 450 8 000 8 000 

комплектовщи

к 2 2 380 6 320 6 320 

кассир 2 2 350 5 600 5 600 

шофер 

электрокар 8 10 600 21 200 26 000 

грузчик 8 10      570 18 320 22 400 

подсобный 

рабочий 2 4 320 4 880 7 760 

электромонтер 2 2 380 6 320 6 320 

слесарь 2 2 380 6 320 6 320 

итого 30 36  68 960 80 720 

 

      Вычислим затраты на единицу хранения на арендованном складе (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Затраты  на арендованном складе (тыс. дол.) 

Статья затрат 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

Заработная плата 

административного и 

обсуживающего персонала 

66,97 66,97 66,97 66,97 66,97 

Выплаты  во 

внебюджетные фонды  

23,839 23,839 23,839 23,839 23,839 

Затраты на канцелярию 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
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Продолжение таблицы 6  

Статья затрат 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

Платежи за коммунальные 

услуги 

5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

Непредвиденные затраты 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Затраты на ремонт  7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

Расходы на охрану труда  0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Хозяйственные затраты 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Плата за аренду 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 

Итого 550,479 550,479 550,479 550,479 550,479 

на единицу 0,00927 0,00843 0,00767 0,00697 0,00633 

 

  Площадь предлагаемого к аренде склада окажется недостаточной для объема 

грузопотока 2 016 – 2 017 годов. Поэтому фирма будет вынуждена 

воспользоваться услугами склада общего пользования, что повлечет 

дополнительные расходы (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Дополнительные расходы склада общего пользования 

Наименование расходов 2 016 2 017 

Объем  грузооборота (тыс.дол.) 4 660 9 784 

Средняя цена одной ед. груза (0,649 долларов) - - 

Количество  условных ед. груза 7 190 15 098 

Количество единиц единовременного хранения 600 1 259 

Площадь  одной единицы хранения,  0,5 кв. м. - - 

Полезная  площадь  хранения кв.м.при хранении в 

два ряда 160 316 

Коэффициент  использования площади  - 0,45 - - 
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Продолжение таблицы 7 

Наименование расходов 2 016 2 017 

Средняя  наполняемость автомобиля  - 158 единиц - - 

Число автомобилей принятых 47 97 

 Число автомобилей отправленных 47 97 

Итого  автомобилей 92 192 

Средний  вес груза в автомобиле - 11,5 тонн. - - 

Грузооборот, тонн. 1 048 2 199 

Цена  аренды одного к. м. - 0,2 доллара за сутки - - 

Прием 1 автомобиля – 4 доллара - - 

Разгрузка /погрузка одной тонны -1,6 дол - - 

Расходы, потраченные на аренду 24 297    51 023 

Расходы  на прием автомобилей 364,1 764,5 

Расходы  на погрузку/разгрузку 1 674,5 3 516,4 

Итого расходов 27 56 

 

Осуществим расчет капитальных затрат и амортизационных отчислений при 

строительстве собственного склада (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Расчет капитальных расходов и амортизационных отчислений 

Капитальные  расходы собственного склада 

  Отчисления 

на 

амортизацию 

Цена зданий, 

сооружений, тыс. 

долларов 2 500  130 

Расходы на 

оборудование, тыс. 

долларов 60  20 
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Итого  2 560  150 

 

Определим текущие затраты на содержание собственного склада (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Затраты на собственном  складе (тыс. долларов) 

№

 п/п 

Статья затрат 2 016- 

2 018 

2 019- 

2 020 

1 Зарплата административного и 

обсуживающего персонала 

66,97 78,73 

2 Выплаты во внебюджетные фонды  23,838 28,025 

3  Расходы на канцелярию 0,76 0,87 

4 Платежи за пользование телефоном 1,3 1,36 

5 Платежи за коммунальные услуги 5,7 6,2 

6 Непредвиденные затраты 1,4 1,5 

7 Затраты на ремонт оборудования 7,9 11 

8 Расходы на охрану труда   

0,9 0,88 

9 Хозяйственные затраты 0,54 0,7 

  10 Отчисления на амортизацию 131 131 

  Итого 239,6 258,7 

 на един. 0,0038 0,0031 

 

   После проведения вычислений я могу сравнить расходов при различных 

вариантах (таблица 10). 

Таблица 10 – Сравнение расходов при различных вариантах 

Сравнение  общих расходов (тыс. долларов) 

 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

склад общего пользования 217,7 239,5 263,4 289,8 318,8 

арендованный +склад общего пользования 550,6 550,6 550,6 576,9 605,9 
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склад в собственности 239,6 239,6 239,6 258,7 258,7 

сравнение расходов на ед. хранения (долларов) 

склад общего пользования 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 

Продолжение таблицы 10 

сравнение расходов на ед. хранения 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

арендованный +склад общего пользования 9,28 8,43 7,67 7,28 6,97 

склад в собственности 4,04 3,67 3,34 3,28 2,98 

эффективность собственного склада, 

тыс. долларов. -21,7 -0,2 23,8 31,2 61 

 

Теперь я построю графики расходов на единицу хранения при различных 

способах складирования и эффективности собственного склада (рисунки 2, 3). 

 

 
Рисунок 2 – Эффективность собственного склада 
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Рисунок 3 – Расходы  на единицу хранения при различных способах  

складирования 

        Проведенные мною расчеты показали, что стоимость хранения одной 

единицы хранения на складе в собственности очень мала. Этот факт показывает, 

чтоэкономически выгодно будет заниматься строительством собственного склада, 

чем пользоваться арендованными. 

         Помимо уменьшения издержек на единицу хранения присутствие склада в 

собственности даст возможность укрепить конкурентные преимущества, к 

примеру, предотвратить потерю потенциальных потребителей. 

 

        4.2 Расчет экономической эффективности строительства собственного 

склада. 

При расчетах экономической эффективности я буду пользоваться 

бюджетным методом, иными словами, сравниванием дисконтируемых 

приходящих и ухходящих денежных потоков. 

При расчете я приму следующие данные: 

1) первоначальные вложения – 2 400 000 долларов; 

2) доход ( прибыль, которая была упущена) – 2 020 000 долларов; 

3) отчисления на амортизацию – 120 000 долларов; 

4) дисконтная ставка – 0,2  

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

1 2 3 4 5

склад общего пользования аренда+скл.общего пользования собственный склад

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
 

 



5)  затраты в текущий момент на содержание склада – 239 500 долларов. 

Осуществим вычисление расходов на несколько лет вперед (таблица 11). 

Таблица 11 – Расчеты по годам  

Период  1 2 3 4 5 6 

Единовременные     

расходы, тыс.дол. 

2 400 0 0 0 0 0 

Расходы текущие  0 239,5 239,5 239,5 239,5 239,5 

Итого  2 400 239,5 239,5 239,5 239,5 239,5 

 

        Поступления от проекта показаны в таблице 12. 

Таблица 12 – Поступления от проекта 

Период  1 2 3 4 5 6 

Доходы  0 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 

Амортизация  0 120 120 120 120 120 

Итоговый 

результат  

0 2 140 2 140 2 140 2 140 2 140 

 

Пользуясь  данными затрат, которые были расчитаны и поступлений я имею 

возможность рассчитать поступления денежных средств (таблица 13). 

Таблица 13 – Потоки денежных средств 

Период  1 2 3 4 5 6 

Приток  0 2 140 2 140 2 140 2 140 2 140 
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Отток  2 400 239,5 239,5 239,5 239,5 239,5 

Поступления -2 400 1 900,5 1 900,5 1 900,5 1 900,5 1 900,5 

 

 
Рисунок 4 – График денежных поступлений 

На графике показано, что денежные поступления получают положительные 

итоги на 2-й год использования инвестиционного проекта. 

Чтобы осуществить дальнейшие расчеты, мне понадобиться расчитать 

коэффициент дисконтирования. 

 

Таблица 14 – Расчет коэффициента дисконтирования 

Депозит по валюте % 17 

Уровень проектного риска % 3 

Инфляция, которая присутствует на 

валютном рынке 

% 3 

 

Из таблицы 14 видно, что d=0,3; а=1/1,3i-1 

Далее в своей выпускной квалифицированной работе я буду осуществлять 

расчет чистого дисконтированного дохода ( таблица 15). 

 

Таблица 15 – Расчет чистого дисконтированного дохода 
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Дисконт 0,2 

период D K a D*a K*a ЧДД ЧТС 

1 0 2 400 1 0 2 400 -2 400 -2 400 

2 2 140  0,85 1 799 0 1 798,33 -601,69 

3 2 140  0,707 1 512 0 1 511,18    909,513 

4 2 140  0,594 1 271 0 1 269,92 2 179,43 

5 2 140  0,498 1 068 0 1 067,16 3 246,58 

6 2 140  0,418      898 0 896,78 4 143,34 

Итого     6 544  4 143,35  

 

Видно из таблицы, что чистый дисконтированный доход получил 

положительное значение, соответственно, данный инвестиционный проект можно 

назвать экономически оправданным. Далее я построю график чистого 

дисконтированного дохода  и чистой текущей стоимости (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – График ЧДД и ЧТС 

 

Из данного графика я вижу, что кривые ЧДД и ЧТС имеют пересечение 

между  2 и 3 годом осуществления инвестиционноно проекта – в точке срока 

окупаемости.  

Я осуществлю расчет срока окупаемости на основе расчета чистого 

дисконтированного дохода: 

Ток=2-(-601,68)/(909,51-(-601,68))= 2,5 года. 

Дальше я определяю индекс доходности: 
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ИД= 6 543/4 143,34= 1,59. 

     Средняя годовая рентабельность  инвестиционного проекта будет 

составлять: 

СР = (1,58-1)*100/6 = 9,68%. 

Соответственно, проект является рентабельным и его можно принять к 

релизации. 

Дальше я проведу расчет внутренней нормы доходности. 

Для определения внутренней нормы доходности я буду осуществлять 

расчеты чистого дисконтированного дохода при различных процентных ставках 

коэффициента дисконтирования. 

 

 

Таблица 16 – Расчет чистого дисконтированного дохода при Дисконте 0,3% 

дисконт 0,3% 

годы D K a D*a K*a ЧДД ЧТС 

1 0 2 400 1 0 2 400 -2 400 -2 400 

2 2 140 0 0,768 1 647 0 1 646,16 -753,845 

3   2 140 0 0,593 1 267 0 1 266,28 512,42 

 

 

годы D K a D*a K*a ЧДД ЧТС 

4 2 140 0 0,456 975 0 974,07 1 486,483 

5 2 140 0 0,351 748 0 749,28 2 235,756 

6 2 140 0 0,268 577 0 576,37 2 812,118 

итог      2 812,14  

 

Таблица 17 – Расчет чистого дисконтированного дохода при дисконте 0,5% 

дисконт 0,5% 

годы D K a D*a K*a ЧДД ЧТС 
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1 0 2 400 1 0 2 400 -2 400 -2 400 

2 2 140  0,668 1 428 0 1 426,68 -973,334 

3 2 140  0,445 952 0 951,12 -22,2223 

4 2 140  0,297 635 0 634,08 611,86 

5 2 140  0,197 424 0 422,73 1 034,57 

6 2 140  0,133 283 0 281,82 1 316,38 

итог      1 316,37  

 

  

 

 

 

 

Таблица 18 – Расчет чистого дисконтированного дохода при дисконте 0,8% 

дисконт 0,8% 

годы D K a D*a K*a ЧДД ЧТС 

1 0 2 400 1 0 2 400 -2 400 -2 400 

2 2 140  0,557 1 188 0 1 188,88 -1 211,12 

3 2 140  0,310 661 0 660,48 -550,618 

4 2 140  0,172 366 0 366,95 -183,677 

        5 2 140  0,096 205 0 203,87 20,1799 

6 2 140  0,054 114 0 113,26 133,434 

итог      133,44  

 

Таблица 19 – Расчет чистого дисконтированного дохода при дисконте 1% 

Дисконт 1% 

        

годы D K a D*a K*a ЧДД ЧТС 
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1 0 2 400 1 0 2 400 -2 400 -2 400 

2 2 140  0,504 1 076 0 1 075,39 -1 324,63 

3 2 140  0,255 541 0 540,38 -784,234 

4 2 140  0,128 273 0 271,56 -512,69 

5 2 140  0,065 135 0 136,47 -376,222 

6 2 140  0,033 68 0 68,58 -307,648 

итог      -307,66  

 

Полученные значения чистого дисконтированного дохода я свожу в таблицу 

20 и строю график (рисунок 6). 

Таблица 20 – Значения ЧДД 

Дисконт 0,2% 0,3% 0,5% 0,8% 1% 

ЧДД 4 143,35 2 812,14 1 316,37 133,44 -307,66 

 

 

 
Рисунок 6 – График чистого дисконтированного дохода 

 

ВНД = 0,84 и больше, чем принятый в предыдущих вычислениях. 

Дальше я рассчитываю насколько будет устойчив этот инвестиционный 

проект к возрастанию расходов, которые являются текущими. Этот проект будет 

являться устойчивым, при условии, если чистый дисконтированный доход будет 
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оставаться положительным при возрастании текущих расходов на 10% (показано 

в таблице 21). 

Таблица 21 – Расчет чистого текущего дохода 

расходы 

годы 1 2 3 4 5 6 

Расходы, 

идущие 

единовременно 

2 400 0 0 0 0 0 

текущие 

расходы 

0 266 266 266 266 266 

в итоге 2 400 266 266 266 266 266 

 

          Дальше я буду рассчитывать насколько устойчив данный инвестиционный 

проект (таблица 22). 

 

Таблица 22 – Расчет устойчивости проекта 

годы D K a D*a K*a ЧДД ЧТС 

1 0 6 040 1 0 6 040 -6 040 -6 040 

2 2 175  0,841 1 829 0 1 827,74 -4 212,4 

3 2 175  0,707 1 537 0 1 535,93 -2 676,5 

4 2 175  0,594 1 292 0 1 290,69 -1 385,8 

5 2 175  0,498 1 086 0 1 084,61 -301,08 

6 2 175  0,420 912 0 911,44 610,37 

в итоге      610,37  

  

         Вычисления показывают, что при возрастании текущих расходов на десять 

процентов у чистого дисконтированного доход остается положительное значение, 

соответственно, инвестиционный проект к риску возрастания текущих расходов 

является устойчивым. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 
 

 



         Выводы по разделу четыре 

 

    Вариант, который я в итоге выбрал (строительство собственного склада) 

даст возможность уменьшить расходы на единицу хранения, увеличить качество  

услуг по транспортировке и хранению, а также не допустит потерю наших 

потребителей и позволит за этот счет взять дополнительную прибыль, которая, 

между прочим, окупит расходы на строительство собственного складского 

помещения.  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
 

 



   5  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   5.1 Требования к охране труда 

         Центральный офис компании  «Профит» находиться в  г. Челябинске по 

улице 50 лет ВЛКСМ. Окна здания выходят на оживленную улицу. В этой главе  я 

постараюсь провести изучение вредных и опасных факторов с точки зрения 

безопасности рабочей деятельности.  

          Изучение опасных и вредных факторов в здании, учетывая при этом ГОСТ 

2.1.003-74/80 я отобразил в таблице 23.  

 

Таблица 23 – Опасные и вредные факторы в рабочем здании                                                                                                

Факторы 
Воздействие на людей 

Большое напряжение тока в 

электрической сети 

Электротравмы (ожоги) 

Плохие (Вредные) вещества Общетоксическое, аллергическое, 

канцерогенное 

Неподходящие метеорологические 

условия 

Нарушение терморегуляции 

Нерациональное освещение Нарушение функции зрения 

Плохая рабочая поза Уменьшение работоспособности, 

патологические изменения опорно-

двигательного аппарата 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 

57 

190700.2016.527.00.ПЗ 
 

 Разраб. Ахияров Г.Ф. 

 Провер. Аверьянов Ю. 
 Реценз.  
 Н. Контр. Баранов П.Н. 
 Утверд. Альметова З. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТ
И 

Лит. Листов 

89 

          
 ЮУрГУ 

Кафедра ЭАТ 

 



Продолжение таблицы 23 

Факторы Действие на людей 

Тяжелый умственный труд Нервно-психическое, зрительное 

напряжение 

Монотонный труд Мышечное напряжение 

 

Если подводить итог, то я вижу, что человек подвержены многим опасных и 

вредных факторам, присутствуя на своем месте на работе.  Задача этой главы, 

которую я поставил, это -  разработка мероприятий по устранению этих факторов 

или, по крайней мере, уменьшение воздействия их на человека. 

 

Таблица 24 – Подходящие значения микроклимата по сравнению с фактическими 

Время года Виды 

работ 

Температура С 

в помещении 

Влажность 

относительная 

Скорость 

движения м/с, и 

не больше 

  Подхо

дящее 

Фактич

еское 

Подход

ящее 

Фактич

еское 

Подходя

щее 

Факти

ческо

е 

Прохладный и 

средний 

Жаркий 

1а 

1б 

1а 

1б 

22-24 

21-23 

23-25 

22-24 

15-20 

15-20 

23-30 

23-30 

40-60 

40-60 

40-60 

40-60 

40-60 

40-60 

40-60 

40-60 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

         В служебных помещениях должны быть обеспечены оптимальные 

параметры микроклимата, которые позволяют сохранять нормальное 

функционирование организма и высокую работоспособность персонала, труд 

которого согласно ГОСТ 12.1.005-88 относится к категориям легких (работы, 

которые производяться сидя, стоя или связанные с ходьбой, но при этом не 

требуют систематического  напряжения или поднятия и переноса тяжестей) 1а и 
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1б с теплозатратами вплоть до 174 Вт.         

         В компании «Профит» используются системы отопления – водяные с 

радиаторами. Вентиляция в здании естественная, неорганизованная (воздух 

поступает и удаляется через окна, двери). 

  Рекомендации по оптимизации микроклимата: 

        1) в прохладный и средний (переходный) сезон года ставить дополнительные 

электрические нагревательные приборы для повышения температуры в 

помещении; 

        2) в жаркий сезон года больше открывать окна, или создавать 

организованную естественную вентиляцию. При сопоставлении нормативных и 

фактических данных  обнаруживается совпадение. Уровень освещенности 

достаточен и соответствует гигиеническим нормам, которые учитывают условия 

зрительной работы. Обеспечивается также равномерность и устойчивость уровня 

освещенности. 

        При работе сидя рабочее место обеспечивает выполнение трудовых операций 

в пределах зоны досягаемости моторного поля как в вертикальной, так и в 

горизонтальной плоскостях. При работе стоя оптимальное положение 

работающего тела не достигается из-за низкого стола. Для улучшения положения 

работающего предлагается ставить столы более высокие. 

        Рациональный режим труда и отдыха устанавлен с учетом психофизической 

напряженности труда работников и динамики работоспособности. Предусмотрено 

строгое соблюдение регламентированных перерывов на обед и два 

регламентированных перерыва по пятнадцать минут. При 8 часовом графике 

работы обед должен быть через четыре часа после начала работы, 

дополнительные перерывы предусмотрены через три часа после начала работы и 

за два часа до ее окончания. 

         В компании «Профит» обеспечивается требование технической эстетики: в 

помещении цвет должен быть белый. Восприятие человеком и 

психофизиологическое воздействие на него действует успокаивающе, 
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способствует при этом сосредоточению внимания, что хорошо не только для 

самих работников компании, но и для посетителей. 

         Эргономические решения по организации рабочих мест представлены в 

таблице 25. 

 

Таблица 25 – Размеры служебного места с нерегулируемыми данными 

 

п/п 

Нужная 

величина Значение для служебного места, (мм) 

  женщин мужчин Женщин и 

мужчин 

  подх факт подх факт подх факт 

Если человек работает сидя  

1. Высота 

служебной 

поверхности  

      

 Несложная 

работа 

(конторская) 

710 760 760 760 735 760 

 Осуществление 

печатания  

640 760 690 760 656 760 

2. Высота сидения 410 460 440 460 430 460 

3. Расстояние от 

сидения до 

самого низкого 

края рабочей 

поверхности 

160 310 160 310 160 310 

4. Значения 

пространства 

для ног 
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 Высота 610 660 610 660 610         660 

 Ширина 510 510 510   510  510    510 

 

Продолжение таблицы 25 

 Длина 660 710 660 710 660 710 

Если человек работает стоя 

5. Высота рабочей 

поверхности  

      

 Несложная 

работа 

980 760 1 160 760 1 035 760 

       

        Источником шума в помещении являются пишущие машинки, электронно-

вычислительная техника, разговаривающие служащие, клиенты, уличный 

автомобильный транспорт. Уровень шума не больше предельно-допустимого 

уровня, предусмотренного ГОСТом 12.1.003-88, что показано в таблице 26. 

 

Таблица 26 –  Подходящие значения звукового давления и звуки на служебных 

местах 

Служебн

ое место 

Значение звукового давления, дБ Значения 

звука и 

эквивалентн

ые уровни 

звука, дБ 

 64 126 260 520 1 040 2 080 4 160 8 320  

Офис 72 62 53 48 46 43 41 37 49 

 

    Для того, чтобы уменьшить уровень шума, нужно провести следующие 

мероприятия: 

1) Убрать не плотности в дверных и оконных проемах; 
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2) Установить звукопоглощающие прокладки из резины в местах, где 

прохождят воздуховоды через стены помещений. 

 Источниками загрязнения служебных помещений могут быть вредные ве- 

щества внешней среды и более ста соединений, которые выделяются из 

строительных конструкций, одежды, обуви и биоактивные выделения 

(антропоксины) самого человека. Основываясь на ГОСТ 12.1.005-88 данные 

приведены в таблице 27. 

Таблица 27 – Характеристика плохих веществ, которые содержатся в воздухе 

рабочего здания 

Плохие вещества ПДК, мг/м3 Класс 

опасности 
Действие на людей  

1. Внешние источники  (от автострады) 
СО 21 5 Блокирование гемоглобина, 

нарушает тканевое дыхание 

Диоксид азота 6 3 Наркотическое действие 
Свинец (выхлопы 

машин) 
0,02/0,0080 2 Общетоксическое 

Пыль (сажа) 5 5 Раздражающее 
    

    
1 2 3 4 
2. Строительные материалы (конструкции из бетона) 
Радон, полоний 0,016 2 Канцерогенное 
3. Мебель, одежда 

фенопласты 7 4 Общетоксическое действие 
Полиэфирный лак 7 3  
Капролактам 11 4  
формальдегид 6 10  
Бензол 6 3  
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Продолжение таблицы 27 

Плохие вещества ПДК, мг/м3 Класс 

опасности 
Действие на людей 

Пыль 

растительного и 

животного 

происхождения 

3 – 7  5 Раздражающее 

4. Антропоксины 
Диоксид углерода 11 3 Раздражающее 
НS 4 4  

Микробы   Общетоксическое действие 
Клещи   Аллергическое действие 

 

Для снижения концентрации вредных веществ в помещении должен быть 

обеспечен воздухообмен, при котором на каждого служащего нужно подавать не 

меньше тридцати м/ч воздуха, который поступает снаружи, если удельный объем 

помещения при этом меньше двадцати м^3 и не меньше двадцати м^3/ч, если 

удельный объем помещения составляет больше двадцати м^3/ч. 

 Во избежание поражения людей электрическим током розетки, 

пользующиеся для включения электроприборов, заземлены. Все токоведущие 

провода надежно изолированы, проводятся регулярные проверки изоляции в 

сетях. Конструкции электроустановок соответствуют условиям их эксплуатации и 

обеспечивают защиту служащих от соприкосновения с токоведущими частями, а 

оборудования – от попадания внутрь посторонних тел. 

 Помещение офиса, согласно ОНТП-24-86, относится к категории «В», т. к. 

здесь находятся твердые сгораемые вещества,  воспламеняющиеся  под 

воздействием огня, они тлеют и обугливаются и продолжают гореть после 

удаления источника зажигания. 
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    5.2. Экологические проблемы региона 

 Город Челябинск является большим промышленным центром. Здесь развито 

тяжелое машиностроение,  металлургическая промышленность, теплоэнергетика 

и автотранспорт. 

 Центральный офис ООО «Профит» находиться в Металлургическом районе 

г. Челябинска. Состав вредных веществ в этом районе обусловлен присутствием 

высокоразвитой сети коммуникаций. Воздействие основных экологически 

опасных объектов представлено в таблице 28. В этой связи, в атмосфере по ряду 

соединений превышают предельно-допустимые концентрации вредных веществ, 

которые установленны САНПиП 4946-89 ( таблица 28). 

Таблица 28 – Экологически опасные объекты 

Экологически опасные объекты Экологические 

значения факторов 
экологические 

последствия, 
которые будут 

ожидаться 

1. Автомобильный вид 

транспорта  
Выбросы 

химических вредных 

веществ в 

атмосферу.  

Загрязнение 

вововоздуха.  
 

2. Высокоразвитая 

коммуникативная сеть  
Выбросы и разливы 

жидкостей, которые 

транспортируются 
по трубопроводам.  

Наружные несущей 

способности 

грунтов. Провалы. 

Упадок здоровья 

жителей. 
 

         Состав отработанных газов основных типов двигателей показан в таблице 

29. 
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Таблица 29 – Состав отработанных газов основных типов двигателей 

Наименование компонента Допустимые значения концентраций 

компонентов в неохлажденных газах 
 Бензиновый двигатель Дизельный двигатель 
N 75-78 77-79 
O2 0,3-8,1 2,1-18,1 
Пары H2O 3,1-13,7 0,6-11 

Диоксид углерода 6-13 2-13 
CH 0,3-3,1 0,02-0,51 
 СО 0,2-10,1 0,02-0,4 
NОs 0,2-0,7 0,006-0,3 

Альдегиды 0,2-0,4 0,1-0,15 
SO 0,003-0,009 0,02-0,04 
Сажа 11-41 30-1600 
Соединения Pb 19-39 - 

 

        Основными токсичными компонентами ОГ бензиновых двигателей будут 

СО, NO, соединения свинца и другие, а также дизелей N04 и сажа. 

        Загрязнения сточных вод АТП происходит, чаще всего, при мойке машин, их 

узлов деталей, при ремонте и заправке аккумуляторов, восстановлении 

хромированных и никелированных покрытий, механической обработке металлов. 

К наиболее частым видам загрязнений сточных вод относятся  антифризы, 

грязевые сбросы, частицы металлов. 

 Совершенствование  природоохранной деятельности нельзя представить без 

ввода эффективного экономического механизма. В рыночных условиях для 

создания экологически безопасных условий жизни людей нужно сделать жесткие 

ограничения по территориям и экосистемам, в рамках которых должны 

развиваться производственные силы. Нарушение экологических норм, правил  

должно сопровождаться экономической ответственностью природопользователей. 
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Должна быть создана система платежей за природопользование и учет 

экологических факторов при налогообложении. 

        Должны устанавливаться налоговые льготы с учетом положительных 

результатов хозяйственной деятельности предприятий. Нужно установить 

уменьшение прибыли, подлежащей налогообложению, при проведении 

природоохранительных мероприятий. Налоговые льготы нужно устанавливать 

для предприятий, которые выпускают природоохранное оборудование и приборы 

для контроля окружающей среды. 

        Дальше речь пойдет о непосредственных мероприятиях по уменьшению  

действия на экологическую обстановку в районе нахождения ООО «Профит» 

отрицательных факторов описанных выше. 

        Ограничение загрязнения атмосферы при пользовании автомобильным видом 

транспорта приводится к осуществлению 3-х основных положений: 

         1) улучшение машины и ее технического состояния (улучшение 

конструкций машины, производство новых типов силовых установок (дизельных, 

роторных, газотурбинных, паровых двигателей внешнего сгорания), применение 

созданных видов топлив; 

          2) грамотная организация процесса доставки и движения (улучшение 

подвижного состава, подходящая маршрутизация перевозок автомобильным 

видом транспорта, организация и регулирование дорожного движения); 

           3) уменьшение распространения загрязнения от источника к людям 

(транспортная планирование городов, специальные защитные сооружения, 

мероприятия, связанные с градостроительством). 

        Для снижения возможности размыва и снижения несущей способности почв 

нужно использовать для проклалывания подземных трубопроводов более 

устойчивые к разрушению в агрессивной среде труб: пластиковых, керамических, 

композитных, с защитным покрытием, а помимо этого регулярное проведение 

профилактических мероприятий, что особенно имеет важное значение в районах 

старой застройки. 
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          Уменьшение плохого действия электромагнитного излучения от подземных 

кабелей энергопитания и связи допускается при использовании экранированных 

кабелей и коллекторов, а помимо этого, путей перехода на оптоволоконные линии 

связи. 

 

5.3  Безопасность перевозок грузов 

 

       В транспортной компании «Профит» меры по обеспечению безопасной 

деятельности в условиях использования автомобильного вида транспорта и 

подвижного состава осуществляются следующим образом: 

1) обеспечение профессиональной надежности состава водителей; 

2) обеспечение использования ТС в технически исправном состоянии; 

3) обеспечение неопасных условий доставок. 

Для шоферов сделана инструкция по охране труда при работе на линии, 

которая включает общие требования охраны труда. 

         К управлению автомобильным видом транспорта допускаются лица не 

моложе восемнадцати лет, которые прошли медицинское освидетельствование 

и имеют удостоверение на право управления машиной. Шофер машины 

должен обязательно: 

1) знать и точно соблюдать ПДД, команды, сигналы регулирования; 

2) поставить при пуске рычаг коробки передач в нейтральное положение; 

3) уметь обращаться с пожарным инвентарем. 

Шофер машины должен знать, что если не выполнять требования, 

которые изложены в ПДД, то при выполнении работы могут возникнуть 

опасности: люди рискуют получить травмы, удар электрическим током, 

отравиться выхлопными газами. 

Режим труда и отдыха шоферов устанавливается в соответствии с 

нормами, которые определяются трудовым законодательством и положением 

о рабочем времени и времени отдыха шоферов; и, учитывая эти нормы 

составляется график работы шоферов, расписания и графики движения ТС в 
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городском и междугородном сообщении. Также организуется контроль за 

соблюдением установленных режимов работы шоферов, ведется 

документация по учету рабочего времени и времени, при котором шоферы 

отдыхают.     

Организация  контролирует  состояние здоровья шоферов, не допускает к 

управлению ТС лиц, которые находятся в состоянии опьянения или 

наркотическом состоянии, для чего: 

1) создано осуществление предрейсовых медицинских осмотров; 

2) делается учет и анализ данных медосмотров шоферов . 

Транспортная компания «Профит» обеспечивает шоферов нужными 

оперативными сведениями об условиях движения и работы на маршрутах 

путем проведения инструктажей, которые включают следующие данные: 

1) условия движения и наличие опасных участков; 

2) состояние погодных условий; 

3) режим движения, организация отдыха и приема пищи; 

4) порядок стоянки и охраны ТС; 

5) расположение пунктов технической и медицинской помощи, постов; 

6) особенности обеспечения безопасности движения; 

7) особенности перевозок опасных, тяжеловесных грузов; 

8) изменение в нормативно-правовых документах.  

В предприятии делается учет сведений о проведении указанных 

инструктажей. Увеличение профессионального мастерства шоферов 

осуществляется через путь организации занятий, которые необходимы для 

обеспечения безопасности ДД, периодичности, но не меньше 1-го раза в год, в 

соответствии с учебными планами и программами ежегодных занятий с 

шоферами. С целью увеличения ответственности шоферов за выполнение 

требований по безопасности дорожного движения транспортная компания 

«Профит» проводит следующие мероприятия: 

1) осуществление контроля за соблюдением шоферами ПДД;  

2) организация  учет и анализ ДТП.  
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Компания «Профит» пользуется подвижным составом, который 

зарегистрирован в органах Государственной Автодорожной Инспекции и 

прошел государственный техосмотр и имеет лицензионную карточку 

установленного образца.  Для обеспечения использования транспортных 

средств в технически исправном состоянии транспортной компанией 

«Профит» соблюдаются правила технического использования транспортных 

средств, также обеспечивается соответствие технического состояния и 

оборудования транспортных средств, которые участвуют в дорожном 

движении, помимо этого, обеспечивается осуществление работ по 

техобслуживанию и ремонту транспортных средств, в порядках и сроках, 

которые определяются нормативными документами.  

Также обеспечивается каждый день контроль техсостояния транспортных 

средств перед тем, как выехать на линию и по возврату к месту стоянки. 

Должностные лица компании, которые отвечают за техническое состояние ТС, 

делают в путевом листе отметки о техисправности транспортных средств. 

Помимо этого обеспечивается учет неисправностей транспортных средств. И 

также еще, обеспечивается использование для перевозки транспортных 

средств, в том числе специальных, которые соответствуют виду доставки и 

объемам.  

Оценка соответствия состояния автодорог и требованиям безопасности 

движения делается на основе исследования, которая проводиться комиссией. 

Если обнаруживаются на маршруте недостатки в состоянии, оборудовании 

дорог, улиц и т. п., которые угрожают безопасности движения, организации до 

устранения недостатков делают следующее: 

1) не открывают движение на маршруте перевозок; 

2) убирают движение на маршруте или меняют маршрут движения; 

3) меняют режимы движения на маршруте и информируют об этом. 

При осуществлении междугородних перевозок грузов должны 

соблюдаться условия ПДД. Груз должен быть равномерно распределяться в 
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кузове, чтобы не нарушить устойчивость машины и не затруднять управление 

ей.  

Груз нужно сильно закрепить, для того, чтобы он не сместился,  не 

волочился и не подвергал опасности  участников движения. Груз не должен 

ограничивать обзорность, закрывать световые приборы, в том числе и стоп-

сигналы и указатели поворотов, номерные и опознавательные знаки, а помимо 

этого сигналы, которые подаются рукой, создавать шум, поднимать пыль, а 

также вызывать другие неудобства. 

Если транспортная компания «Профит» производит доставку 

крупногабаритного груза, выступающий спереди или сзади машины больше 

одного метра, или крайняя точка его по ширине находится на расстоянии 

больше чем  сорок сантиметров от внешнего края переднего или заднего 

габаритных огней, то нужно на  крайние точки груза по ширине и сзади 

сделать обозначение на светлое время  - сигнальными щитками или флажками 

четыреста на четыреста миллиметров, а на темное время или при условиях 

недостаточной видимости  нанести световозвращающие элементы и фонари 

впереди  - белым, сзади - красным, сбоку - оранжевым цветами. 

Доставку очень ценных, тяжеловесных грузов, а помимо этого, грузов, 

которые имеют возвышение над проезжей частью больше четырех метров или 

которые имеют ширину больше двух с половиной метров, или груза, который 

выступает за заднюю точку габарита машины больше двух метров, нужно 

согласовывать с органом Государственной Автодорожной инспекции. 

Разрешение Государственной Автодорожной инспекции помимо этого нужно 

в сиутуации движения автопоездов, при этом длина у них больше с одним 

прицепом двадцати метров, а с двумя прицепами и больше  - двадцати 

четырех метров. 

На машине, перевозящей крупные габаритные, тяжеловесные грузы, в 

светлое время, независимо от условий видимости, должен включаться 

ближний свет фар. Помимо этого, на машине, которая перевозит опасные 

грузы, впереди или сзади должны устанавливаться специальные знаки в виде 
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прямоугольников шестисот на триста миллиметров, правая часть у которых 

имеет ширину четыреста миллиметров и окрашена при этом в оранжевый, а 

левая часть имеет ширину пятнадцать миллиметров и окрашена в белый цвет с 

каймой черного цвета. На знаках должна указываться информация, которая 

характерезует данный груз.  

Длинномерные грузы, длина у которых больше на одну треть длины 

кузова, допустимо перевезти только, если есть при этом одноосные прицепы. 

Платформы машин, которые имеют предназначение - систематически 

перевозить длинномерные грузы, должны быть без бортов и иметь при этом 

откидные стойки. Наращивать откидные стойки категорически нельзя.  

         Доставка горючих жидкостей, при этом пусть и в небольших 

количествах допускается только в металлических емкостях. При этом 

автобензовозы должны оборудоваться заземляющими цепями. Если 

перевозяться пылящие материалы с  навалом, то их надо укрыть брезентом 

для того, чтобы предотвратить распыливание. Стеклянную тару нужно 

доставлять в плетеных корзинах. При доставке грузов в контейнерах 

необходимо смотреть за тем, чтобы двери контейнера свободно могли 

открываться и закрываться. Для этой цели оставляют свободное место между 

дверями и грузом.  

          Перевозка грузчиков и экспедиторов допускается в кабине шофера 

машины. В крайнем варианте,  разрешается доставка грузчиков в кузове 

машины, но для них при этом должны быть предусмотрены места, которые 

отвечают требованиям безопасности. 

         Выводы по разделу пять 

         В ходе изучения место нахождения здания транспортного предриятия 

«Профит» можно заключить следующие выводы и произвести следующие 

мероприятия: 
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   1)  В прохладное и среднее (переходный) время года нужно устанавливать 

дополнительные электрические нагревательные приборы для увеличения 

температуры в здании; 

    2)  В жаркое время года нужно больше открывать окна, или сделать 

организованную естественную вентиляцию. 

    Для того, чтобы снизить уровень шума, нужно провести хотя бы два 

действия: 

1) Устранить не плотности в дверных и оконных проемах; 

2) Установить звукопоглощающие прокладки, сделанные из резины. 

  Не взирая на тот факт, что окна офиса транспортной организации 

«Профит» выходят на оживленную автомобильную магистраль, климат внутри 

здания можно назвать подходящим нормам по той причине, что офис был 

оборудовано кондиционерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

72 
 

 



 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  Изучение показало, что улучшение перевозок грузов является одной из 

важных проблем предпринимательской деятельности, потому что от качества 

услуг транспорта очень сильно зависит оперативность перевозки грузов, 

насколько они при этом сохраняться, а самое главное зависят издержки по 

доставке, которые при этом являются частью издержек обращения. 

        В процедурах выполнения закупок и доставки материальных ресурсов, а 

помимо этого дистрибьюции покупателям фирма, которая занимается 

производством, имеет право осуществлять разные варианты перевозки, 

использовать различные виды транспорта, а также разных партнеров по логистике 

в организации перевозки товаров к нужным пунктам логистической цепи. В 

первую очередь, логистическому руководству компании нужно сделать выбор: 

сделать ли свой парк автомобильных транспортных средств или пользоваться 

услугами наемного транспорта (он бывает двух видов: общего пользования или 

частный).  

         Юнимодальная доставка выполняется одним видом транспорта, к примеру, 

железнодорожным. Она чаще всего находит использование, когда даны пункты 

начала и конца перевозки логистической цепи, не имея при этом промежуточные 

операции, связанные со складированием и грузопереработкой.  

Комбинированная перевозка отличается от смешанной наличием более чем 

двух видов транспорта. Использование смешанных (комбинированных) видов 

транспортировки часто обусловлавливается структурой дистрибутивных каналов 

(или логистических каналов снабжения). 

 При интермодальной доставке владелец груза заключает соглашение на весь 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 
 

 



путь следования с одним лицом. Этим лицом может быть экспедиторская фирма, к 

действующая на всем протяжении маршрута доставки груза различными видами 

транспорта, освобождает владельца груза от необходимости заключать договор с 

другими компаниями транспорта. Огромный вес в мульти-и-интермодальных 

доставках имеет информационно-вычислительная поддержка процесса перевозок. 

Для объдинения Российской Федерации в мировое информационное пространство 

(в том числе и в сфере транспортировки) необходимо использование в ЛС 

современных международных стандартов электронного обмена данными EDI, 

EDIFACT, развитие безбумажного электронного документооборота, перевозка 

грузов, организуемая и осуществляемая через терминалы, называется 

терминальной доставкой. Значение этого вида транспортировки в современных 

микро- и макрологистических системах чрезвычайно возросло, что предоп-

ределено прежде всего интегрированием в нем большого числа логистических, 

активностей. 

Различают универсальные и специализированные терминалы и 

терминальные комплексы. Универсальные терминалы представляют собой 

группу складов с дистрибутивным центром. Функциями этих терминалов 

являются сбор, завоз, развоз, грузопереработка в основном мелких отправок, 

хранение грузов и другие элементарные логистические активности. В основе всех 

внешнеторговых операций лежат коммерческие сделки с иностранными 

контрагентами по продаже либо покупке товаров и по транспортированию и 

страхованию грузов.  

Сущность первичных коммерческих операций, т.е. внешнеторговых сделок, 

выражается в действиях, направленных на установление, изменение или 

прекращение правоотношений в области внешней торговли. 

 Транспортная организация  «Профит» начала свою деятельность 24 мая 

1995 года в городе Челябинске. Организационно-правовой формой компании 

является общество с ограниченной ответственностью.   

Основное направление деятельности компании – организация и 

осуществление доставки грузов автомобильным видом транспорта. 
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Производственная структура определила и структуру управления, которая 

построена по линейно функциональному принципу. Для определений стратегии 

диверсификации проведен  SWOT анализ. 

Для  осуществления международных перевозок грузов предприятию 

«Профит» необходимо обновление подвижного состава. 

Режим работы автомобильной линии определяется организацией движения, 

способами обслуживания автомобилей и автопоездов шоферами и требованиями 

технического обеспечения подвижного состава.  

Практика междугородных сообщений выработала 2 основные системы 

организации работы и движения подвижного состава на автомобильных линиях. 

 При применении участковой (плечевой) системы организации движения 

линейные тягачи обращаются только на определенных участках автолинии, 

полуприцепы же продвигаются с грузом на всем протяжении его доставки. 

Для расширения спектра предлагаемых услуг и, что особенно важно, при 

организации международных перевозок необходимы современные склады. Как я 

уже говорил, транспортная компания «Профит» используется арендованные 

склады. 

Выбор между собственным складом или складом общего пользования или 

их комбинациями является одной из самых главных проблем в складировании. На 

собственном складе гораздо лучшие поддерживаются условия хранения и 

контроля.  Начальству компании намного проще и дешевле корректировать 

стратегию сбыта. И, в конце концов, свой собственный склад (или любые здания в 

собственности) необходим для поддержания имиджа предприятия, для ее 

рейтинга, это создает хорошее впечатление о организации и позволяет реально 

привлечь инвестиции.  

Для выбора нужного варианта складирования сделаны вычисления по 

нескольким альтернативным вариантам.  

Проведенные вычисления продемонстрировали, что стоимость хранения 

одной единицы хранения на своем собственном складе очень мала. Это говорит, 

что компании гораздо лучше заняться строительством собственного склада. 
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В последней главе я провел изучение плохих и опасных факторов с точки 

зрения безопасности рабочей деятельности и экологической безопасности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

  Таблица А1 – Основные фонды предприятия 

Наименование Сумма (тыс. руб.) 

Транспортный склад в г. 

Магнитогорск 
4 600 

Складское оборудование 1 000 
Транспортные средства 2 900 
Прочие фонды 400 

ИТОГО 8 900 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б1 – Исходные показатели расчёта эффективности отдельных видов 

маршрутов в 2 015 

Показатели  Виды маршрутов 

Маятниковый 

с холостым 

пробегом   

Маятниковый 

с гружёным 

пробегом  

 

Кольцево

й 

Расстояние гружёной поездки, 

(Lcp), км. 

 

7 

 

7 

 

12 

Расстояние холостого пробега, 

(Lx), км.  

 

7 

 

0 

 

8 

Время работы автомобиля на 

линии, (Tm), час. 

 

8 

 

8 

 

8 

Грузоподъёмность машины, (q), 

тонн. 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

Коэффициент использования 

грузоподъёмности (Кст). 

 

0,5 

 

0,7 

 

0,6 

Техническая скорость 

автомобиля, (Vt), км/час 

 

40 

 

30 

 

     40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В1 – Показатели работы автомобиля на отдельных маршрутах 

 

 

Показатели 

Виды маршрутов 

Маятниковый 

с холостым 

пробегом 

Маятниковый 

с гружёным 

пробегом 

 

Кольцевой 

Время оборота автомобиля на 

маршруте (to), час.  

 

0,85 

 

0,97 

 

1,1 

Число оборотов машины за 

время смены (no). 

 

9 

 

8 

 

7 

Количество товара, который 

перевозит автомобиль за смену 

(Qсут) 

 

6,7 

 

8,4 

 

6,3 

Коэффициент полезного 

пробега (Kn) 

 

0,5 

 

1,0 

 

0,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г1 – Затраты на складе общего пользования, (дол) 

 Наименование  2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

Объем  

товарооборота(тыс.дол.) 38 500 42 350 46 585 51 244 56 368 

Средняя  стоимость одной 

единицы товара (0,648дол.)  -  -  - -   - 

Количество  условных единиц 

товара 59 414 65 355 71 890 79 079 86 987 

Количество  ед. 

единовременного хранения 4 951 5 446 5 991 6 590 7 249 

Средний  вес груза в машине. 

=11,5тн.  -  -  -  -  - 

Грузооборот, т. 8 649 9 514 10 465 11 512 12 663 

Стоимость аренды 1м. кв=0,2 

дол. в сутки   

    

Разгрузка /погрузка 1 тн.=1,6 

дол   

    

Затраты  на аренду 

200

796 

220

875 

242

963 

267

259 

293

985 
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Затраты  на прием машин 

300

8,3 

330

9,1 

364

0,0 

400

4,0 

440

4,4 

Затраты  на погрузку/разгрузку 

138

38,1 

152

21,9 

167

44,1 

184

18,5 

202

60,4 

Итого  затрат 

217

642 

239

407 

263

347 

289

682 

318

650 

Затраты  на ед. хранения 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Приложение Д1 – Штатное расписание (арендованного) собственного склада 

расписание сумма 

наименование 

должности 

количество 

2 016 – 2 018 

количество 

2 019 – 2 020 оклад 

2 016 –

2 018 

2 019 –

2 020 

заведующий 1 1 300 3 600 3 600 

бухгалтер 1 1 200 2 400 2 400 

кладовщик 2 2 250 6 000 6 000 

комплектовщи

к 2 2 180 4320 4320 

кассир 2 2 150 3 600 3 600 

водитель 

электрокар 8 10 200 19 200 24 000 

грузчик 8 10 170 16 320 20 400 

подсобный 

рабочий 2 4 120 2 880 5 760 

электрик 2 2 180 4 320 4 320 

механик 2 2 180 4 320 4 320 

итого 30 36  66 960 78 720 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е1 – Расходы на арендованном складе (тыс. дол.) 

Статья расходов 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

Заработная плата 

административного и 

обсуживающего персонала 

66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 

Платежи во внебюджетные 

фонды  

23,838 23,838 23,838 23,838 23,838 

Канцелярские расходы 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Плата за телефон, телефакс 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

 Коммунальные платежи 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

Непредвиденные расходы 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Ремонт и содержание 

оборудования 

7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

Затраты на охрану труда и 

окружающей среды 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Хозяйственные расходы 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Арендная плата 441,7 441,7 441,7 441,7 441,7 

ИТОГО 550,478 550,478 550,478 550,478 550,478 

на ед. 0,00927 0,00842 0,00766 0,00696  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж1 – Капитальные затраты и амортизационные отчисления 

Капитальные  затраты собственного склада 

Амортизацион

ные  отчисления 

Стоимость  

зданий, сооружений, 

тыс.дол. 2 500  130 

Оборудование, 

тыс.дол. 60  20 

Итого  2 560  150 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

86 
 

               190700.2016.527.00.ПЗ 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Таблица З1 – Расходы на собственном  складе (тыс. дол.) 

№

 п/п 

Статья расходов 2 016-2 018      2 019-2 020 

1 Заработная плата административного и 

обсуживающего персонала 

66,96 78,72 

2 Платежи во внебюджетные фонды  23,837 28,024 

3 Канцелярские расходы 0,75 0,86 

4 Плата за телефон, телефакс 1,2 1,35 

5  Коммунальные платежи 5,6 6,1 

6 Непредвиденные расходы 1,3 1,4 

7 Ремонт и содержание оборудования 7,8 10 

8 Затраты на охрану труда и 

окружающей среды 

0,8 

0,87 

9 Хозяйственные расходы 0,53 0,6 

10 Амортизационные отчисления 130 130 

11 Плата за землю 0,7 0,7 

  Итого 239,5 258,6 

 на единицу 0,0037 0,0030 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Таблица И1 – Сравнение  общих затрат и сравнение  затрат на единицу хранения 

Сравнение  общих затрат (тыс.дол) 

 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

склад общего пользования 217,6 239,4 263,3 289,7 318,7 

аренда+скл.общего пользования 550,5 550,5 550,5 576,8 605,8 

собственный склад 239,5 239,5 239,5 258,6 258,6 

Сравнение  затрат на единицу хранения (дол.) 

склад общего пользования 3,66 3,66 3,66 3,66 3,66 

Аренда + склад общего пользования 9,27 8,42 7,66 7,29 6,96 

собственный склад 4,03 3,66 3,33 3,27 2,97 

эффективность собственного склада, 

тыс. дол. 21,8 0,1 23,9 31,1 60,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 Таблица К1 – Опасные и вредные факторы в служебном помещении                                                                                                 

Факторы 
 

Действие на человека 

Высокое напряжение тока в 

электросети 

Электротравмы (ожоги) 

Вредные вещества Общетоксическое, аллергическое, 

канцерогенное, раздражающее, 

нарушение тканевого дыхания, действие 

на ЦНС 

Неоптимальные 

метеорологические условия 

Нарушение терморегуляции 

Нерациональное освещение Нарушение зрительной функции 

Неудобная рабочая поза Снижение работоспособности, 

патологические изменения опорно-

двигательного аппарата 

Напряженный умственный труд Нервно-психическое, зрительное 

напряжение, утомляемость 

Монотонный труд Мышечное напряжение, утомляемость 
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