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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа и 

разработки путей оптимизации поставок товаров от зарубежных поставщиков к 

отечественным заказчикам. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены основы управления 

логистической деятельностью в сфере грузоперевозок от зарубежных 

поставщиков к отечественным заказчикам, изучены организации и формы 

поставок товаров от зарубежных поставщиков к отечественным заказчикам, 

рассмотрены особенности оценки эффективности перевозок. 

В выпускной квалификационной работе, также проведен анализ поставок 

товаров от зарубежных поставщиков к отечественным заказчикам на примере 

автотранспортной компании ООО «ПЭК», разработаны пути оптимизации 

технологии поставки товаров ООО «ПЭК» от зарубежных поставщиков к 

отечественным заказчикам.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы обусловлена тем, что опыт многих преуспевающих 

предприятий развитых промышленных стран показывает, что в условиях рынка с 

его жесткой конкуренцией планирование и правильная организация 

производственно–хозяйственной деятельности предприятий является важнейшим 

условием их выживаемости. В процессе развития, а также по мере изменения 

экономических условий все предприятия сталкиваются с необходимостью 

совершенствования своих экономических структур. При этом предприятия 

преследуют две основные цели: повысить эффективность использования 

внутренних ресурсов и адаптироваться к новым внешним условиям. Достижению 

этих целей способствует внедрение логистических принципов управления в 

организации, что в настоящий момент недооценивается руководителями 

современных организаций и обуславливает актуальность выбранной темы 

выпускной квалификационной работы.  

Переход к рыночным отношениям требует новых подходов к проблемам 

формирования материальных потоков, их рационализации и определения роли 

транспорта, в том числе и автомобильного, как основного участника процессов 

воспроизводства, оказывающего существенное влияния на рациональность 

размещения, обмена и эффективности общественного производства. 

При грузовых перевозках автомобильный транспорт участвует практически 

во всех взаимосвязях производителей и потребителей продукции 

производственного назначения и товаров народного потребления. 

На современном этапе российские предприятия пересматривают 

существующие системы управления, внедряют новые информационные системы 

управления, проводят реорганизацию бизнеса на основе современных методов 

реинжиниринга. Сложившаяся на предприятиях ситуация обусловливает 

необходимость формирования новых методических основ и разработки 

практических рекомендаций по построению систем управления процессами,  
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как одного из важнейших условий развития отечественных предприятий и 

системообразующих факторов повышения эффективности производственной и 

коммерческой деятельности.  

Объект исследования – ООО «ПЭК».  

Предметом исследования – эффективность организации грузоперевозочных 

работ в анализируемой компании.  

Целью исследования является анализ и поиск путей оптимизации поставок 

товаров от зарубежных поставщиков к отечественным заказчикам, направленных 

на повышение эффективности организации грузоперевозок в ООО «ПЭК». 

Основными задачами исследования являются: 

– рассмотреть основы управления логистической деятельностью в сфере 

грузоперевозок от зарубежных поставщиков к отечественным заказчикам; 

– изучить организации и формы поставок товаров от зарубежных 

поставщиков к отечественным заказчикам; 

– рассмотреть особенности оценки эффективности перевозок; 

– провести анализ поставок товаров от зарубежных поставщиков к 

отечественным заказчикам на примере автотранспортной компании ООО «ПЭК»; 

– разработать пути оптимизации технологии поставки товаров ООО «ПЭК» 

от зарубежных поставщиков к отечественным заказчикам.  

В исследовании использованы методы экономического анализа, факторный 

анализ показателей. Для изучения причин изменения показателей хозяйственной 

деятельности воспользуемся способом логической дедукции. 

Исследованием вопросов эффективной организации грузоперевозок активно 

занимаются такие отечественные ученые в области логистики как Аникин Б.А, 

Гаджинский А.М., Миротин Л.Д., Неруш Ю.М. В ходе написания ВКР в качестве 

теоретической базы исследования были исползованы учебные пособия и 

монографии по вопросам организации грузоперевозок, а также статьи в 

периодических изданиях. 

В области оптимизации поставок товаров от зарубежных поставщиков 
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 к отечественным заказчикам большую работу провели профессора Б.А. Аникин, 

М.П. Гордон, В.Н. Дегтяренко, В.В. Зырянов, доценты Е.П. Жаворонков, Н.В. 

Колмакова, В.И. Николин и другие.  

Среди зарубежных работ в этой области можно выделить исследования 

Ronald Н. Ballou, М. Cristopher, J.A.Cooke, J. Durant, A.T.Kearney, M. Laplaze, J. 

Meunier, J. Weil, и других.  

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых по общей 

экономической теории, логистике, маркетингу, организации перевозок и 

управлению транспортом, другим инструментам рыночной экономики, 

теоретические положения по логистизации транспорта, а также современные 

представления о логистических подходах к решению транспортных проблем.  

Практическая ценность результатов исследования заключается в том, что 

использование в практической деятельности транспортных предприятий региона 

логистической системы способствует финансовой устойчивости предприятия.  

Новизна выполненной работы обусловлена тем, что при переходе к 

рыночному хозяйству повышаются требования потребителей к качеству 

используемой ими продукции. Это относится и к транспортным услугам, так как 

повышение их качества позволяет, в конечном счете, увеличить эффективность 

производства и соответственно доходы коллективов предприятий, пользующихся 

услугами транспорта. 
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            1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ   

         ПОСТАВКАМИ ТОВАРОВ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ К 

         ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ 

1.1 Основы управления логистической деятельностью в сфере    

               грузоперевозок от зарубежных поставщиков к отечественным заказчикам 

 

Основная задача транспортных компаний – это изучение, анализ и 

удовлетворение потребностей потребителя во всех видах транспортных услуг. До 

недавнего времени транспортные компании выполняли только перевозку грузов, 

не заботясь при этом о предоставлении других услуг [2, с. 49].  

Новые экономические условия расширили понятие «услуга транспорта». 

Сегодня под транспортной услугой подразумевается не только собственно 

перевозка грузов, переезд офиса и т.д., а любая услуга, не входящая в состав 

перевозочного процесса, но связанная с его подготовкой и 

осуществлением [1, с. 57]: 

– перевозку грузов и пассажиров; 

– погрузочно-разгрузочные работы;  

– хранение грузов; 

– квартирные и офисные переезды; 

– грузовое такси; 

– подготовка перевозимых средств; 

– предоставление автомобилей на условиях аренды или проката; 

– доставку новых и отремонтированных транспортных средств; 

– транспортно-экспедиционные услуги [6, с. 123]. 

Большое число факторов, влияющих на вид и специализацию транспортной 

услуги, позволяет систематизировать услуги в три большие группы [3, с. 5]: 

1) по признаку взаимосвязи с основной деятельностью предприятий 

различают: 
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– перевозочные услуги; 

– неперевозочные услуги; 

2) по виду потребителя, которому предоставляется услуга [3, с. 5]: 

– внешние услуги предоставляются нетранспортным предприятиям и 

организациям; 

– внутренние услуги предоставляются другим предприятиям и 

организациям транспортных отраслей; 

3) по характеру услуги [3, с. 6]: 

– технологические; 

– коммерческие; 

– информационные и др. 

В силу того, что транспорт, являясь сферой материального производства, не 

производит вещественной продукции как таковой, транспортная услуга имеет ряд 

специфических особенностей [5, с. 93]: 

– транспортная услуга является продолжением процесса производства в 

сфере обращения; процесс производства заканчивается в момент передачи 

продукции ее потребителю. Сама по себе транспортная услуга существовать не 

может, она обязательно обеспечивает коммерческую деятельность 

нетранспортных предприятий; 

– услуга не может существовать вне процесса ее производства, а значит, 

нельзя сформировать запасы услуги; 

– предоставление услуги – это продажа процесса труда, а значит, качество 

услуги – это качество ее выполнения, т.е. качество труда; 

– потребительная стоимость услуги возникает при строгом соблюдении 

временных ограничений, направления движения товара и других условий, что 

сужает возможность ее конкурентной замены; 

– спрос на услуги подвержен резким колебаниям в зависимости от 

временных и пространственных параметров, транспорт не имеет ресурсов, 

позволяющих сглаживать неравномерности спроса. 
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Основным видом услуг на транспортных предприятиях, конечно же, 

является перевозка груза. К дополнительным услугам можно отнести 

маркетинговые, коммерческие, информационные, а также услуги страхования.  

Транспортно-экспедиционное обеспечение поставок товаров от зарубежных 

поставщиков к отечественным заказчикам это деятельность экспедиторов 

(транспортных агентов) по планированию, организации и выполнению доставки 

товаров от мест их производства зарубежом до мест потребления отечественного 

заказчика и оказанию дополнительных услуг по подготовке партий отправок к 

перевозке с использованием оптимальных способов и методов с целью 

обеспечения удовлетворения потребностей производственных и торговых фирм в 

эффективном распределении товаров [7, с. 100].  

Эта деятельность включает в себя оформление необходимых перевозочных 

документов, заключение договора перевозки с транспортными предприятиями, 

расчеты за перевозку груза, организацию погрузочно-разгрузочных работ, 

хранение, информационное обеспечение участников транспортного процесса, 

страхование, консолидацию мелких отправок, упрощение таможенных 

формальностей.  

Изучение спроса на услуги транспорта свидетельствует о том, что 

отечественные потребители к основным требованиям к доставке грузов из-за 

рубежа относят своевременность доставки. С ужесточением требований 

потребителей к качеству товаров потребности зарубежных производителей в 

своевременной и надежной доставке все больше повышаются. Основными 

требованиями, предъявляемыми отечественными потребителями к услугам 

транспорта, являются следующие [9, с. 74]:  

– надежность перевозок;  

– минимальные сроки (продолжительность) доставки;  

– регулярность доставки грузов;  

– гарантированные сроки доставки, в том числе доставка груза точно в срок; 

         – безопасность перевозок;  
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– обеспечение сохранности груза при доставке;  

– удобство по приему и сдаче грузов;  

– наличие дополнительных услуг;  

– приспособляемость к требованиям клиентов (гибкость обслуживания);  

– отлаженная система информации и документирования;  

– сопровождение груза до конечного пункта назначения;  

– организация доставки груза «от двери до двери»;  

– приемлемая стоимость перевозки.  

Транспорт начинает играть ключевую роль в системе товародвижения от 

зарубежных поставщиков к отечественным заказчикам. Предполагается, что в 

дальнейшем технико-эксплуатационные особенности отдельных видов 

транспорта обеспечат им надежное положение на рынке транспортных услуг, 

особенно в условиях повышенного спроса на перевозки грузов мелкими 

отправками, которые, в свою очередь, ускорят развитие автоматизированной 

обработки грузов, контейнеризации и пакетизации, а также информатики в 

области грузовой и перевозочной работы [8, с. 76]. 

Анализ показал, что экспедиторы предоставляют грузовладельцами 

следующие основные виды услуг, связанных с выполнением функций логистики: 

выполнение расчетов с получателями за доставляемые грузы (эту функцию 

передают экспедиторам 70% их клиентов); складирование продукции и 

сырья (22%); выбор наиболее выгодного варианта доставки (22%); согласование с 

перевозчиками применяемых тарифов (21%); контроль продвижения 

грузов (15%); создание информационных систем для хранения и обработки 

данных (13%); организация и осуществление электронного обмена данными с 

партнерами (12%); эксплуатация парка подвижного состава, принадлежащего 

фирме (11%); отслеживание прохождения заказов (7%); контроль за уровнем 

материальных запасов фирмы (7%) [10, с. 94].  

Защитить отечественного потребителя от недобросовестности зарубежного 

производителя и продавца некачественной или фальсифицированной услуги  
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призвана сертификация.  

В сферах производства и предоставления услуг основными целями 

сертификации являются [11, с. 93]: 

– подтверждение заявленных показателей качества услуг; 

– содействие потребителю в компетентном выборе услуг; 

– содействие представителю в реализации конкурентоспособных услуг на 

внутреннем и внешнем рынках; 

– защита потребителя и окружающей среды от услуг, предоставленных на 

низком уровне качества. 

Идея и общий смысл сертификации известны. Обычно клеймение 

продукции ее изготовителем являлось подтверждением высокого качества 

изделия. Заверение продавца покупателю относительно качества товара также 

было простейшей формой того, что сейчас мы называем сертификацией. 

Для обеспечения признания сертификатов и знаков соответствия за 

рубежом, настоящие правила и рекомендации по сертификации построены в 

соответствии с действующими международными нормами и правилами, 

изложенными в руководствах Международной организации по стандартам (ИСО) 

и Международной электротехнической комиссией (МЭК), международных 

стандартах ИСО серией 9000 и 10000, европейских стандартах EN 45000 и EN 

29000, в документах других международных и региональных организаций, 

осуществляющих работы по сертификации [12, с. 134]. Признание аккредитации 

зарубежных органов по сертификации и испытательных лабораторий, а также 

сертификатов и знаков соответствия в России (соответственно российских за 

рубежом) осуществляется на основе многосторонних и двусторонних соглашений, 

участником которых является Российская Федерация. 

Законодательство РФ предусматривает два вида сертификации – 

обязательную и добровольную. Обязательная сертификация осуществляется в 

случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 

Добровольная сертификация проводится по инициативе юридических лиц 
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 и граждан на основе между заявителем и органом по сертификации. 

Добровольная сертификация может проводиться также в системе обязательной 

сертификации, если это предусмотрено правилами системы обязательной 

сертификации и при наличии в данной системе зарегистрированного в 

установленном порядке знака соответствия добровольной сертификации. 

Главной целью создания и функционирования Системы сертификации на 

автомобильном транспорте является содействие развитию экономики страны и 

повышению эффективности работы автомобильного транспорта с учетом 

требований безопасности его функционирования для окружающей среды.  

Заключая договор перевозки грузов транспортом, компания-перевозчик 

берет на себя обязательство доставить груз заказчика из одной точки в другую, 

обеспечить целостность и сохранность груза на протяжении всего пути. 

Документы по оформлению негабаритных грузов должны охватывать все детали 

грузоперевозки. При подготовке и в процессе транспортировки груза это помогает 

учесть все возможные обстоятельства, доставить груз в срок и в надлежащем 

виде [13, с. 40]. 

В договоре оформления грузоперевозки фиксируются сведения о составе 

организаций, которые согласовывают маршрут, условиях транспортировки, 

показателях используемых транспортных средств. Договор оформления 

грузоперевозки также должны определять организационные обязанности сторон. 

Каждый договор перевозки грузов транспортом от зарубежных 

поставщиков к отечественным заказчикам составляется индивидуально, с учетом 

особенностей груза, маршрута, наличия включенных услуг – экспедирования, 

охраны, погрузочных и разгрузочных работ. В том случае, если заказчик–

грузоотправитель желает застраховать груз, к документам грузоперевозки также 

прилагается страховой договор [14, с. 105]. 

Условия договора перевозки грузов транспортом от зарубежных 

поставщиков к отечественным заказчикам могут зависеть от количества 

получателей груза. Если получатель один, грузоперевозка называется 
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 централизованной. Договор оформления негабаритного груза в этом случае 

заключается компанией-перевозчиком и отправителем груза. Когда получателей 

груза несколько, грузоперевозка является децентрализованной. Договор 

перевозки груза транспортом компания-перевозчик оформляет с каждым 

получателем [15, с. 64]. 

Помимо договора, в число главных документов грузоперевозки от 

зарубежных поставщиков к отечественным заказчикам входит товарно-

транспортная накладная. Накладная состоит из двух разделов: товарного и 

транспортного. Товарный раздел определяет взаимоотношения между 

грузоотправителем и грузополучателем. Этот раздел документа для перевозки 

груза необходим для списания товарно-материальных ценностей у отправителя и 

оприходования их у грузополучателя. 

Транспортный раздел накладной определяет взаимоотношения между 

отправителем груза и компанией, осуществляющей грузоперевозку. По правилам 

оформления негабаритного груза и грузов другого типа, товарно–транспортная 

накладная выписывается в четырех экземплярах. Один из экземпляров накладной 

необходим для списания товарно-материальной ценности груза и остается у 

грузоотправителя. Остальные экземпляры этого документа для перевозки 

негабаритного груза передаются водителю транспортного средства. 

Для надлежащего оформления грузоперевозки один экземпляр товарно-

транспортной накладной прилагается к путевому листу. Он необходим для 

отчетности компании-перевозчика и начисления заработной платы водителю. 

Второй вручается получателю груза, третий – высылается 

грузоотправителю [16, с. 95]. Этот документ сопровождается счетом за 

грузоперевозку. При оформлении негабаритных грузов для нескольких 

получателей число экземпляров товарно-транспортной накладной может быть 

увеличено. 

Оформление негабаритных грузов всегда проводится в соответствии с 

нормативными документами: Правилами перевозки негабаритных грузов,  
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Уставом автомобильного транспорта и другими. При транспортировке 

длинномерного, сверхнегабаритного груза, грузов особого назначения к 

документам грузоперевозки прилагается специальное разрешение на перевозку. 

Организационное оформление деятельности по грузоперевозкам от 

зарубежных поставщиков к отечественным заказчикам осуществляется в рамках 

локальной логистической системы. Под локальной логистической системой  

понимается интегрированная логистическая система предприятия, 

обеспечивающая организацию управления экономическими потоками фирмы в 

соответствии с общефирменными целями [19, с. 106].  

Управление транспортной системой логистики в процессе физического 

движения товаров на пути от зарубежного производителя к отечественным 

потребителям через сформированные логистические каналы распределения, 

которое отражается в соответствующих сопроводительных документах, состоит в 

последовательном решении следующих задач [17, с. 89]: 

1) выбор вида транспорта и определение мест и способов перевалки грузов с 

одного вида транспорта на другой; 

2) маршрутизация этого движения для видов транспорта, свободных в 

определении трассы движения (например, для автомобильного транспорта в 

отличие от железнодорожного); 

3) контроль и управление движением транспорта в ходе доставки товаров по 

логистической цепи. 

Выбор вида транспорта часто бывает безальтернативным и полностью 

определяется взаимным расположением производителя, центров консолидации и 

распределения, числом посредников и характером их деятельности, числом и 

расположением потребителей и их поведением в процессе закупочной 

деятельности. Если, например, груз может быть доставлен из одного места в 

другое железнодорожным и автомобильным транспортом, необходимо сделать 

правильный выбор варианта перевозок, при этом организовать перевозку можно 

сочетанием двух и более видов транспорта. При этом, в зависимости от  



17 

выбранного способа перевозки оформляются документы по-разному. Например, 

при интермодальной перевозке грузов несколькими видами транспорта, когда 

один из перевозчиков организует всю доставку от одного пункта отправления 

через один или более пунктов перевалки до пункта назначения, в зависимости от 

деления ответственности за перевозку выдаются различные виды транспортных 

документов, а в случае мультимодальной перевозки лицо, организующее 

перевозку, несет за нее ответственность на всем пути следования независимо от 

количества принимающих участие видов транспорта при оформлении единого 

провозочного документа [25, с. 56]. 

При осуществлении такого выбора отечественной транспортной компании 

следует учитывать свойства перевозимого из-за рубежа груза и различных видов 

транспорта, а также ситуацию на рынке фирм-перевозчиков. Сюда же относится и 

наличие у перевозчиков той или иной стратегии управления транспортировкой, 

предоставление ими дополнительных услуг и уровень информатизации и 

контроля всего процесса транспортировки. 

Кроме названных, на выбор сочетания видов транспорта влияют [18, с. 43]: 

– необходимость создания транспортных коридоров, т. е. такой части 

национальной или международной транспортной системы, которая обеспечивает 

значительные по объему и/или интенсивности более или менее постоянные 

перевозки между отдельными регионами; 

– целесообразность создания транспортных цепей, т. е. таких перевозок или 

их этапов, когда при использовании даже различных видов транспорта сами грузы 

остаются в неизменном виде, представляя собой грузовой пакет или, что удобнее, 

стандартизованный контейнер; 

– возможность технологической увязки и совместного планирования 

транспортировки с производством и выпуском готовой продукции и с процессом 

складирования; 

– возможность в случае смешанных перевозок взаимоувязки и совместного 

планирования процессов транспортировки для различных видов транспорта. 
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В настоящее время в связи с развитием логистических функций, 

базирующихся на высокой информатизации транспортного процесса, возникла 

возможность осуществления в перевозках от зарубежных поставщиков к 

отечественным заказчикам смешанных контейнерных железнодорожно-

автомобильно-водных перевозок.  

Автотранспортные компании, специализирующиеся на выполнении 

международных перевозок крупных партий грузов, используют свои собственные 

высокоскоростные автомобили большой грузоподъемности с прицепами, а также 

мощные тягачи с полуприцепами большой грузоподъемности. Для полного 

использования грузоподъемности такой высокопроизводительной техники 

компании-перевозчики производят в начальных пунктах транспортировки 

консолидацию перевозимых грузов, а в конечном пункте разукрупняют их и 

мелкими партиями доставляют до получателей. Поэтому наряду с управлением 

коммерческими операциями транспортировки (подготовкой и приемом грузов, 

оформлением документов, взиманием самой оплаты и различных сборов, 

пломбированием, оформлением переадресовки, выдачей получателям) 

осуществляется управление технологическим процессом 

транспортировки [20, с. 65]. 

Этот технологический процесс выполняется персоналом и оборудованием 

соответствующих звеньев транспортной цепи от зарубежных поставщиков к 

отечественным заказчикам, и не может ни при каких обстоятельствах быть 

нарушен. 

 

1.2 Организации и формы поставок товаров от зарубежных поставщиков к   

отечественным заказчикам 

 

Внешнеторговые грузы могут перевозиться разными видами транспорта. 

Определяющими факторами для выбора способа перевозки служат маршрут, 

характер транспортируемого груза, его стоимость, сроки доставки. Чтобы  
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облегчить процесс международных перевозок, логистические компании 

разрабатывают различные схемы транспортировки грузов, причем некоторые 

подразумевают использование нескольких видов транспорта, иногда даже без 

проведения операций по перегрузке (например, если используется автомобильный 

и паромный транспорт). Подобные сочетания транспортных средств позволяют 

существенно сэкономить время и затраты. 

Международная грузоперевозка – сложная наука. Одни и те же грузы могут 

перевозиться доставку экспортных грузов [21, с. 76]. 

Практически ни одно производство или бизнес не может обойтись без 

международной перевозки грузов. Это то, на чем была построена вся мировая 

торговля и вся мировая промышленность. Именно торговые пути между 

государствами наращивали могущество государств и являлись значительным 

показателем авторитета страны. По разным маршрутам, через разные страны, 

разными видами транспорта с разными выгодами и преимуществами. Большая 

часть внешнеэкономических грузоперевозок осуществляется с помощью водных 

видов транспорта: до 70%. Морской транспорт – абсолютный лидер по 

грузоподъемности и габаритам перевозимых грузов. На суше лидером являются 

автомобильные перевозки грузов, которым нет равных в мобильности и точности 

транспортировки  

Договор международной перевозки груза имеет особенности. Он 

определяется международными транспортными конвенциями, а при отсутствии 

данных конвенций в конкретном случае – внутренними правовыми актами. Одной 

из сторон, заключающих договор, является иностранное физическое или 

юридическое лицо. Также при реализации договора могут применяться 

коллизионные ограничения конвенций, т.е. отправка грузов производится в 

соответствии с законодательством страны-отправителя, а доставка груза 

производится по законам страны получателя.  

По виду транспорта грузоперевозки делятся на перевозки водным, 

наземным, воздушным транспортом и трубопроводные перевозки. По характеру 

http://www.april-broker.ru/uslugi/mezhdunarodnye-perevozki-i-logistika
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они могут быть прямого сообщения и смешанного. В первом случае используется 

только один вид транспорта, во втором – несколько транспортов.  

Основным и главным документом, регламентирующим международные 

автомобильные перевозки, является «Конвенция о договоре перевозки грузов по 

дорогам» или КДПГ. Эта конвенция была принята в 1957 году, в том числе и 

бывшим Советским Союзом [22, с. 55].  

Для авиаперевозок грузов действует конвенция 1929 года, а также 

Чикагская конвенция 1944 года. В 1955 году этот набор документов был дополнен 

Гаагским протоколом [24, с. 77].  

Перевозки грузов ЖД транспортом осуществляются по Конвенции КОТИФ 

1980 года, которую СССР не подписывало. В результате, при грузоперевозки из 

страны КОТИФ в страны бывшего СССР и наоборот договор необходимо 

переоформлять. На территории бывшего СССР и еще ряда стран действует 

грузовое соглашение СМГС. Морские перевозки производятся в соответствии с 

Гамбургскими правилами 1978 года и Гаагско–Висбийскими правилами 1924 

года [26, с. 63].  

Помимо основных конвенций, действует ряд дополнительных 

двухсторонних соглашений. 

Логистическим компаниям необходимо не только продумать схему 

доставки, но и решить задачу по перемещению грузов через государственную 

границу одного или нескольких государств. Чтобы оптимизировать процесс 

перевозки, транспортные предприятия предлагают клиентам комплексные услуги, 

которые включают не только доставку экспортных грузов, но и помощь в 

оформлении документов и прохождении таможни на всем пути следования. 

Благодаря тому, что таможенное оформление и очистка экспортных грузов 

проводится не только на границе, но и непосредственно на складском терминале, 

логистические компании существенно снижают сроки доставки и уменьшают 

стоимость международных грузоперевозок [27, с. 123]. 

Довольно распространены сегодня и международные перевозки 
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 тяжеловесных, опасных и негабаритных грузов. Многие транспортные 

предприятия ведут бизнес, который затрагивает интересы представителей 

нескольких стран. В определенный момент назрела необходимость создания 

единых правил международных перевозок грузов. 

Свод правил, регулирующих интернациональные перевозки, был определен 

межгосударственными конвенциями и договорами. Принимались во внимание и 

национальные законодательства государств, участвовавших во 

внешнеэкономической деятельности. Россия, являясь участником мировой 

торговли, также приняла на себя обязательства по выполнению целого ряда 

международных правил, которые унифицировали и упростили доставку 

внешнеторговых грузов. 

Сегодня каждого участника внешнеэкономической деятельности в нашей 

стране затрагивают следующие ключевые международные правила перевозки. 

Правила грузоперевозок, которые касаются разных стран, 

регламентируются Конвенцией о договоре по перевозке грузов (международной), 

которая часто в различных документах определяется как КДПГ. Согласно 

данному документу, устанавливаются правила в отношении не только морских и 

ж/д перевозок, но также и транспортировки товаров посредством авиатранспорта. 

При этом для каждого вида перевозки существуют свои особые правила и нормы, 

на которых мы и остановимся более подробно. 

Железнодорожные перевозки (международные). 

Правила перевозки грузов ж/д транспортом были сформулированы в Берне 

(Швейцария) в 1980 году во время проводимой там конвенции. Эти нормы 

обозначаются аббревиатурой КОТИФ. В этом документе содержатся основные 

требования и нормы, касающиеся интернациональных грузоперевозок железной 

дорогой [28, с. 174]. 

Стоит отметить, что СССР не являлся участником Бернской конвенции, и 

Россия, как его правопреемник, также не ратифицировала это соглашение. На 

настоящий момент в нашей стране грузоперевозки железнодорожным  
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транспортом производятся согласно СМГС – Международному грузовому 

соглашению, которое было подписано между некоторыми странами Азии (Китай, 

Монголия, Вьетнам, Северная Корея), странами Ближнего востока (Иран, 

Турция), а также такими европейскими государствами, как Польша, Литва, 

Латвия, Эстония, Болгария. Ввиду таких правовых разногласий ж/д 

транспортировки в страны Западной Европы из стран-участниц СМГС сопряжены 

с необходимостью переоформлять документы, в частности договоры на 

перевозки [29, с. 71]. 

К мысли о том, что страны, которые имеют между собой железнодорожное 

сообщение, должны договориться и выработать нормы и правила перевозок, 

пришли в конце 19-го столетия. Причем это касалось не только транспортировки 

грузов различного назначения, но и пассажироперевозок. Россия на тот момент 

активно участвовала в разработке требований, и наряду с другими европейскими 

государствами в 1890–м году признала Бернскую конвенцию «О 

железнодорожных перевозках» (МГК). Без изменений эти нормы 

просуществовали без малого 30 лет и были пересмотрены лишь в 1928-м году. 

Следующая редакция конвенции была проведена спустя десять лет – в 1938-м. В 

результате были сформулированы единые правила, которые получили название 

«Конвенции о международных железнодорожных перевозках» (аббревиатура –

 ЦИМ/КОТИФ), куда также вошли требования из Конвенции от 1980–го года, где 

содержались обобщенные правовые нормы относительно транспортировки грузов 

и пассажиров [30, с. 61]. 

В 90-х годах, когда произошел распад интернациональной 

социалистической системы, необходимо было решать новую проблему, 

связанную с гармонизацией транспортного права разных стран. Так, появилась 

потребность скорректировать ставшие неактуальными нормы ЦИМ/КОТИФ, а 

также СМГС. Эта задача была поручена представителям Международного 

комитета железнодорожного права (в документах – CIT), которые представили 

несколько дополнений и усовершенствований в действующие правовые нормы.  
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Эти корректировки были включены в текст КОТИФ (редакция от 9.05.1980). 

Окончательно новые требования были приняты Генеральной ассамблеей ООН, а 

документ получил название «Вильнюсского Протокола об изменениях» (от 

3.06.99). Ратификация этого соглашения потребовала значительно больше 

времени: так, документ был принят лишь спустя семь лет, и датой его вступления 

в силу считается 1 июля 2006-го [31, с. 191]. 

Морские перевозки (международные). 

На сегодняшний день морское торговое судоходство предусматривает две 

формы транспортировки грузов и пассажиров: регулярные и нерегулярные (их 

еще называют чартерными). Перевозки первого типа оформляются коносаментом, 

который выдается перевозчиком тому, кто занимается отправкой грузов. Если же 

речь идет о нерегулярных транспортировках, то основанием для их 

осуществления становится фрахт, заключение которого производится согласно 

действующему внутреннему законодательству. 

Самые значимые соглашения, регулирующие нормы международных 

морских перевозок, – это Гамбургские правила 1978 года (так называемая 

Конвенция ООН), а также Гаагско-Висбийские правила (или Конвенция об 

унификации некоторых правил о коносаменте от 1924-го года). Подавляющее 

большинство стран, включая Россию, придерживаются правил, установленных 

Гаагско-Висбийскими соглашениями. Кроме того, эта Конвенция определяет ряд 

понятий, которые активно используются при проведении международных 

морских грузоперевозок, таких как перевозчик, перевозка, грузы, судно, 

коносамент, договор. Помимо этого в документе содержатся сведения о том, как 

принимается груз и выдается коносамент, а также устанавливаются пределы 

ответственности перевозчика [32, с. 104]. 

Россия также заключила несколько двусторонних соглашений с рядом 

стран, которые касаются вопросов торговли, судоходства и мореплавания. 

Воздушные перевозки (международные). 

Нормативным актом, регулирующим правила перевозки грузов воздушным 
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 транспортом, является Конвенция для унификации правил международных 

воздушных перевозок от 1929 года. Многим позднее – в 1955 году – этот 

документ был дополнен положениями Гаагского протокола, который подписали 

порядка ста стран, включая Россию, Чикагской конвенции о международной 

гражданской авиации (от 44-го года) и некоторых других. Кроме того, Россия 

заключила несколько дополнительных соглашений (двусторонних) о воздушном 

сообщении с рядом стран [33, с. 23]. 

Правила, устанавливаемые Конвенцией от 1929 года, регламентируют 

интернациональную перевозку грузов, людей, а также багажа, причем они 

распространяются как на платные услуги, так и на бесплатные. Применительны 

нормы этой Конвенции к транспортировкам, организованным государством либо 

юридическими лицами. В соглашении прописаны условия выдачи документов 

(проездные билеты, документы на воздушные перевозки, квитанции на провоз 

багажа), а также требования к заключаемому договору, права, обязанности и 

пределы ответственности всех сторон. Некоторые положения Конвенции 

касаются не только обычных, но и смешанных перевозок. 

Заключенные дополнительно двусторонние соглашения регулируют 

процедуру установления и эксплуатации интернациональных воздушных линий. 

Государства, подписывающие подобные документы, назначают национальных 

авиаперевозчиков, а также предприятия, которые будут эксплуатировать 

воздушные линии, упоминаемые в тексте соглашения согласно оговоренным 

заблаговременно маршрутам. Кроме того, двусторонние договоренности 

направлены на стандартизацию тарифов и таможенных пошлин, правил 

безопасности в процессе авиаперевозок [34, с. 69]. 

Автомобильные перевозки грузов (международные) 

Нормы различных интернациональных автомобильных грузоперевозок 

регламентируются Конвенцией о международной перевозке грузов по дорогам (в 

документах – КДПГ) от 1956-го года, которую наряду с некоторыми другими 

странами ратифицировала и Россия. Кроме того, существует несколько 
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двусторонних соглашений с государствами, где дополняются либо упрощаются 

процедуры оформления автомобильных грузоперевозок [35, с. 36]. 

Нормы Конвенции 56-го года применимы к соглашениям о дорожной 

транспортировке товаров за определенное вознаграждение в том случае, когда 

пункты отправки и назначения территориально расположены в разных странах, и 

как минимум одна из них ратифицировала данное соглашение. Нужно также 

обратить внимание на то, что требования Конвенции применимы к договорам вне 

зависимости от гражданства или места проживания лиц, заключающих подобные 

соглашения. Кроме того, согласно конвенции, определяются степень 

ответственности лиц, причастных к автомобильным грузоперевозкам, а также 

прописываются нормы составления и заключения договора. 

На практике это означает, что перевозчик несет ответственность не только 

за какие-либо свои действия, но также за ошибки, допущенные его агентами, 

служащими либо иными лицами, которые были привлечены для осуществления 

транспортировки или оказания смежных услуг. 

При заключении договора перевозки его необходимо подтвердить, для чего 

составляется накладная (обозначается как CMR). В ней, согласно 6-й статье 

Конвенции, должны быть указаны следующие данные [36, с. 39]: 

– время и место составления договора; название или ФИО и адрес 

отправителя, а также перевозчика и получателя; 

– место приема и доставки груза, а также дата его приема; маркировка 

характера груза, вид упаковки, для опасных грузов – соответствующий 

опознавательный знак; 

– количество грузомест, а также их маркировка и нумерация (если их 

несколько); 

– точное количество груза (в большинстве случаев – вес брутто); 

– внесенные либо вносимые платежи (квитанции, пошлины, сборы и т.д.); 

инструкции, необходимые для соблюдения определенных таможенных 

формальностей; пометка о том, что транспортировка будет произведена вне  
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зависимости от каких–либо оговорок, содержащихся в Конвенции. 

В некоторых случаях в накладную также вносятся дополнительные 

сведения, как то [37, с. 64]: 

– пометка о том, что запрещена перегрузка; обязательные для отправителя 

платежи; 

– платежи, обязательные к оплате в момент сдачи груза; стоимость товаров, 

а также сумма, представляющая определенный интерес в доставке; 

– требования и инструкции в отношении страхования, которыми 

отправитель снабжает перевозчика; срок, согласно которому должна быть 

произведена транспортировка; список документов, которые были переданы 

перевозчику. 

Также нужно отметить, что стороны договора, заключенного на перевозку, 

имеют право указать в накладной любые другие необходимые данные, которые 

были предварительно согласованы. 

К накладной должны быть приложены инвойс, упаковочный лист, а также 

другие бумаги, определяемые условиями контракта и поставок (например, 

сертификат происхождения, полис страхования и т.д.). 

Чтобы осуществить контроль за транспортировкой груза, который 

перевозится опломбированным автомобильным транспортом или в контейнерах 

от границы в стране продавца до границы в стране покупателя, может 

использоваться книжка МДП (англ. carnet TIR). Она представляет собой 

таможенный документ, который позволяет перевозчику не уплачивать 

таможенные пошлины и сборы, а также освободиться от предъявления груза к 

таможенному досмотру. Книжка МДП − это одноразовый документ, и 

использоваться он может только на одну грузоперевозку. Доставка товаров с 

применением этого документа регулируется Конвенцией о международной 

перевозке грузов с применением книжки МДП (принята 14.10.75 на Конвенции 

МДП и Конвенции TIR) [38, с. 168]. 

По одной книжке предел ответственности гарантийных ассоциаций  
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равняется 60 тыс. евро. Фактически, это означает, что гарантийное объединение 

возместит стране ущерб, который причинил перевозчик, предоставивший МДП. 

Подобный ущерб может быть результатом нарушения перевозчиком 

государственных таможенных правил. 

Доступ российских перевозчиков к процедуре выдачи книжек МДП 

регламентируется Приказом Министерства транспорта России и ГТК РФ от 

1.09.99-го № 61/591 «О мерах, связанных с применением на территории 

Российской Федерации Таможенной конвенции о международной перевозке 

грузов с применением книжки МДП 1975-го года (Конвенция МДП), с учетом 

принятых поправок». Согласно этому документу, минимальный стаж 

международных перевозок у водителя должен составлять не меньше 6 месяцев. 

Также за ним не должно числится нарушений налогового законодательства нашей 

страны, его финансовое положение должно быть устойчивым и он должен 

обладать знаниями в области использования конвенции. 

Чтобы получить допуск к процедуре выдачи книжек МДП, нужно сдать в 

Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), которая 

выступает в роли гарантийного общества, набор документов. Перечень 

необходимых бумаг определен «Положением о порядке допуска российских 

перевозчиков к процедуре МДП» (приложение 1 к приказу № 61/591 от 1.09.99). 

Документы сначала рассматриваются Ассоциацией перевозчиков, затем − ФТС 

РФ. Если у этих организаций не возникло возражений, разрешается допуск к 

процедуре МДП. 

Все упомянутые выше Конвенции имеют огромное значение для 

международных автотранспортных перевозок. 

Формы поставок из-за рубежа. 

Большегрузные автоперевозки, как понятно из самого определения, 

осуществляют перемещение тяжеловесных и негабаритных грузов. И в том и в 

другом случае, только большегрузные автоперевозки являются единственно 

возможным решением разнообразных задач, когда необходимо перевезти такие  
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грузы, которые не «под силу» обычным грузовым автомобилям. 

Большегрузные автоперевозки занимают довольно значимое место среди 

всех услуг, которые оказывают грузоперевозящие компании. И наличие в парке 

такой компании большегрузных автопоездов или иной подобной авто–техники, 

является довольно высоким показателем развитости, как самой компании, 

осуществляющей грузоперевозки, так и качества оказываемых услуг. К слову 

сказать, в настоящее время существуют отдельные фирмы, которые 

специализируются именно на большегрузных перевозках, не оказывая никаких 

иных побочных услуг [39, с. 102]. 

Большегрузные автоперевозки, в настоящее время, являются довольно 

востребованной услугой. И если еще десяток лет назад, проблема, к примеру, 

перевезти автотранспортом небольшой загородный дом целиком, или иной 

негабаритный и очень тяжелый (объемный) груз, казалась практически 

неразрешимой, то сегодня ситуация в корне поменялась. Компании, активно 

работающие на рынке перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов, обладают 

достаточно весомым парком специализированной авто-техники, позволяющей 

решать практически любые задачи в данной сфере перемещения грузов. Кроме 

того, появление в нашей стране профессионалов, специализирующихся именно на 

решении логистических и карго-задач, опыт которых очень высоко ценится, еще 

более способствует развитию и дальнейшему совершенствованию рынка оказания 

услуг подобного рода.  

Большегрузные автоперевозки уже перешли из разряда экзотических и, 

соответственно, нереально дорогих услуг, в практически обыденную практику 

грузоперевозящих компаний. Конечно, стоимость услуг подобного ряда может 

быть несколько выше расценок на обычное перемещение грузов автотранспортом. 

Однако специфичность, а иногда и уникальность задач, которые способна решать 

исключительно большегрузная авто-техника, в полной мере оправдывает все 

затраты. Да и при более тонком подсчете, принимая во внимание множество 

побочных критериев, конечная стоимость услуг подобного рода может оказаться  
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значительно более низкой, чем перемещение тяжеловесных и негабаритных 

грузов другим видом транспорта, или же, к примеру, в разобранном 

состоянии [40, с. 57]. 

Магистральные перевозки грузов 

Магистральные перевозки грузов подразумевают перемещение различных 

грузов на дальние расстояния. Сюда можно отнести как международные 

перевозки грузов, так и перевозки внутри России, но на довольно значительные 

расстояния, осуществляемые грузовым автомобильным транспортом. 

Дальнобойщики – именно такое простонародное, и более привычное, 

подавляющему большинству людей, название, определяет сущность 

магистральных перевозок грузов [41, с. 39]. 

Протяженность маршрутов, дальние расстояния, накладывают на 

магистральные перевозки грузов особые требования, не только к автотранспорту, 

но и ко всей системе осуществления грузоперевозок данного вида. Во-первых, 

невозможно осуществить перевозку грузов на дальние и особо дальние 

расстояния, без специально разработанного именно для осуществления 

магистральных перевозок грузов, транспорта. Ведь грузы в пути, могут 

находиться несколько недель, и транспортироваться всего одним грузовым 

магистральным автомобилем. Поэтому и надежность самого автомобиля, и 

удобство его для водителя, играют здесь первостепенную роль. 

Кроме того, магистральные перевозки грузов осуществляются, как правило, 

в довольно больших объемах. Поэтому в настоящее время эксплуатируются, для 

этих целей, в основном большегрузные автомобили, предназначенные для 

наиболее эффективного решения задач по транспортировке объемных или очень 

тяжелых грузов в составе автопоездов, общая масса, которых, может доходить до 

60 т. 

Магистральные перевозки грузов занимают существенный объем от общего 

числа грузоперевозок. Вереницы автопоездов на наших дорогах, которые 

перевезли за свою историю не одну сотню миллионов тонн, уже давно стали  
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привычным явлением. И в обозримом будущем, вряд ли какой иной способ 

перемещения грузов на дальние расстояния сможет потеснить их со своих 

лидирующих мест. 

Оформление перевозок грузов 

Оформление перевозок грузов необходимо проводить во всех без 

исключения случаях. Какими бы не были условия перемещения грузов, без 

оформления соответствующих документов, не один автомобиль не имеет права 

выехать за пределы того места, где осуществлялась погрузка. Да и сама погрузка, 

без предварительного оформления всех необходимых документов, не должна 

начинаться. Сегодня Российским законодательством четко регламентированы все 

вопросы, касающиеся оформления перевозок грузов. Грузоперевозчики 

осуществляют перевозки грузов и выполняют любые дополнительные услуги, 

связанные с перевозкой грузов, только на основании договоров, заключаемых с 

грузоотправителями или грузополучателями. Заключение договора перевозки 

груза подтверждается автотранспортной накладной, составляемой 

грузоотправителем. В некоторых случаях, грузоперевозчики могут заключать 

трехсторонние договора перевозки: с грузоотправителями и грузополучателями. 

Так же имеет место заключение договора об организации перевозок грузов между 

грузовладельцем и экспедитором [42, с. 37]. 

В некоторых случаях, в частности при осуществлении перевозок грузов с 

участием нескольких видов транспорта, между организациями или владельцами 

этих видов транспорта, могут заключаться договоры об организации совместной 

работы по обеспечению перевозок грузов в смешанном сообщении. 

Документальное оформление перевозок грузов заключается в 

следующем [43, с. 58]: 

– путевой лист автотранспортного средства, осуществляющего 

грузоперевозки, является основным документом первичного учета перевозки 

груза. В путевом листе должна быть обязательно отражена следующая 

информация: наименование, адрес, телефон, основные банковские реквизиты  
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перевозчика; тип, марка, регистрационный знак автомобиля; Ф.И.О. водителя и 

сопровождающих лиц; данные о работе водителя и грузового автомобиля (выезд, 

возврат, показания спидометра, отметка о технической исправности и допуске 

водителя к управлению АТС); задание водителю (заказчик, маршрут движения, 

наименование груза, расстояние); результаты использования автомобиля; другие 

особые отметки, в том числе о предрейсовом медицинском осмотре водителя; 

– все перевозки грузов, осуществляемые на коммерческой основе, кроме тех 

грузов, по которым не ведется складской учет и учет путем замеров, должны 

оформляться автотранспортной накладной, которая оформляется на каждый 

выезд с грузом. Также, в этом случае, необходимо оформить заказ–квитанцию на 

перевозку груза; 

– оформление перевозок грузов включает обязательное и добровольное 

страхование, которое выполняется в соответствии с действующим 

законодательством. Обязательное страхование заключается в части 

ответственности владельцев транспортных средств, осуществляющих перевозку 

грузов, в случае причинения, в результате ДТП, вреда жизни и здоровью граждан, 

либо любого имущественного вреда; 

– оформление перевозок грузов должно осуществляться всеми без 

исключения автотранспортными предприятиями. В случае нарушения 

предписанных правил, на груз, автомобиль и само предприятия могут быть 

наложены различные санкции, от штрафов, до конфискации груза, автомобиля, а 

также лишения грузоперевозчика соответствующей лицензии. 

Перевозка грузов цистернами 

Еще в самом начале своей истории, сразу после освоения массового 

выпуска универсальных грузовых автомобилей, потребовалось решение ряда 

вопросов, связанных с перевозкой отдельных видов грузов, сыпучих, 

скоропортящихся и наливных. Это послужило толчком для разработки и начала 

выпуска, на базе грузовиков общего назначения, специально приспособленных 

для этих целей машин, соответственно самосвалов, изотермических фургонов и  
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цистерн [44, с. 138]. 

Перевозка грузов цистернами, история которых началась в середине 30-х 

годов прошлого века, позволяет решать транспортные задачи по перемещению, в 

основном, наливных грузов. Однако при кажущейся простоте, перевозка грузов 

цистернами, на самом деле, имеет ряд тонкостей и нюансов. Дело в том, что для 

каждого из наливных грузов, даже однотипных, требуются отдельные, 

специально для них модифицированные цистерны. Например, сырую нефть и 

бензин, или другие продукты переработки нефти, перевозить в одинаковых 

цистернах нельзя. Не говоря уже о молоке, или, скажем, о живой рыбе, так как 

перевозка и этого груза, осуществляется именно в цистернах. Кроме того, в 

настоящее время существует ряд модификаций цистерн, специально 

приспособленных для перевозки некоторых видов сыпучих грузов. 

Перевозка грузов цистернами осуществляется теми их типами, которые 

специально предназначены для перемещения отдельных видов груза. Среди них 

можно выделить основные, такие как: для сырой нефти; светлых, и отдельно, 

темных продуктах нефтепереработки, которые дополняются системой подогрева 

(для битума, асфальта); цистерны для сжиженных газов; жидких отходов; 

специальные цистерны для химикатов и продуктов химической промышленности, 

которые в свою очередь имеют ряд модификаций, соответственно для инертных и 

агрессивных веществ, в зависимости от физического состояния подобных грузов, 

и т.д. Так же разнообразны и материалы, из которых изготавливаются цистерны. 

Перевозка грузов цистернами, осуществляется, в подавляющем 

большинстве, цистернами с типичными характеристиками. Можно указать 

основные из них: 

– емкость от 20 до 40 тыс. л; длина от 13,7 до 16,1 м; 

– масса в пределах 4,5–6 т; от 1 до 5 отсеков в цистерне; 

– рабочее давление до 25 кг/см. куб, цистерны оснащаются пневматической 

или рессорной подвеской, в зависимости от типа груза. 

Перевозка неделимых грузов 
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Перевозка неделимых грузов, которыми в большинстве своем являются 

крупногабаритными и тяжеловесными грузы, является одним из наиболее 

сложных видов грузоперевозок. Неделимые грузы – это те из грузов, которые 

невозможно перевезти по частям. Неделимые грузы очень разнообразны, от ЛЭП 

до котельного оборудования, от трансформаторов огромной мощности, до 

массивной сельскохозяйственной или строительной техники. 

Перевозка неделимых грузов, в силу своей специфики, требует особого 

подхода к планированию и непосредственному осуществлению. В большинстве 

случаев, она может быть осуществлена только с использованием специальной 

автотранспортной техники, которая либо специально сконструирована для 

перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов, либо дополнительно 

подготавливается под каждый отдельных груз [45, с. 121]. 

Кроме того, перевозка неделимых грузов требует наличия в штате компании 

грузоперевозчика профессионалов, специально подготовленных для решения 

задач подобного рода. Ведь погрузочно-разгрузочные работы, составление и 

согласование с уполномоченными органами маршрута следования, соблюдение 

всех ограничений и правил безопасности, нормированных для грузоперевозок 

подобного рода – это далеко не полный список вопросов, которые необходимо 

решать. 

По сути, в каждом конкретном случае, перевозка неделимых грузов часто 

требует разработки и составления индивидуального проекта. Причем, довольно 

часто, для реализации такого проекта, требуется задействования и 

взаимодействия целой транспортной системы, с целью осуществления наиболее 

оптимальной транспортировки грузов подобного рода. 

Перевозка грузов контейнерами 

Перевозка грузов контейнерами, осуществляемая, в том числе, и 

автотранспортными предприятиями, является современным и достаточно 

экономичным способом перемещения груза. Это связано в первую очередь с тем, 

что контейнер является съемным транспортным приспособлением, и с его 
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помощью можно легко перевозить самые разнообразные грузы, как при 

осуществлении одномодальных, так и мультимодальных перевозок. 

Грузовые перевозки контейнерами, в настоящее время довольно 

распространены. Подавляющее большинство грузоперевозящих компаний, 

помимо прочих услуг, предлагает своим клиентам и услуги по перевозке грузов 

контейнерами. И этому есть множество причин. Во-первых, контейнеры являются 

универсальным транспортным приспособлением, где легко размещаются самые 

разнообразные грузы в объеме, предусмотренном конструкцией контейнера. Во-

вторых – контейнеры представляют из себя съемные устройства. Это 

обеспечивает короткий срок погрузочно-разгрузочных работ, в том числе и 

перегрузку контейнеров на другой автомобиль или иной вид транспорта, что в 

конечном итоге экономит общее время транспортировки груза. И, в-третьих, 

перевозка грузов контейнерами может осуществляться в мультимодальном 

режиме. Причем, при перемещении груза с одного вида транспорта на другой, 

например с грузовика на железнодорожную платформу, или при осуществлении 

дальнейшей перевозки груза морским транспортом, не потребуется 

перескладирования и перегрузки самого груза. Будет перемещен лишь контейнер. 

Что в результате не только значительно экономит время, но и обеспечивает 

целостность, а также конфиденциальность груза. 

Однако главным преимуществом контейнеров остается их универсальность, 

и то, что грузовые перевозки контейнерами позволяют значительно сокращать 

общие транспортные издержки, которые входят в себестоимость продукции. 

В настоящее время существует несколько основных модификаций 

универсальных контейнеров. Их конструкция и размеры являются стандартными, 

что позволяет легко приспосабливать контейнеры для перевозки их любым 

соответствующим видом транспорта. В зависимости от типа контейнера, 

изменяются и их технические нормы загрузки, выражаемые в кг. Сегодня 

грузовые контейнерные перевозки осуществляются в контейнерах следующих 

типов [29, с. 153]: 
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– 3-х тонный контейнер. Нормы его загрузки соответствуют 2400 кг; 5–ти 

тонный – вмещает 4000 кг; 

– 20-ти футовый (используемый уже при международных перевозках) –

 позволяет погрузить до 21800 кг тарно–штучных грузов; 

– 40-ка футовый. Его технические нормы загрузки соответствуют 30000 кг 

(30 т). 

Все эти контейнеры универсальны, т.е. одинаково успешно могут 

перевозиться всеми видами транспорта, как автомобильным, так и 

железнодорожным, морским или на самолете. Перевозка грузов контейнерами 

может осуществляться в разных режимах. Большинство грузоперевозящих 

компания старается предоставлять своим клиентам услуги по грузовым 

перевозкам контейнерам, как называется, «от двери к двери». Схема здесь очень 

проста. Либо груз непосредственно грузится и, соответственно выгружается, в 

контейнер. Либо груз вначале перевозится иными типами грузовых автомобилей, 

и уже только потом помещается в контейнер. Однако и в том и в другом случае, 

перевозка грузов контейнерами, еще долгое время будет входить в разряд самых 

удобных, универсальных и экономичным видов, среди всех типов осуществления 

грузоперевозок тарных и штучных грузов. 

Сопровождение грузов 

Сопровождение грузов является довольно востребованной услугой, а во 

многих ситуациях – и необходимостью. В настоящее время можно выделить два 

основных вида сопровождения грузов – обязательное сопровождение, и, так 

скажем, сопровождение по желанию Заказчика. 

Обязательное сопровождение грузов осуществляется автомобилем 

прикрытия и (или) тягачом, если это необходимо. Как правило, автомобили 

прикрытия, в том числе и тягачи, выделяются грузоперевозчиком или 

грузоотправителем, в зависимости от договоренности сторон. Автомобили 

прикрытия, в этом случае, должны быть обязательно оборудованы проблесковым 

маячком оранжевого или желтого цвета. 
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Обязательное сопровождение грузов (согласно ПДД) автомобилем 

прикрытия требуется в тех случаях, если [32, с. 173]: 

– ширина транспортного средства, в том числе и ширина груза, превышает 

3,5 м; 

– длина автопоезда превышает 24 м; в других случаях, когда в разрешении в 

графе «Особые условия движения» записано, что движение через какое–либо 

искусственное сооружение разрешается в одиночном порядке, либо указаны 

другие условия, требующие оперативного изменения организации движения на 

маршруте перевозки груза. 

Так же в некоторых случаях, требуется осуществление обязательного 

сопровождения грузов патрульным автомобилем ГИБДД: 

– ширина транспортного средства, в том числе и ширина груза, превышает 4 

м; длина автопоезда превышает 30 м; 

– транспортное средство при движении вынуждено хотя бы частично 

занимать полосу встречного движения; в процессе перевозки предполагается 

необходимость оперативного изменения организации движения с целью 

обеспечения безопасности проезда; 

– если перевозится опасный груз. 

Наряду с обязательным, существует такое понятие, как добровольное 

сопровождение грузов. В ряде случаев, грузоотправитель может потребовать 

выделение специального автомобиля сопровождения, или же самостоятельно 

заказать подобную услугу, для того, чтобы быть полностью уверенным в том, что 

его груз будет доставлен в целости и сохранности.  

Сегодня существует довольно большое число частных охранных 

предприятий, которые оказывают, в том числе, и услуги по сопровождению 

грузов. И при перевозке, к примеру, особо ценных грузов, вооруженное 

сопровождение грузов, которое осуществляют профессионалы, зачастую 

оказывается необходимой мерой обеспечения сохранности груза в пути. 

Централизованные перевозки грузов 
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При перевозке автомобильным транспортом процесс грузоперевозки может 

осуществляться двумя способами: централизовано и децентрализовано. Основное 

отличие этих двух способов заключается в различном распределении 

обязанностей между поставщиками груза, транспортной компанией и 

получателями груза. 

При децентрализованных перевозках получатели груза заказывают 

подвижной состав у транспортных компаний, при этом сами осуществляют 

погрузку и транспортировку груза. Такой способ хоть и является надежным, 

имеет ряд недостатков, которые приводят к повышению себестоимости 

грузоперевозок [37, с. 121]. 

Выгодной альтернативой являются централизованные перевозки грузов. 

Централизованные перевозки грузов начались в 1951 году. В основном они 

применялись для перевозки строительных материалов. Централизованные 

перевозки грузов, благодаря особенностям своей организации, позволили 

повысить уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ и ощутимо 

снизить себестоимость перевозки. До сих пор в строительных организациях на 

долю централизованных перевозок выпадает 60 % грузов. 

Централизованные перевозки грузов преобладают над 

децентрализованными, благодаря иному распределению обязанностей между 

поставщиками груза, транспортной компанией и получателями груза. При 

централизованных перевозках обязанности сторон распределяются следующим 

образом: погрузка грузов осуществляется поставщиком, транспортировка и 

экспедирование – транспортной компанией, а выгрузка груза непосредственно 

получателем.  

Благодаря такой системе распределения обязанностей, централизованные 

перевозки грузов позволяют улучшить использование транспорта за счет 

уменьшения время простоя при погрузке и разгрузке, позволяют улучшить 

экспедирование, упрощают дорожную документацию. Но что самое важное, 

значительно сокращается число обслуживающего персонала, что неизбежно 
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приводит к уменьшению себестоимости перевозки. 

Так как в роли организатора централизованных перевозок грузов выступает 

транспортная компания, она имеет возможность оказывать влияние на 

поставщиков и получателей грузов, склоняя их к улучшению дорожных путей 

сообщений, усовершенствованию механизации погрузочно-разгрузочных работ, 

более рациональному хранению и подготовки груза для перевозки.  

Следует заметить, что для успешной организации централизованных 

перевозок грузов необходимо проведение определенной подготовительной 

работы, которая заключается в изучении структуры и особенности перевозки 

груза, состояния дорожных и подъездных путей, средств погрузки и разгрузки 

груза и т.д. 

Перевозка пожароопасных грузов 

Перевозка пожароопасных грузов автомобильным транспортом, как по 

территории Российской Федерации, так и за её пределами, должна 

осуществляться автотранспортными организациями, имеющими 

соответствующую лицензию, разрешающую транспортировку подобных грузов. 

Пожароопасные грузы относятся к классу опасных грузов, и их перевозка 

регламентируется правилами и нормами, прописанными как в требованиях к 

перевозке опасных грузов, так и в некоторых главах и пунктах основных 

инструкций, регламентирующих общую перевозку грузов автомобильным 

транспортом. Кроме того, перевозка пожароопасных грузов должна 

осуществляться со строгим соблюдением всех норм и правил пожарной 

безопасности, прописанными, в частности, в Законе ППБ (противопожарной 

безопасности) 01-03. Глава 12 данного Закона прямо относится к 

транспортированию пожароопасных веществ и материалов, в том числе и 

автомобильным транспортом. 

При перевозке пожароопасных грузов, в каждом конкретном случае, 

требования могут быть различными. Это связано в первую очередь с 

разнообразными видами легковоспламеняющихся и пожароопасных грузов, к  
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перевозке которых могут составляться как отдельные правила, так и нет. Однако  

любые грузоперевозчики, осуществляющие, на основании лицензии, перевозку 

пожароопасных грузов, обязаны строго соблюдать все предписанные правила и 

нормы. В противном случае, если контролирующими органами будут обнаружены 

несоответствия требованиям, компания, осуществляющая грузоперевозку, может 

быть лишена лицензии, и на неё будут наложены штрафные санкции. К слову 

сказать, довольно большие [31, с. 144]. 

Можно сказать, что все требования и правила, регламентирующие 

грузоперевозки пожароопасных грузов, «написаны кровью», на основе 

имеющегося мирового опыта предотвращения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, случавшихся в процессе перевозки подобных грузов. Поэтому 

составленные правила могут в полной мере обеспечить пожаробезопасную 

обстановку и безопасное осуществление перевозки всех видов пожароопасных 

грузов, что предотвращает не только возможную потерю груза, но и 

чрезвычайные ситуации, что, в конечном итоге, идет на пользу не только 

грузоотправителю, но и самой грузоперевозящей компании. 

Перевозка ценных грузов 

Перевозка ценных и особо ценных грузов, требует обеспечения особых мер 

безопасности. Она должна осуществляться в специализированном, 

бронированном автотранспорте и в сопровождении специально подготовленных 

людей, имеющих разрешение на ношение огнестрельного оружия. 

Услуги по перевозке ценных грузов оказывают, как правило, 

специализированные компании, которые обеспечивают сопровождение и охрану 

груза в пути. Так же перевозку ценных грузов могут осуществлять и обычные 

фирмы, занимающиеся грузоперевозками, однако в этом случае целесообразно 

будет дополнительно заказать услугу сопровождения и охрану груза в пути. 

Однако наиболее привлекательным решением, с точки зрения обеспечения 

безопасности, является перевозка ценных грузов, которую будут осуществлять 

специализированные транспортно-охранные фирмы. Кроме штата  
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профессиональных вооруженных сопровождающих, такие компании имеют парк  

специальных, бронированных автомобилей, что в комплексе дает ощутимую 

защиту от любых нежелательных происшествий, которые могут случиться в 

процессе перевозки груза. 

Перевозка ценных грузов требует тщательной проработки маршрута 

следования. В частности необходимо предусмотреть безопасные места остановки 

и отдыха, в качестве которых могут выступать посты ГИБДД, станции 

техобслуживания или автозаправочные станции. Так же существуют 

определенные требования к охране подобных грузов, и в зависимости от ценности 

последнего, может потребоваться вооруженная или невооруженная охрана, 

автомобиль сопровождения груза на всем пути следования, а также инкассация 

груза и другие меры обеспечения безопасности, наиболее оптимальные в каждом 

конкретном случае 

Насыпные грузы. По своему определению, насыпные грузы – это 

однородные грузы, которые размещаются в кузове грузового автомобиля или в 

специальном контейнере, без специальной (отдельной) упаковки. 

Насыпные грузы могут быть самые различные, от зерна, до угля, кокса или 

простого песка. Их объединяет одно главное свойство – сыпучесть. Именно на 

основе этого свойства и происходит классификация такого груза как насыпной 

или навалочный [31, с. 146]. 

Насыпные грузы можно также разделить на две основные категории – это 

собственно насыпные грузы, и навалочные грузы. Официально такого разделения 

нет, и те и другие с равным успехом можно отнести именно к насыпным грузам, 

однако для удобства их классификации, разделяют непосредственно насыпные 

грузы, т.е. грузы, которые обладают свободной сыпучестью, и навалочные грузы. 

Последние требуют применения, при погрузке или разгрузке, дополнительной 

техники (например, экскаваторов). 

Насыпные грузы перевозятся довольно часто, и как любые другие виды 

автоперевозок, подчиняются строго определенным, для каждого типа груза,  
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правилам. Так же и насыпные грузы, должны перевозиться с соблюдением  

некоторых требование к их перемещению. 

В частности, при перевозке насыпных грузов, поверхность такого груза не 

должна выступать за верхние края бортов подвижного состава в целях 

предотвращения высыпания груза при движении. Также, насыпные грузы при 

перевозке должны быть укруты пологом, с тем, чтобы предотвратить их 

просыпание на проезжую часть во время движения. 

 

1.3 Оценка эффективности перевозок 

 

В условиях современного разделения общественного труда эффективность 

автомобильных перевозок складывается из следующих составляющих: степени 

удовлетворения потребностей народного хозяйства в перевозках грузов, 

эффективности использования подвижного состава автомобильного транспорта и 

эффективности использования погрузочно-разгрузочных и других средств. 

Поэтому показатель эффективности должен сочетать эффективность 

функционирования транспортного коллектива и влияние перевозок грузов на 

деятельность обслуживаемых предприятий. 

Эффективность – социально-экономическая категория, характеризующая 

объективные причинно-следственные связи или количественные соотношения 

между затратами и результатами. Между понятиями «эффект производства» и 

«эффективность производства» имеется различие. Эффект производства есть его 

результат. Эффективность производства – это не сам результат, а его отношение к 

затратам, т.е. эффективность – есть отношение полезного эффекта (результата) к 

затратам на его получение. Оценка эффективности такой сложной системы, как 

транспортный процесс, меняющийся в зависимости от изменения внешних и 

внутренних условий организации перевозки, должна включать в себя 

совокупность многих свойств и показателей отдельных звеньев и компонентов  
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транспортного комплекса, организуемого для перевозки груза [30, с. 127]. 

Показатель эффективности перевозочного процесса, с одной стороны,  

должен характеризовать объем выполненных перевозок, а с другой стороны, 

характеризовать согласованность выполняемых перевозок с удовлетворением 

потребностей обслуживаемых предприятий, стабильностью и 

пропорциональностью функционирования звеньев транспортного комплекса. 

Сложность оценки заключается в том, что автомобильный транспорт перевозит 

самые различные грузы и подвижной состав работает в самых разнообразных 

условиях. Проблема заключается в нахождении конкретной формы 

взаимосвязанного суммирования количественного и качественного 

функционирования отдельных звеньев и компонентов транспортного комплекса. 

Сопоставимыми показателями функционирования различных компонентов 

транспортного комплекса могут быть стоимостные или трудовые затраты. На 

современном уровне развития экономики при определении эффективности 

производственных процессов применяются стоимостные затраты.  

В действующих и предлагаемых методиках определения экономической 

эффективности рекомендуется учитывать: фактор времени; интегральный (за весь 

плановый период) экономический эффект; экономическую эффективность 

применения новой техники; оценку эффективности мероприятий по 

совершенствованию природопользования; внешнеэкономические, социальные, 

экологические факторы и факторы неопределенности; учет сопутствующего 

эффекта (который может проявляться в отраслях или сферах, непосредственно не 

связанных с теми, в которых проводится данное, мероприятие); формирование 

системы платежей за различные виды используемых ресурсов; грузопоток 

транспортного комплекса, т/ч; повреждения и потери груза, %; коэффициент 

технической готовности; инерционность перевозочного процесса, %; техническая 

скорость, км/ч; время простоя под погрузочно-разгрузочными операциями, ч; 

грузоподъемность ПС, т; расстояние транспортирования, км; себестоимость 

транспортирования, р/т; совершенствование транспортных технологий и 
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транспортной техники является главным направлением повышения 

производительности труда на транспорте и важнейшим условием повышения  

безопасности и экологичности транспортных процессов. 

Основными направлениями совершенствования транспортных технологий в 

настоящее время являются [21, с. 164]: 

– интеграция производственных и транспортных процессов, развитие 

транспортной логистики; 

– использование интермодальных технологий и контейнеризация системы 

товародвижения; 

– применение экологически-ориентированных и ресурсосберегающих 

транспортных технологий; 

– информатизация всех аспектов транспортного процесса. 

В современном мире формирование единого транспортного пространства и 

общего рынка транспортных услуг идет по пути создания мультимодальных 

коридоров, применения основанной на принципах интермодализма 

унифицированной технологии перевозок, как основы интеграции национальных 

транспортных систем в мировую транспортную систему. 

Существующая сеть терминалов и терминальных комплексов, даже с 

учетом строящихся и реконструируемых объектов терминального назначения, не 

соответствует в должной мере требованиям широкого развития терминальной 

системы организации перевозочного процесса по дорогам, входящим в состав 

транспортных коридоров. В отдельных крупных городах, промышленных центрах 

и транспортных узлах, примыкающих к транспортным коридорам, практически 

нет объектов терминального назначения, что снижает качество транспортно–

экспедиторского обслуживания участников перевозочного процесса, не позволяет 

внедрять терминальную технологию во всех звеньях перевозок грузов в 

международном автомобильном сообщении. 

Важное значение для совершенствования международных (смешанных, 

комбинированных, интермодальных и др.) перевозок грузов на транспортном  
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пространстве России и в целом СНГ имеет развитие транспортно- 

экспедиционного обслуживания и использование правовой основы  

международного товародвижения. Разработка и внедрение таких прогрессивных 

транспортно-технологических систем при международных перевозках грузов, как 

контейнерные, контрейлерные системы, системы перевозок с горизонтальным 

способом грузовых работ (ро-ро), позволит транспортным системам России и 

государств СНГ интегрироваться в аналогичные международные системы 

перевозок и повысить на этой основе эффективность и качество транспортного 

обслуживания [11, с. 104]. 

Информационные технологии позволяют без больших затрат значительно 

повысить эффективность транспортных операций при наличии политической 

воли, с тем чтобы проводить реформы и противостоять давлению крупных 

компаний. ИТ предназначены для предоставления управленческой информации с 

целью решения проблем, касающихся смешанных транзитных перевозок и 

транспортных ресурсов. Эта действующая в режиме реального времени активная 

система предоставляет транспортным операторам надежную, полезную и 

оперативную информацию о транспортных операциях с указанием 

местонахождения товаров и транспортном оборудовании. Соответствующие 

показатели работы позволяют руководству устранять оперативные сбои и на 

национальном и субрегиональном уровнях предоставлять данные для 

макроэкономического планирования транспортного сектора. Для повышения 

эффективности работы портов НРС необходимо разработать дополнительные 

методы путем использования информационной технологии и средств связи. 

Целью информационной технологии управления является удовлетворение 

информационных потребностей всех без исключения сотрудников организации 

(фирмы), имеющих дело с принятием решений. Она может быть полезна на 

любом уровне управления. 

Эта технология ориентирована на работу, в среде информационной системы 

управления и используется при худшей структурированности решаемых задач,  
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если их сравнивать с задачами, решаемыми с помощью информационной  

технологии обработки данных. 

ИС управления подходят для удовлетворения сходных информационных 

потребностей работников различных функциональных подсистем 

(подразделений) или уровней управления фирмой. Поставляемая ими информация 

содержит сведения о прошлом, настоящем и вероятном будущем организации 

(фирмы). Эта информация имеет вид регулярных или специальных 

управленческих отчетов [21, с. 166]. 

Для принятия решений на уровне управленческого контроля информация 

должна быть представлена в агрегированном виде так, чтобы просматривались 

тенденции изменения данных, причины возникших отклонений и возможные 

решения. На этом этапе решаются следующие задачи обработки данных: 

– оценка планируемого состояния объекта управления; 

– оценка отклонений от планируемого состояния; 

– выявление причин отклонений; 

– анализ возможных решений и действий. 

Информационная технология управления направлена на создание 

различных видов отчетов. 

Регулярные отчеты создаются в соответствии с установленным графиком, 

определяющим время их создания, например месячный анализ продаж компании. 

Специальные отчеты создаются по запросам управленцев или когда в 

компании произошло что-то незапланированное. 

И те, и другие виды отчетов могут иметь форму суммирующих, 

сравнительных и чрезвычайных отчетов. 

В суммирующих отчетах данные объединены в отдельные группы, 

отсортированы и представлены в виде промежуточных и окончательных итогов 

по отдельным полям. Сравнительные отчеты содержат данные, полученные из  

различных источников или классифицированные по различным признакам и 

используемые для целей сравнения. Чрезвычайные отчеты содержат данные 
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исключительного (чрезвычайного) характера. Входная информация поступает из 

систем операционного уровня. Выходная информация формируется в виде  

управленческих отчетов в удобном для принятия решения виде. 

Основным компонентом данной информационной технологии является база 

данных, она способствует сохранению данных, выработки решений данных и 

принятия решений на уровне управленческого контроля. Поэтому информация 

должна быть представлена в агрегированном виде так, чтобы просматривались 

тенденции изменения данных, причины возникновения их отклонений и 

возможности решения. Также основными компонентами являются СУБД, 

прикладные программы, которые реализуют информационные технологии 

управления [18, с. 172]. 

Содержимое базы данных при помощи соответствующего программного 

обеспечения преобразуется в периодические и специальные отчеты, поступающие 

к специалистам, участвующим в принятии решений в организации. База данных, 

используемая для получения указанной информации, должна состоять из двух 

элементов: 

– данных, накапливаемых на основе оценки операций, проводимых фирмой; 

– планов, стандартов, бюджетов и других нормативных документов, 

определяющих планируемое состояние объекта управления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что актуальность проблемы 

оптимизации поставок товаров от зарубежных поставщиков к отечественным 

заказчикам в последние годы постоянно возрастает, что в значительной степени 

объясняется развитием инфраструктуры отечественного и зарубежного товарного 

рынка, увеличением товарооборота, ужесточением конкурентной борьбы на 

экономических рынках и все возрастающей необходимостью к оптимизации 

затрат на всех участках логистической цепи. 
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2 АНАЛИЗ ПОСТАВОК ТОВАРОВ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ  

          К ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ АВТОТРАНСПОРТНОЙ    

          КОМПАНИЕЙ ООО «ПЭК»   

 

2.1 Технико-экономическая характеристика предприятия  

 

Компания ООО «ПЭК» – один из крупнейших российских 

грузоперевозчиков, специализируется на перевозке сборных грузов и пользуется 

известностью на рынке транспортно-экспедиционных услуг благодаря 

минимальным срокам доставки груза, широкой филиальной сети, высокому 

уровню сервиса и оптимальной ценовой политике. Созданная в 2001 году, на 

сегодняшний день Компания «ПЭК» доставляет грузы по всей территории РФ 

(включая Крым) и территории Казахстана посредством авто- и авиатранспорта. С 

2015 года также выполняет доставку грузов из Китая. Для перевозки 

принимаются как небольшие, так и крупногабаритные грузы весом до 20 тонн. 

Услугами Компании «ПЭК» ежегодно пользуются более 1,5 млн. клиентов, среди 

которых производственные и дистрибьюторские компании, федеральные и 

региональные торговые сети, интернет-магазины и частные лица. Служба 

доставки отправляет и забирает грузы из любой точки в радиусе 300 км от 

каждого филиала: таким образом, в зону обслуживания Компании «ПЭК» входят 

около 100 000 населенных пунктов.  

Основным направлением деятельности компании является организация 

перевозок и сопровождение грузов на территории Российской Федерации. Имея 

большой опыт в своей деятельности, постоянно расширяется спектр 

предлагаемых услуг. 

Миссия компании «ПЭК» – способствовать постоянному развитию бизнеса 

партнеров через формирование высоких стандартов качества в сфере 

предоставления услуг транспорта. 

 

 



48 

Организационная структура предприятия представлена в приложении А. 

Директор компании осуществляет стратегическое и тактическое управление 

организацией. 

Главный бухгалтер осуществляет финансовое управление компанией, ведет 

бухгалтерскую отчетность, сдает налоговую отчетность. 

Отдел кадров осуществляет управление персоналом. 

Юридический отдел занимается сопровождением и оформлением 

документов на предприятии. 

Отдел перевозок укомплектован специалистами: 

– менеджер по продажам отдела перевозок, задачей которого является 

обеспечивать максимально возможный объем продаж услуг компании; 

– ведущий менеджер – диспетчер сектора приема-вывоза отдела перевозок, 

задачами которого являются обеспечивать поиск и взаимодействие с партнерами 

по предоставлению максимально возможного объема подвижного состава для 

выполнения заявок от клиентов, а также обеспечивать и контролировать 

двухстороннее соблюдение и выполнение договорных обязательств сторонами 

сделок; 

– диспетчер сектора отгрузки отдела перевозок, задачами которого 

являются обеспечивать предоставление максимально возможного объема 

подвижного состава, а также обеспечивать и контролировать двухстороннее 

соблюдение и выполнение договорных обязательств сторонами сделок; 

– менеджер по грузовой работе отдела перевозок; 

– менеджер по сопровождению клиентов сектора отгрузки отдела 

перевозок, задачами которого являются обеспечивать максимально возможный 

объем продаж услуг компании в сфере перевозок, а также обеспечивать и 

контролировать двухстороннее соблюдение и выполнение договорных 

обязательств сторонами сделок по перевозкам; 

– начальник отдела перевозок. 

Существующий автопарк постоянно обновляется путем замены старых  
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машин на новые.  

Водители компании выступают в качестве экспедиторов, что позволяет 

нести полную материальную ответственность перед клиентами за принятый к 

перевозке груз. 

Компания основной своей целью считает создание системы современных 

услуг грузоперевозок, на уровне мировых стандартов, главными качествами 

которой являются надежность, профессионализм, безопасность. 

Основные направления деятельности ООО «ПЭК»:  

1. Перевозки собственным транспортом: 

– при оказании услуг грузоперевозок компания использует собственный 

парк автомобилей;  

– все автомобили, осуществляющие грузовые перевозки, соответствуют 

санитарным нормам, что подтверждается санитарными паспортами; 

– автомобили проходят регулярный осмотр и необходимый ремонт на базе 

авторизованного сервиса по ремонту грузовых автомобилей. 

2. Транспортно-экспедиционные услуги по России: 

– ответственность ООО «ПЭК» как автоперевозчика застрахована в 

международной страховой компании «TT Club Mutual Insurance Limited», как 

оператор экспедиторских услуг «ПЭК» застрахован в ООО «Ресо-Гарантия». 

3. Транспортно-экспедиционные услуги в международном направлении: 

– основные направления: Россия – Западная/Восточная Европа – Россия. 

В спектр оказываемых услуг в данном направлении входят: 

– перевозка стандартных грузов 

– перевозка крупногабаритных грузов 

– сборные грузы 

– мультимодальные перевозки 

– услуги складирования 

– страхование грузов на период транспортировки; 
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Анализ финансовых показателей ООО «ПЭК» представлен в таблицах 2.1–

2.4.  

Таблица 2.1 – Основные финансовые показатели деятельности предприятия    

                        ООО «ПЭК» за 2014 – 2016 гг., тыс. руб. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение (+/–) Темп 

роста2016 г. 

к 2014 г., % 
2015г. от 

2014г. 

2016г. от 

2015г. 

Выручка от продажи услуг 

за минусом НДС и акцизов 
43453 44190 52765 737 8575 121,43 

Себестоимость проданных 

услуг 
40502 41988 50083 1486 8095 123,66 

Валовая прибыль 2951 2202 2682 –749 480 90,88 

Управленческие расходы 685 585 592 –100 7 86,42 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
2266 1617 2090 –649 473 92,23 

Прочие доходы 305 332 504 27 172 165,25 

Прочие расходы 535 778 384 243 –394 71,78 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2036 1171 2210 –865 1039 108,55 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного года 
1630 937 1768 –693 831 108,47 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Динамика показателей финансового результата ООО «ПЭК» за   

              2014– 2016 гг., тыс. руб 

Как видно из таблицы 2.1, выручка предприятия в 2015 г. увеличилась на  
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737 тыс. руб., а в 2016 г. – на 8575 тыс. руб., что свидетельствует о росте спроса 

на услуги. Однако, рост себестоимость выше, чем рост выручки (123,66% против 

121,43%), что свидетельствует о некачественном ценообразовании. В результате 

таких изменений валовая прибыль предприятия в 2016. В сравнении с 2014 г. 

снизилась. 

В соответствии с таблицей 2.1. и рисунком 2.1. управленческие расходы 

относительно стабильны, их изменения незначительны, так что особого влияния 

на прибыль от продаж они не оказывали – она также, как и валовая прибыль, в 

2015 г. снизилась, а в 2016 г. увеличилась. 

 

Таблица 2.2 – Сравнительный аналитический баланс предприятия ООО «ПЭК» за 

2014 – 2016 гг. (тыс. руб.) 

Статьи баланса 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение (+/–) 
Темп 

роста, % 
2015 г. 

от 2014г. 

2016 г. от 

2015г. 

Актив – всего 67335 61271 73989 –6064 12718 109,88 

1. Внеоборотные активы, в том 

числе 
58039 54822 67580 –3217 12758 116,44 

– основные средства 50662 47454 62344 –3208 14890 123,06 

– долгосрочные финансовые 

вложения 
7236 7227 5095 –9 –2132 70,41 

– отложенные налоговые 

активы 
141 141 141 0 0 100,00 

2. Оборотные активы, в т.ч.: 9296 6449 6409 –2847 –40 68,94 

– материальные оборотные 

активы 
2616 1482 1486 –1134 4 56,80 

– НДС 437 235 0 –202 –235 0,00 

– дебиторская задолженность 654 777 961 123 184 146,94 

– финансовые вложения 5589 3875 3952 –1714 77 70,71 

– денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения 

164 80 10 –84 –70 6,10 

Пассив – всего 67335 61271 73989 –6064 12718 109,88 

1. Собственные средства, в том 

числе 
42476 43413 45181 937 1768 106,37 

– уставный капитал 900 900 900 0 0 100,00 

– нераспределенная прибыль 41576 42513 44281 937 1768 106,51 

2. Заемные средства 24859 17858 28808 –7001 10950 115,89 

– долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 – 

– кредиторская задолженность 24859 17858 28808 –7001 10950 115,89 
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Сальдо прочих доходов от расходов в 2015 г. отрицательно, что сказалось 

снижение прибыли до налогообложения. В 2016 г. сальдо положительное и 

прибыль до налогообложения вновь увеличилась.  

Как результат вышеназванных тенденций, чистая прибыль в 2015 г. 

снизилась на 693 тыс. руб., а в 2016 г. – увеличилась на 831 тыс. руб. Темп роста 

показателя 2016 г. к 2014 г. составил 108,47 %, что говорит о незначительном 

росте чистой прибыли. 

Таким образом, баланс предприятия в 2015 г. снизился на 6064 тыс. руб., а в 

2016г.– увеличился на 12718 тыс. руб. Изменения актива обусловлены, прежде 

всего, изменением внеоборотных активов, так как они увеличились в 2016г. в 

сравнении с 2014 г. на 16,44%. Рост внеоборотных активов является следствием 

увеличения основных средств предприятия. Оборотные активы имели тенденцию 

к снижению. Основной причиной стало снижение финансовых вложений.  

Анализируя пассив, отметим, что собственный капитал увеличился в 2015г. 

на 937 тыс. руб., а в 2016 г. – на 1768 тыс. руб. из-за увеличения 

нераспределенной прибыли. Заёмные средства представлены кредиторской 

задолженностью, которая в 2015г. снизилась на 7001 тыс. руб., а в 2016 г. –

 увеличилась на 10950 тыс. руб., 

Говоря о структуре баланса, отметим, что в активах основной удельный вес 

приходится на внеоборотные активы, а в пассиве – на собственные средства. 
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Таблица 2.3 – Анализ коэффициентов финансовой устойчивости предприятия    

                        ООО «ПЭК» за 2014 – 2016 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение (+/–) 

Темп 

роста, % 
2015 г. 

от  

2014 г. 

2016 г. 

от  

2015 г. 

Коэффициент автономии 0,63 0,71 0,61 0,08 –0,1 96,83 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств 

(К3/с) 

0,59 0,41 0,64 –0,18 0,23 108,47 

Коэффициент соотношения 

оборотных и внеоборотных 

активов 

0,16 0,12 0,09 –0,04 –0,03 56,25 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,23 0,22 0,14 –0,01 –0,08 60,87 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,37 0,36 0,22 –0,01 –0,14 59,46 

Коэффициент критической 

ликвидности (ККЛ) 
0,26 0,26 0,17 0 –0,09 65,38 

 

Таким образом, предприятие ООО «ПЭК» довольно устойчиво. 

Собственный капитал занимает более 60% в структуре пассива. Заёмные средства 

меньше собственных. Оборотные активы существенно меньше внеоборотных, что 

обусловлено наличием значительных основных средств у предприятия.  

Наиболее срочные обязательства могут быть покрыты за счёт наиболее 

ликвидных активов на 23% в 2014 г., 22% в 2015 г. и 14% в 2016 г.; за счёт 

оборотных активов – на 37% в 2014 г., 36% в 2015 г. и 22% в 2016 г.; за счёт 

реализации наиболее ликвидных активов и дебиторской задолженности – на 26% 

в 2014-2015 гг. и на 17% в 2016 г.  

Снижение коэффициентов ликвидности является негативной тенденцией 

для ООО «ПЭК». Такая ситуация может возникнуть тогда, когда компания вносит 

денежные средства в часть своих внеоборотных активов за счет краткосрочных 

обязательств. Это не есть хорошо, поскольку повышается риск того, что фирма 

может не погасить свои текущие долги. Но, с другой стороны, с таким балансом 

кредитования деятельности функционируют многие организации, среди которых 

некоторые вообще не привлекают долгосрочные кредиты. В данном случае, чтобы  
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уточнить ситуацию, нужно обратить внимание на оборачиваемость денежных 

средств компании. Фирма может получать большой доход, который не будет 

«задерживаться» в балансе, извлекая при этом прибыль в качестве дивидендов, 

которые выплачиваются в течение года.  

Таким образом, вовремя будут выплачиваться долги, при этом сама картина 

относительно платежеспособности по балансовым данным может выглядеть не 

очень хорошо. Также такие показатели могут возникнуть, когда стабильное или 

незначительное уменьшение объема краткосрочных обязательств происходит при 

ощутимом сокращении объемов оборотных активов.  

В таблице 2.4 представлена структура товарооборота по перевозке груза 

транспортной компанией ООО «ПЭК» по видам услуг. 

 

Таблица 2.4 – Товарооборот по перевозке груза транспортной компанией  

                        ООО «ПЭК» за 2014 – 2016 гг. 

Перевозимые 

товарные группы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Сумма тыс. руб. 

сумм

а тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес,  

% 

2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015г. 

Малый груз кон. 1 15701 36,13 16097 36,43 23671 44,86 396 7574 

Малый груз кон. 2 2406 5,54 2219 5,02 2697 5,11 –187 478 

Малый груз кон. 3 1849 4,26 1749 3,96 2087 3,96 –100 338 

Малый груз кон. 4 3934 9,05 4016 9,09 4532 8,59 82 516 

Малый груз кон. 5 1719 3,96 1853 4,19 1964 3,72 134 111 

Средний груз кон. 1 3510 8,08 3647 8,25 3496 6,63 137 –151 

Средний груз кон. 2 6971 16,04 7593 17,18 6324 11,99 622 –1269 

Средний груз кон. 3 691 1,59 563 1,27 629 1,19 –128 66 

Средний груз кон. 4 308 0,71 208 0,47 254 0,48 –100 46 

Большегруз 1 119 0,27 239 0,54 306 0,58 120 67 

Большегруз 2 6245 14,37 6006 13,59 6805 12,90 –239 799 

Всего 43453 100,0 44190 100,0 52765 100,0 737 8575 

 

Как видно из таблицы 2.4, товарооборот по перевозке груза транспортной 

компанией увеличился в 2015 г. на 737 тыс. руб., а в 2016 г. – на 8575 тыс. руб. 

Анализ наличия основных фондов предприятия ООО «ПЭК» произведен на 

основе данных таблицы 2.5 
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Таблица 2.5 – Объем, состав и структура основных фондов предприятия   

                        ООО «ПЭК» за 2014 – 2016 гг. 

Виды 

основн

ых 

фондов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонения (+;–) по 
Темп 

роста, 

% 
тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. руб. уд. весу, % 

(3–1) (5–3) (4–2) (6–4) 

Здания 39412 77,79 39012 82,21 38961 62,49 –400 –51 4,42 –19,72 98,86 

Машины 

и 

оборудов

ание 

8142 16,07 7629 16,08 14593 23,42 –513 6964 0,01 7,34 179,23 

Другие 

виды 

основны

х фондов 

3108 6,14 813 1,71 8790 14,09 –2295 7977 –4,43 12,38 282,82 

Итого 50662 100,00 47454 100,00 62344 100,00 –3208 14890 0 0 123,06 

 

Основные средства предприятия в 2015 г. снизились на 3208 тыс. руб., а в 

2016 г. – увеличились на 14890 тыс. руб. Причиной снижения стало выбытие 

средств, а увеличение – следствие закупки основных средств предприятием. 

Анализируя структуру основных средств, отметим, что основной удельный 

вес занимают здания. 

 

Наличие на предприятии такого количества основных производственных 

фондов естественно подразумевает их эффективное использование (таблица 2.6) 
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Таблица 2.6 – Анализ эффективности использования основных фондов  

                        предприятия ООО «ПЭК» за 2014 – 2016 гг. 

Показатели 
Единицы 

измерения 
2014г. 2015г. 2016г. 

Отклонение 

(+/–) Темп 

изменения, 

% 
2015г. 

от 

2014г. 

2016г. 

от 

2015г. 

1. Выручка от 

реализации продукции 

(работ, услуг) 

тыс. руб. 43453 44190 52765 737 8575 121,43 

2. Чистая прибыль тыс. руб. 1630 937 1768 –693 831 108,47 

3. Средняя стоимость 

используемых 

основных фондов 

тыс. руб. 31961 49058 54899 17097 5841 171,77 

4. Фондоотдача на 1 руб. 1,36 0,90 0,96 –0,46 0,06 70,69 

5. Фондоемкость на 1 руб. 0,74 1,11 1,04 0,37 –0,07 141,45 

6. Фондовооруженност

ь 

тыс. 

руб./чел. 

1278,4

4 

1962,3

2 

2195,9

6 

683,8

8 
233,64 171,77 

7. Фондооснащенность тыс. 

руб./чел. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,22 

8. Уровень 

рентабельности 

основных фондов 

% 5,10 1,91 3,22 –3,19 1,31 63,15 

 

Таким образом, фондоотдача в 2015 г. снизилась с 1,36 руб. до 0,9 руб., а в 

2016г. – увеличилась до 0,96 руб. Соответственно, фондоёмкость, как обратный 

показатель к фондоотдаче, имеет обратную тенденцию. Причиной такой 

динамики является рост выручки меньшими темпами, чем росли основные 

средства.  

Фондовооруженность постоянно увеличивается, так как численность 

персонала стабильна, а величина основных средств растёт. 

Рентабельность основных средств снизилась, так как темп роста чистой 

прибыли ниже, чем темп роста основных средств. 
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Таблица 2.7 – Динамика и структура оборотных активов предприятия  

                        ООО «ПЭК» за 2014 – 2016 гг., тыс. руб. 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. Отклонения (+;–) по 
Темп 

роста, 

% 
тыс. 

руб. 

уд.вес

, % 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

Тыс. 

руб. 

уд.вес

, % 

тыс. руб. уд.весу, % 

(3–1) 
(5–

3) 

(4–

2) 

(6–

4) 

Запасы 

2616 28,14 1482 22,98 1486 23,19 –1134 4 
–

5,16 
0,21 56,80 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 
437 4,70 235 3,64 0 0,00 –202 

–

235 

–

1,06 

–

3,64 
0,00 

Дебиторская 

задолженность 654 7,04 777 12,05 961 14,99 123 184 5,01 2,95 146,94 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 
5589 60,12 3875 60,09 3952 61,66 –1714 77 

–

0,04 
1,58 70,71 

Денежные 

средства 164 1,76 80 1,24 10 0,16 –84 –70 
–

0,52 

–

1,08 
6,10 

Итого оборотных 

активов 
9296 100,00 6449 100,00 6409 100,00 –2847 –40 0,00 0,00 68,94 

 

Как показывает анализ оборотных активов в таблице 2.7, в 2015г. оборотные 

активы снизились. Основной удельный вес занимают краткосрочные финансовые 

вложения и запасы. Динамика структуры оборотных средств представлена в 

таблице 2.7 

 

Для характеристики экономической эффективности проведен анализ 

эффективности использования оборотных средств предприятия ООО «ПЭК» и 

представлен в таблице 2.8 
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Таблица 2.8 – Анализ эффективности использования оборотных средств 

                       предприятия вследствие увеличения выручки от транспортных     

услуг ООО «ПЭК» за 2014 – 2016 гг. 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 

Отклонение (+;–) 
Темп 

роста, % 
2015г. от 

2014г. 

2016г. от 

2015г. 

Средняя стоимость оборотных 

средств, всего, тыс. руб. 
10210 7873 6429 –2337 –1444 62,97 

Время обращения оборотных 

средств, дни 
85,68 65,06 44,46 –20,62 –20,6 51,89 

Скорость обращения 

оборотных средств, обороты 
4,26 5,61 8,21 1,35 2,6 192,72 

Коэффициент рентабельности 

оборотных средств 
15,96 11,90 27,50 –4,06 15,6 172,31 

 

Таким образом, оборачиваемость оборотных активов увеличилась 

вследствие увеличения выручки от транспортных услуг при снижении средней 

величины оборотных активов. В результате увеличения оборачиваемости с 4,26 

оборотов до 8,21, период оборота снизился с 85,68 дней в 2014г. до 44,46 дней в 

2016 г. 

 

2.2 Анализ организации технологического процесса поставок товаров от  

              зарубежных поставщиков к отечественным заказчикам 

 

ООО «ПЭК» ежедневно оформляется около пятидесяти новых заявок, в 

обработке и на исполнении находится более 300 заявок как по внутрироссийским, 

так и по международным перевозкам. Компания выполняет перевозки для более 

чем 500 клиентов.  

Российские перевозки осуществляются ООО «ПЭК» практически по всей 

территории России. Начиная от Санкт-Петербурга на северо-западе заканчивая 

Иркутском на востоке страны. Неохваченными остаются только регионы дальнего 

востока и юга России.  

География международных перевозок ООО «ПЭК» охватывает всю Европу  
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– от Франции до Польши и от Испании до Швеции, в более сорока странах 

разгружались автомобили компании ООО «ПЭК». В Европе, на складах 

партнеров в Праге (Чехия) и Любеке (Германия), осуществляется консолидация 

грузов с последующей их доставкой в Россию.  

Перевозки осуществляются во многие страны СНГ. Также маршруты 

грузоперевозок пролегают через страны Азии: Монголии, Китая и прочих. 

Клиенты и партнёры компании. 

Среди клиентов компании ведущие экспортеры Уральского региона –

 ВСМПО, УГМК, Первоуральский новотрубный завод, Уральский 

электрохимический комбинат, Каменск-Уральский металлургический завод. 

Компания участвует в организации доставки грузов международных компаний –

 ИКЕА, АШАН, АББ, а также федеральных брендов – концерна Калина, компании 

М.Видео. Партнерами компании являются европейские и федеральными бренды –

 Райффайзенбанк, Банк Сосьете Женераль Восток, Сбербанк РФ. Основными 

поставщиками топлива являются BP и Лукойл. С европейскими концернами 

Volvo и SCHMITZ компанию связывает почти десятилетняя история успешного 

сотрудничества. 

В таблице 2.9 представлена география международных перевозок ООО 

«ПЭК» 

Таблица 2. 9 – География перевозок ООО «ПЭК» 

Год Страны 

2007 Польша, Украина, Монголия 

2008 Чехия, Венгрия 

2009 Германия, Франция, Голландия, Финляндия 

2010 Испания, Швеция 

2011 Англия, Норвегия, Дания 

2012 Италия, Австрия, Бельгия, Сербия, Швейцария 

2013 Турция, Литва, Латвия, Эстония 

2014 Казахстан, Азербайджан 

2015 Китай, Румыния, Грузия, Киргизия, Армения 

2016 

Польша, Украина, Монголия, Чехия, Венгрия, Германия, Франция, Голландия, 

Финляндия, Испания, Швеция, Англия, Норвегия, Дания, Италия, Австрия, Бельгия, 

Сербия, Швейцария, Турция, Литва, Латвия, Эстония, Казахстан, Азербайджан, Китай, 

Румыния, Грузия, Киргизия, Армения 
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На сегодняшний день, Германия занимает третье место среди стран–

партнёров России по внешней торговле. Это говорит о том, что торговля с 

Германией является одним из важнейших направлений развития внешней 

торговли и внешнеэкономических связей между странами. 

Большую долю экспорта России и уральского региона, в частности, 

составляют сырьевые ресурсы и заготовки, полуфабрикаты из них. К такого рода 

грузам можно отнести и металлопрокатную продукцию, в том числе и листы из 

титана, которые мы приняли за груз для сравнения эффективности двух видов 

транспорта: автомобильного и железнодорожного.  

Компания-заказчик транспортных услуг – ОАО «Корпорация ВСПО–

АВИСМА», российская металлургическая компания, производящая титан и 

изделия из него, расположенная в городе Вехняя Салда, Свердловской области. 

Крупнейший в мире производитель титана. Является единственной в мире 

титановой компанией, осуществляющий полный цикл производства – от 

переработки сырья до выпуска конечной продукции. Корпорация ВСМПО–

АВИСМА производит также прессованные крупногабаритные изделия из 

алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных 

сплавов на никелевой основе.  

Ежегодно компания производит свыше 30 тыс. тонн титановой продукции, 

большая её часть идёт на экспорт. В её число входят: слитки, биллеты, слябы, 

крупные штампованные поковки дисков и лопаток авиационных двигателей, 

сложноконтурные поковки для авиации, шассийные и конструкционные 

штамповки, раскатные кольца, профили, бесшовные и сварные трубы и другое. 

Алюминиевый дивизион включает в себя производство слитков, прессованных 

профилей, панелей, труб, а также холодно–деформированных труб и труб для 

атомной промышленности. Кроме того, Корпорация производит ферротитан, один 

из самых распространенных ферросплавов. 

Основные потребители продукции «ВСМПО–АВИСМА» – крупнейшие в 

мире двигателе– и авиастроительные компании, в том числе Boeing, EADS,  
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Embraer, UTAS, Messier–Bugatti–Dowty, Rolls Royce, Safran, Pratt&Whitney. 

ВСМПО–АВИСМА производит более 90 % российского титана, 

экспортирует продукцию в 48 стран мира, имея около 350 заказчиков. 

Грузополучателем в этой перевозке выступает дочернее предприятие 

ОАО «Корпорация ВСПО-АВИСМА» – TirusGmbH, Frankfurt/Main, Germany [37].  

С компанией ООО «ПЭК» ОАО «Корпорация ВСПО–АВИСМА» находится 

в длительных партнёрских отношениях, перевозки осуществляются регулярно. 

Главным достоинством ООО «ПЭК» является доставка точно в срок, с точностью 

до нескольких минут, это достигается благодаря отличной слаженности действий 

всех подразделений компании и высокому уровню дисциплинированности 

водителей.  

Пункты отправления и прибытия представлены на рисунке 2.2.  

 

 

Рисунок 2.2 – Пункты отправления и назначения доставки груза 

 

Анализ существующего маршрута автомобильной перевозки представлен на 

рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Маршрут доставки груза автомобильным транспортом 

Срок доставки груза рассчитывается по следующей формуле:  

 

                              
доп

норм

тар

оп t
S

L
tT 

                                             (2.1)                                                              

 

где  опt  – время на начально-конечные операции; 

тарL
 – тарифное расстояние; 

нормS
 – суточная норма пробега; 

допt  – время на дополнительные операции. 

Расчет срока доставки груза автомобильной перевозкой. 

Тарифное расстояние составляет 4566 км. 

1) Т= 4566/800= 6 суток – в пути следования. 

2) 1 сутки на начально–конечные операции 

3) 1 сутки на суточный отстой. 

Итого: 8 суток 

Для автомобилей стоимость перевозки составит:  

 

                                   Тобщ = n х P х N,                                           (2.2) 

 

 где   n – количество автофур (1);  

N – расстояние (4566 км);  
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P – сдельная расценка за 1 км пути (22 рубля). 

Стоимость автомобильной перевозки будет равна 

Тобщ = 1·х 22 х 4566 = 100452 рублей.  

Дополнительные расходы. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ – 140 рублей/тонна. 

Спрр = 140 х 14,7 = 2058 рублей. 

Пломбирование груза – 100 рублей за единицу техники. 

Спломб = 100 х 1 = 100 рублей. 

Оформление документов в таможню и ведение учета товаров на СВХ – 900 

рублей. 

Следовательно, стоимость дополнительных услуг составляет 

Сдоп = 2058 + 100 + 900 = 3058 рублей. 

Итого стоимость перевозки грузов в автотранспорте составит 

CАвтотранспорт = (Тобщ + Сдоп.) = (100452 + 3058) = 103510 рублей. 

На основе проведённых расчётов можем заполнить таблицу 2.10 с 

ключевыми характеристиками. 

Расчёт нового маршрута доставки груза автомобильным транспортом 

Предлагаемый маршрут пролегает по территории России, Балтийскому 

морю и Германии. Такой маршрут можно назвать мультимодальной перевозкой. 

 

Таблица 2.10 – Характеристика перевозки автомобильным транспортом маршрут 

Маршрут 
Стоимость, 

рублей. 
Срок, суток Расстояние, км 

Количество погрузочно-

разгрузочных работ 

Значение 103510 8 4566 2 

 

Мультимодальная перевозка – это комбинация двух и более видов 

транспорта. Такой способ выгоден для транспортировки на дальние расстояния и 

позволяет максимально использовать преимущества нескольких видов 

транспорта, обеспечивая оптимальные сроки и снижая транспортные расходы. 

Кроме того, этот способ позволяет следовать принципу «от двери до двери». 
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Схема маршрута доставки автомобильно-паромным транспортом 

представлена на рисунке 2.4 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Маршрут доставки автомобильно-паромным транспортом 

 

Расчет срока доставки груза автомобильной перевозкой. 

Тарифное расстояние составляет по автомобильным дорогам 3423 км и 1384 

км по Балтийскому морю на пароме. 

1) Т= 3423 / 800= 5 суток – в пути следования. 

2) 1 сутки на начально-конечные операции. 

3) 2 сутки на паромную переправу.  

Итого: 8 суток 

Для автомобилей стоимость перевозки составит  

 

                                        Тобщ = n · P · N,                                                  (2.3) 

 

  где  n – количество автофур (1);  

N – расстояние (3423 км);  

P – сдельная расценка за 1 км пути (22 рубля). 

Стоимость автомобильной перевозки будет равна 

Тобщ = 1·х 22 х 3423 = 75306 рублей.  

Дополнительные расходы. 

 



65 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ – 140 рублей/тонна, тогда 

Спрр = 140 х 14,7 = 2058 рублей. 

Пломбирование груза – 100 рублей за единицу техники. 

Спломб = 100 х 1 = 100 рублей; 

Оформление документов в таможню и ведение учета товаров на СВХ – 900 

рублей. Следовательно, стоимость дополнительных услуг составляет  

Сдоп = 2058 + 100 + 900 = 3058 рублей. 

Итого стоимость перевозки грузов в автотранспорте составит 

CАвтотранспорт = (Тобщ + Сдоп.) = (75306 + 3058) = 78364 рублей. 

Стоимость парома будет складываться из стоимости провоза транспортного 

средства, проезда водителя и дополнительных сборов за превышение длины ТС 

(1100 за метр). В нашем случае превышение составляет 3 метра (3300 рублей). 

Спаром = 27400 + 3700 + 3300 = 34400 рублей.  

Стоимость доставки будет складываться из стоимости за перевозку – 

78364 рубля и стоимости проезда на пароме – 34400 рублей, итого 112764 рубля. 

Используя рассчитанные данные, заполним таблицу 2.11 с основными 

характеристиками. 

 

Таблица 2.11 – Характеристика маршрута перевозки автомобильным транспортом   

                         и паромом 

Маршрут 
Стоимость, 

рублей 
Срок, суток Расстояние, км. 

Количество погрузочно-

разгрузочных работ 

Значение 112764 8 4807 2 

 

Рассмотрим доставку груза железнодорожным транспортом на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Маршрут доставки груза железнодорожным транспортом 

 

Срок доставки груза. 

Для железнодорожного транспорта на операции, связанные с отправлением 

и прибытием груза дается двое суток: одни сутки для железной дороги 

отправления, и одни сутки для железной дороги назначения.  

По территории России поезд пройдет 2391 км (Верхняя Салда-Красное): 

1) 2391: 430= 6 суток; 

2) 5 суток поезд будет двигаться по территории Беларуси, Польши и 

Германии (2047 км);  

3) 2 суток – на начально-конечные операции; 

4) сутки на таможенное оформление; 

5) 2 суток на перестановку вагона на тележку другой ширины колеи 

Итого: срок доставки груза повагонной отправкой – 16 суток. 

Исчисление провозных платежей. 

Базовая ставка определяется по формуле: 

 

             Тбаз = (Тмттфр+ (Тмтт–Тмттфр) · Кд) · Кп,                            (2.4)      

 

где  Тмттфр – базовая ставка тарифа МТТ для соответствующей весовой 

категории МТТ (при загрузке вагона свыше 25 тонн – ставка МТТ для весовой 

категории 25 тонн) на фиксированном расстоянии (тарифный пояс 191 – 200 км), 

после которого применяется коэффициент Кд, шв. фр. за одну тонну груза;   
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         Тмтт – ставка МТТ для соответствующей весовой категории МТТ (при 

загрузке вагона свыше 25 тонн – ставка МТТ для весовой категории 25 тонн) на 

конкретных расстояниях перевозки, шв. фр. за одну тонну груза; 

Кд – коэффициент на дальность (за расстояние, превышающее 200 км, для 

универсального подвижного состава и специализированного подвижного состава, 

Кд принимается равным 0,68); 

Кп – поправочный коэффициент при загрузке вагона свыше 25 тонн.  

Ставка шв. фр. на 16.05.16 равна 38,93 рубля.  

Тмттфр=23,61 

Тмтт=150,25 

Кд=0,68 

Кп=15 

Тбаз= (23,61 + (150,25 –23,61) х 0,68) х 15 = 1646 шв. фр. 

1646 х 38,93 = 64078,8 рублей.  

 

На основе рассчитанных данных можно составить таблицу 2.12 для 

характеристики перевозки груза железнодорожным транспортом. 

 

Таблица 2.12 – Характеристика перевозки груза железнодорожным транспортом 

Маршрут 
Стоимость, 

рублей 
Срок, суток 

Расстояние, 

км. 

Количество погрузочно–

 разгрузочных работ 

Значение 64078,8 16 4438 6 

 

Сравнение маршрутов перевозки грузов (рисунок 2.6) 
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Рисунок 2.6 – Сравнение маршрутов перевозки груза 

 

Для наглядности сведём данные из двух таблиц характеристики перевозок 

груза в одну таблицу 2.13 

 

Таблица 2.13 – Сравнительная таблица маршрутов перевозки груза по видам    

                          транспорта 

Маршрут 
Стоимость, 

рублей 

Срок, 

суток 

Расстояние, 

км. 

Количество 

погрузочно-

разгрузочных работ 

Автомобильный маршрут 103510 8 4566 2 

Автомобильно–паромный 

маршрут 
112764 8 4807 2 

Железнодорожный маршрут 64078,8 16 4438 6 

 

Из сравнительной таблицы 2.13 видно, что срок доставки автомобильным 

транспортом в два раза меньше, чем при доставке железнодорожным.  

Также немаловажно, что при автомобильной перевозке доставка 

осуществляется по принципу «от двери до двери», что сокращает количество 

перегрузок груза до минимума, а значит, до минимума сокращаются и риски 

утраты, повреждения или уничтожения груза.  

С учётом всех расчётов и полученных данных, можно сделать вывод о том, 

что автомобильный транспорт является более выгодным и надёжным в сравнении 

с железнодорожным.  

Новый разработанный и рассчитанный автомобильно-паромный маршрут  
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по основным критериям не многим отличается от существующего 

автомобильного. Но при использовании в процессе перевозки парома, также 

сокращает количество пересекаемых границ, что в свою очередь минимизирует 

риск простоя в пробках на границах и таможнях. Но есть и отрицательный момент 

– привязка к расписанию парома.  

По этой причине разработанный маршрут подходит только, если расписание 

парома будет согласовано с графиком движения автопоезда и может 

использоваться в качестве альтернативного. 

 

 

 

2.3 Обеспечение экологической безопасности транспортных средств  

              компании при осуществлении поставок товаров от зарубежных  

          поставщиков к отечественным заказчикам 

 

Автопарк ООО «ПЭК» состоит из тягачей Volvo TRUCK и VolvoFH 

(производство Volvo TRUCK Corporation). Автопоезда, находящиеся в 

эксплуатации, имеют жизненный цикл в 36 месяцев, после чего они выводятся из 

бизнеса ООО «ПЭК» - продаются или передаются в аренду.  

География перевозок «ООО «ПЭК»» охватывает не только практически всю 

территорию России, но и многие зарубежные страны. Осуществление перевозок в 

страны Европы, доля которых составляет около 25 % всех перевозок ООО «ПЭК»,  

без строгого соблюдения экологических норм попросту невозможно, именно 

поэтому вопрос обеспечения экологической безопасности транспортных средств 

является весьма важным.  

Среди правил Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и так 

называемые Европейские стандарты на загрязнения, производимые 

автомобильным транспортом. Согласно этим правилам и поправкам к ним  
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выделяют несколько типов стандартов «Евро» (Euro), которые отличаются 

предельными значениями загрязняющих веществ, производимых автомобильным 

транспортом.  

Соглашение о принятии единообразных условий официального 

утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов 

оборудования и частей механических транспортных средств (известное также как 

Соглашение о стандартизации транспортных средств или Женевское соглашение) 

было принято 20 марта 1958 года в Женеве. В рамках Соглашения было принято 

более 100 постановлений Европейской экономической комиссии ООН (Правил 

ЕЭК ООН), обеспечивающих безопасность дорожного движения и защиту 

окружающей среды.  

Страны, присоединившиеся к Соглашению, используют Правила ЕЭК при 

сертификационных испытаниях дорожных транспортных средств. Каждая сторона 

вправе принять все правила или часть их, о чем она по установленной процедуре 

уведомляет ЕЭК ООН за год до прекращения использования того или иного 

правила, направляя уведомление на имя Генерального секретаря ООН [14, с. 73].  

Характеристики экологических стандартов Евро представлены в таблице 

2.14 

 

Таблица 2.14– Хронология введения экологических стандартов Евро 

Стандарт Евро Год введения 

Евро–1 1992 

Евро–2 1995 

Евро–3 1999 

Евро–4 2005 

Евро–5 2009 

Евро–6 2015 

 

Евро-1 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных 

веществ в выхлопных газах. Был введен в Евросоюзе в 1992 году. Заменен 

стандартом Евро–2 в 1995 году. 

Предусматривает выброс бензиновыми двигателями: 
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– оксида углерода (CO) – не более 2,72г/км (грамм на километр пути); 

– углеводородов (СН) – не более 0,72 г/км; 

– оксидов азота (NO) – не более 0,27 г/км. 

Евро-2 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных 

веществ в выхлопных газах. Введён в Евросоюзе, как замена Евро–1, в 1995 году. 

Заменён стандартом Евро-3 в 1999 году. 

В стандарте «Евро-2» были ужесточены почти в 3 раза нормы по 

содержанию в выхлопе углеводородов, они стали равны 0,29 г/км.  

Экологический стандарт Евро-2 был принят правительством России осенью 

2005 года. Продажи бензина АИ-95 Евро–2 в России запрещены с 1 января 2011  

года. С сентября 2011 года планировался запрет на продажу АИ–92 класса Евро– 

2, однако из-за возникновения дефицита бензина, он был перенесён на 2012 

год. С 1 января 2013 года любое топливо класса Евро-2 и ниже запрещено к 

обороту в РФ. 

Евро-3 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных 

веществ в выхлопных газах транспортных средств с дизельными и бензиновыми 

двигателями. Был введён в Евросоюзе в 1999 году и заменён стандартом Евро-4 в 

2005 году.  

Все транспортные средства, произведённые в России или ввезённые в 

Россию, начиная с 1 января 2008 года должны удовлетворять требованиям 

стандарта Евро-3.  

Модификация конструкции автомобиля, удовлетворяющего требованиям 

Евро-2, под стандарт Евро-3 обычно приводит к изменению системы выпуска и 

системы управления двигателем. При этом обычно снижается мощность 

двигателя автомобиля, поэтому для компенсации этого снижения, как правило, 

производят дополнительные доработки, повышающие мощность, такие как 

увеличение степени сжатия. 

Евро-4 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных 

веществ в выхлопных газах. Введен в Евросоюзе в 2005 году в качестве замены 
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предыдущему стандарту, Евро 3. В 2009 году заменен на новый стандарт – Евро-

5. 

Сертификат Евро-4 – официальный документ, выдаваемый 

аккредитованными органами по сертификации, а также центрами сертификации в 

соответствии с техническим регламентом «О требованиях к выбросам 

автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской 

Федерации, вредных (загрязняющих) веществ».  

Сертификаты соответствия класса Евро, в том числе и сертификат Евро-4, 

относятся к экологическим стандартам. Они применяются для подтверждения 

качества автомобилей определенным техническим нормам; в частности,  

сертификат Евро-4 подтверждает соответствие автомобиля или любого другого 

транспортного средства европейским экологическим стандартам. Основной 

показатель, это уровень выброса в атмосферу вредных веществ (углекислый газ, 

оксиды азота и углеводороды, и др.). 

В России в целях защиты населения и окружающей среды от воздействия 

выбросов автомобильной техникой вредных (загрязняющих) веществ 12 октября 

2005 года Правительством Российской Федерации был утвержден специальный 

технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой,  

выпускаемой в обращение на Территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 января 2012 года 

переход на новый стандарт был перенесен. С 1 января 2013 года все 

производимые и ввозимые на территорию РФ автомобили должны 

соответствовать классу Евро-4.  

На топливо первоначально планировалось ввести стандарт Евро-4 с 1 

января 2010 года, но сроки были перенесены сначала на 2012 год, затем на 2014  

год. Таким образом до 31 декабря 2012 года действовал стандарт Евро-2, а с 1 

января 2013 года все производимое топливо обязали иметь экологический 

стандарт не ниже Евро-3. 

Евро-5 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных  
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веществ в выхлопных газах. Стандарт обязателен для всех новых грузовых 

автомобилей продаваемых в Евросоюзе с октября 2008 года. Для легковых 

автомобилей – с 1 сентября 2009 года. 

В России стандарт Евро-5 действует на все ввозимые автомобили с 1 января 

2014 года. Нормы по выбросам: СН до 0,05 г/км, CO до 0,8 г/км и NOy до 0,06 

г/км. Технический регламент также предусматривает выпуск в обращение 

автомобильных бензинов и дизельного топлива стандарта не ниже Евро–2 до 31 

декабря 2012 года, Евро-3 – до 31 декабря 2014 года, Евро-4 – до 31 декабря 2015 

года, Евро-5 – с 1 января 2016 года. 

Введение экологического стандарта Евро-5 в России. 

В соответствии с Техническим регламентом «О требованиях к выбросам 

автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской 

Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» экологический класс Евро–5 

вводится с 1 января 2014 года.  

Соответствие автомобилей стандарту Евро-5. 

Пробег автомобиля, в течение которого должны поддерживаться 

установленные требования к экологичности, увеличен до 160 тыс. км (80тыс. км в 

Евро–4). Существенно увеличены так называемые «коэффициенты ухудшения».  

Для автомобилей с двигателями с искровым зажиганием они составляют: CO –

 1,5; ТНС – 1,3; Nox, 1,6 (вместо значения 1,2 для всех компонентов Евро-4. Это 

означает, что при сертификационных испытаниях автомобилей должен быть 

обеспечен значительно больший запас по отношению к установленным 

предельным значениям выбросов, чем это требовалось ранее, за исключением 

случаев переоборудования двигателей под экологический стандарт Евро 5 в 

соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 49, 83. Таким образом, соответствие  

автомобиля экологическому классу Евро-5 может определяться не только по году 

выпуска, но также и по некоторым техническим особенностям, например пробег, 

наличие систем снижения вредных выбросов или переоборудование двигателя 

под стандарт Евро-5. 
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Правилами ЕЭК ООН установлены предельные значения, при которых 

выбросы автомобиля могут соответствовать экологическому классу Евро–5 (за 

исключением случаев переоборудования). Так, практически все Европейские 

производители снизили вредные выбросы до предельных значений соответствия 

нормам Евро-5 с 1 сентября 2009 года. Ведущие производители, такие как 

GeneralMotors с конца 2008 года, Mopar и Ford с середины 2009 года. Такие 

концерны как Ауди и Мерседес–Бенц удовлетворили требованиям новых правил 

также с середины 2009 года. Таким образом, условно, реальное действие 

экологического стандарта Евро–5 в странах Евросоюза и США установилось в 

2009 году. Следовательно, соответствие ввозимых автомобилей экологическому  

классу Евро-5 в России устанавливается на автомобили Европейского 

производства после 1 сентября 2009 года, производства США – с 1 января 2009 

года. Что касается других производителей, то скорее всего, их автомобили не 

соответствуют классу Евро-5 и по сей день, поэтому для таких автомобилей 

необходимо обязательное переоборудование двигателя.  

Евро-6 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных 

веществ в выхлопных газах. 

Изначально предполагалось, что данный стандарт экологических норм 

вступит в силу в Европе 31 декабря 2013 года. Но впоследствии его введение 

было отложено на 2015 год. 

Согласно нормам нового стандарта выбросы углекислого газа новыми 

автомобилями должны составлять менее 130 граммов на километр пути.  

Переоборудование на Евро-4 – процедура доработки колесных 

транспортных средств, самоходных машин или маломерных судов под 

экологический стандарт Евро-4. Осуществляется путем установки специальных  

каталитических нейтрализаторов, либо фильтров технологической очистки 

(магнитной, ультразвуковой и пр.), что позволяет по данным снизить расход 

топлива и значительно (более 50 %) понизить вредные выбросы. Такие эффекты 

достигаются за счет изменения качества топлива и ряда его физических 
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показателей. Переоборудование автомобилей осуществляется только в 

организациях, аккредитованных в НИИЭВМАШ. 

Учитывая, что базы данных по экологии будут полностью обновлены, 

получение сертификата и проведение соответствующего переоборудования будет 

необходимо на все ввозимые автомобили. Документы о переоборудовании 

двигателя, необходимо будет предоставить на все автомобили старше 2009 года 

выпуска или несоответствующие нормам Евро-5 по другим причинам. Правила –

 83–06, вступившие в силу с 9 декабря 2010 года, содержат требования Евро–5 и 

распространяются на автомобили категорий М1, М2, N1, N2 с контрольной 

массой до 2610 кг (Правила – 83–05 – на автомобили с максимальной массой до  

3500 кг).  

Процедуры определения потребления энергии и выбросов СО (для АТС 

категорий М1, N1) регламентируются Правилами ЕЭК ООН. В случае 

переоборудования автомобилей под экологический стандарт Евро-5, собственник 

транспортного средства предоставляет в таможенный орган Протокол 

сертификационных испытаний и Сертификат соответствия техническому 

регламенту. Согласно совместному приказу федеральной таможенной службы  

(ФТС) России и ГИБДД, все сертификаты, выданные на автомобили старше 

2010 года выпуска иначе, чем на основании документов о переоборудовании 

двигателя, будут аннулированы в установленном порядке. Переоборудование 

автомобилей на Евро 5 необходимо выполнять только в организациях, 

аккредитованных в НИИЭВМАШ. 

В 2014 году создана и начнет работу специализированная группа по 

разработке процедур испытаний коммерческих ТС и автобусов с гибридными 

силовыми установками по определению выбросов вредных веществ и 

потребления энергии. При определении концепции метода испытаний 

рассматривались два основных подхода:  

– испытание комплектного транспортного средства на стенде с беговыми 

барабанами, по аналогии с методикой испытаний легковых гибридных  
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автомобилей по Правилам ЕЭК ООН 83 и 101;  

– испытания двигателя внутреннего сгорания на моторном стенде в 

сочетании с моделированием гибридной силовой установки т. н. метод HILS. 

По результатам переоборудования транспортного средства выдаётся акт о 

переоборудовании и протокол испытаний, которые необходимо предоставить в 

таможенные органы или в ГИБДД. Протокол испытаний может также быть выдан 

на основании экспертизы технической документации, в случаях, если экспертом 

будет установлено что конкретное единичное транспортное средство или его 

двигатель соответствуют нормам токсичности вредных выбросов. 

Автопарк ООО «ПЭК» преимущественно состоит из тягачей «Volvo»,  

которые соответствуют европейским экологическим нормам. Автопарк постоянно 

обновляется, компания закупает новые тягачи, заменяя морально и физически 

устаревающие автомобили. Такая практика позволяет компании не нести расходы 

на переоборудование автомобилей, для их соответствия экологическим 

стандартам, так как автомобили не отвечающие современным требованиям 

экологической безопасности выводятся из эксплуатации. В компании ООО 

«ПЭК» все тягачи соответствуют нормам Евро-3, Евро-4 и Евро-5.  

Соответствие тягачей ООО «ПЭК» стандартам Евро представлено на 

рисунке 2.7 

 

Рисунок 2.7 – Соответствие тягачей ООО «ПЭК» стандартам Евро 

Как можно видеть из диаграммы устаревающие автомобили,  
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соответствующие стандарту Евро-3, занимают менее 10% от общего автопарка, а 

благодаря его постоянному обновлению эта часть автомобилей к концу года 

вообще будет выведена из эксплуатации. 

          Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том,  что ООО «ПЭК» 

является крупной компанией перевозчиком как по внутрироссийским, так и по 

международным перевозкам. География перевозок ООО ПЭК расширяется с 

каждым годом.  

         Во втором разделе  был произведен анализ организации технологического 

процесса поставок товаров от зарубежных поставщиков к отечественным 

заказчикам, осуществлено сравнение существующего и нового маршрута 

доставки груза автомобильным и железнодорожным транспортом. После 

сравнения трех маршрутов был сделан вывод о том, что срок доставки 

автомобильным транспортом в два раза меньше, чем при доставке 

железнодорожным и при автомобильной перевозке доставка осуществляется по 

принципу «от двери до двери», что сокращает количество перегрузок груза до 

минимума, а значит, до минимума сокращаются и риски утраты, повреждения или 

уничтожения груза.  

         С учётом всех расчётов и полученных данных, можно сделать вывод о том, 

что автомобильный транспорт является более выгодным и надёжным в сравнении 

с железнодорожным. Новый разработанный и рассчитанный автомобильно-

паромный маршрут по основным критериям не многим отличается от 

существующего автомобильного, поэтому разработанный маршрут подходит 

только, если расписание парома будет согласовано с графиком движения 

автопоезда и может использоваться в качестве альтернативного. 
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         3 ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ОТ  

ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ К ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ   

              И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА   

              ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

 

3.1 Предложения по совершенствованию организации грузоперевозок  

         товаров от зарубежных поставщиков к отечественным заказчикам 

 

Каждая транспортная компания или организация, имеющая свой автопарк, 

сталкивается с проблемой контроля использования транспорта. Соответственно, 

возникает необходимость сокращения выявленных нецелевых расходов. Данные 

мероприятия на сегодняшний день носят название «мониторинг транспорта», или, 

другими словами, реализовывается система слежения за автомобилем.  

Эффективному управлению грузоперевозками товаров от зарубежных 

поставщиков к отечественным заказчикам на предприятии ООО «ПЭК» 

препятствуют следующие проблемы: 

 непредусмотренные расходы при неизменных объемах перевозок;  

 невозможность выявить факт совершения водителем поездки по личным 

нуждам или по незарегистрированному в путевом листе маршруту; 

 сложность определения местонахождения автомобиля в интервале между 

посещениями конечных точек маршрута, которые отмечены в накладных;  

 точное определение реального пробега транспорта и количество 

израсходованного топлива. 

Значение мониторинга транспорта для каждой успешной организации 

сложно переоценить: своевременно полученная и обработанная информация в 

современном, динамично меняющемся деловом мире – это деньги. 

Ввести в должностные функции диспетчеров процедуру мониторинга  

автотранспорта можно несколькими способами. Современные системы  
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мониторинга автотранспорта представляют собой совокупность элементов 

навигации, организации и анализа автоперевозок. Абсолютным лидером по 

спросу и эффективности является GPS/GSM система слежения (система 

спутникового слежения). 

Система контроля транспорта на международных перевозках обеспечивает:  

 слежение, управление и анализ текущего состояния контролируемых 

объектов; 

 контроль транспорта – соблюдения режимов работы;  

 повышение эффективности использования транспортных средств и 

специальной техники;  

 предотвращение возможности хищения топлива;  

 снижение затрат на ремонт транспорта;  

 выявление недобросовестных работников;  

 повышение эффективности планирования маршрутов и безопасности 

грузоперевозок;  

 накопление и систематизация всей информации в базе данных.  

Система контроля транспорта осуществляет контроль за транспортом по 

следующим параметрам:  

 текущее местоположение (международные перевозки);  

 пройденный маршрут по заданным контрольным точкам; 

 скорость движения;  

 количество топлива в баках;  

 путевой расход топлива;  

 расход топлива, его заправки и сливы;  

 загруженность, положение механизмов (для спецтехники), открывание 

дверей и т.д.;  

 время движения;  

 время и места стоянок;  

 обороты двигателя;  
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 количество авточасов. 

Система контроля движения транспорта также позволяет:  

 отобразить маршруты подотчётных объектов за любой период времени; 

 отобразить на карте положения транспортных средств в текущий момент 

времени (on-line контроль транспорта);  

 сохранять всю информацию в локальной базе данных системы контроля 

движения транспорта, позволяющей не иметь постоянное подключение к Internet; 

 сохранять всю информацию в течение месяца при выходе транспорта из 

зоны действия сети GSM;  

 составлять путевые листы в привычной форме и хранить их в базе 

данных;  

 составлять отчеты о посещении объектов и автоматически сопоставить их 

с путевыми листами;  

 составлять табличные и графические отчеты по расходу топлива, пробегу, 

скорости, времени в пути и т.д. за любой период по каждому транспортному 

средству или водителю.  

На контролируемое транспортное средство устанавливается комплект 

бортового оборудования (GPS/GSM терминал, или GPS трекер).  

GPS трекер определяет местоположение, скорость, направление движения 

транспорта, а также состояние подключенных датчиков (уровень топлива, 

обороты двигателя, его температура и т.п.), положение различных механизмов. 

Все отчеты о положении объекта и показаниях датчиков (GPS трекеры), с  

заданной периодичностью архивируются в энергонезависимой памяти, 

независимо от наличия соединения с сервером. Это позволяет осуществлять 

полный контроль над автомобилем.  

Связь мобильных GPS/GSM терминалов (трекер GPS) с сервером 

осуществляется по технологии GPRS, что обеспечивает минимальную стоимость 

эксплуатации системы при наилучшей скорости и гарантирует доставку отчетов 

на сервер, а значит, и своевременный контроль автомобилей вашего автопарка.  
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На телематическом сервере, предоставляемом компанией–поставщиком, 

функционирует база данных, в которой хранятся данные, принятые от GPS/GSM 

терминалов.  

Диспетчерский Центр представляет собой обычный компьютер, имеющий 

какой-либо доступ к Internet. На нем, как и на сервере, функционирует база 

данных, в которой хранятся данные о контролируемых автомобилях (за каждым 

автомобилем контроль ведется индивидуально). Периодически осуществляется 

репликация данных (передача новой информации от серверной базы данных к 

диспетчерской). Такое построение системы мониторинга позволяет диспетчеру 

подключаться к Internet периодически и не накладывает требований на скорость 

подключения.  

Диспетчер строит маршруты на карте, отчеты о расходе топлива, пробеге, 

простое и т.д., используя данные из локальной базы данных, анализирует 

статистику, принимает решения.  

Диспетчерский Центр может быть реализован автономно на стороне 

Заказчика или на стороне Оператора услуг мониторинга с защищенным доступом 

через Internet.  

Общим недостатком использования любой радионавигационной системы 

является то, что при определённых условиях сигнал может не доходить до 

приёмника, или приходить со значительными искажениями или задержками. Так 

как рабочая частота GPS лежит в дециметровом диапазоне радиоволн, уровень 

приёма сигнала от спутников может серьёзно ухудшиться под плотной листвой  

деревьев или из-за очень большой облачности. Нормальному приёму сигналов 

GPS могут повредить помехи от многих наземных радиоисточников, а также от 

магнитных бурь.  

Факторы, влияющие на снижение точности: 

 орбиты спутников;  

 объектов–помех, закрывающие необходимые области неба;  

 влияние атмосферы;  
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 отражение радиоволн.  

По самым скромным оценкам по данным опыта других компаний система 

спутникового мониторинга помогает сэкономить до 25% затрат на автопарк.  

Добиться уменьшения расходов на топливо и проследить за ведением учета 

можно с помощью внедрения системы мониторинга движения автотранспорта 

(СМДА). 

Подключившись к системе мониторинга и диспетчеризации транспортных 

средств, которая включает учет расхода топлива при грузоперевозке товаров от 

зарубежных поставщиков к отечественным заказчикам, ООО «ПЭК» сможет:  

1) повысить качество транспортных услуг и объём перевозок за счёт: 

- мгновенного доступа к информации о местонахождении и состоянии 

автотранспорта, прибытия и отправки грузов; 

- оперативного реагирования на нештатные ситуации; 

- рационального составления международных маршрутов и долгосрочного 

планирования перевозок; 

- увеличения срока эксплуатации транспортных средств.  

2) повысить безопасность перевозок благодаря:  

- отправки водителем тревожного сообщения в любой момент; 

- оперативному контролю отклонения автомашины от заданного маршрута 

и выхода из заданной области; 

- отслеживанию различных состояний автомашины (в т.ч. открытие 

грузового отсека), а также удаленное включение/выключение диспетчером  

- исполнительных устройств (замки дверей, цепь зажигания).  

3) значительно снизить операционные затраты за счет:  

- исключения нецелевого использования автотранспорта, приписок 

пройденного пути; 

- уменьшения непроизводительного и холостого пробега; 

- экономии гсм и других ресурсов, связанных с эксплуатацией 

автотранспорта; 
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- повышения дисциплины персонала;  

- снижения аварийности; 

- принятия управленческих решений на основе достоверных 

статистических данных.  

Статья расходов на международную транспортировку грузов ООО «ПЭК» 

одна из самых значительных, а именно расходы на топливо. Во многом это 

связано с плохой организацией системы учета использования транспортных 

средств, из-за чего соответственно возрастают расходы на топливо. 

Для начала необходимо скорректировать систему учета «на бумаге». Также 

ведение такого учета необходимо для проверки, сравнения показателей и 

апробации системы по средствам GPS.  

Обработка информации, содержащейся в путевых листах, должна 

выполняться не в конце месяца, а ежедневно после окончания расчетов. 

При выписке путевого листа диспетчер должен открывать на экране 

компьютера файл, содержащий ранее занесенную информацию о заказе, который 

должен выполнить данный водитель.  

Здесь диспетчер увидит, какое расстояние между пунктами перевозки груза, 

умножит его на количество поездки, определит нормативное расстояние, которое 

отразит затем в путевом листе.  

Применяя заложенную в память компьютера справочную, диспетчер уже 

при выезде машин на линию может иметь всю информацию по запланированной 

работе. А по возвращении машины из рейса, он вводит в компьютер, где уже 

создана оборотная ведомость по каждому автомобилю, данные путевого листа: 

показание спидометра, остаток горючего и т.д. 

Данные по каждому путевому листу могут быть обработаны в присутствии 

водителя и выведены на экран. Это займет не более 1 минуты. 

 

На рисунке 3.1 представлена иерархическая структура работ при международной 

грузоперевозке товаров от зарубежных поставщиков к отечественным заказчикам. 
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Сравнивая фактические затраты времени и расход горючего с 

оптимальными, диспетчер будет знать ежедневно обо всех случаях нарушения 

правил эксплуатации автомобиля и невыполнения запланированного объема 

работ. Это будет способствовать повышению дисциплины водителей, 

эффективности использования автотранспорта. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Иерархическая структура работ при международной грузоперевозке   

                       товаров от зарубежных поставщиков к отечественным заказчикам  

     

 



85 

Источником финансирования данной системы является прибыль организации.  

Планирование во времени – это не разовый процесс. За срок реализации 

проекта план может составляться несколько раз. Новые планы учитывают 

дополнительную информацию и уменьшение неопределенности.  

Перечень работ процесса при международной грузоперевозке товаров от 

зарубежных поставщиков к отечественным заказчикам представлен в таблице 3.1. 

 

  

Таблица 3.1 – Перечень работ процесса при международной грузоперевозке  

                         товаров от зарубежных поставщиков к отечественным заказчикам 

Обозн. Наименование 
Предшествующая 

работа 

Продолжитель

ность 

выполнения в 

дн. 

А1 
Выбор группы потенциальных 

претендентов на поставку оборудования 
– 3 

А2 Проведение тендера А1 4 

А3 
Определение пакета предоставляемых 

услуг 
– 4 

А4 
Разработка и согласование плана–графика 

внедрения СМДА 
А3 5 

А5 Заключение договора А2, А4 5 

А6 Включение расходов в бюджет А5 1 

А7 Согласование бюджета А6 3 

А8 Оплата по договору А7 2 

А9 

Определение дополнительных 

обязанностей, ответственности 

сотрудников 

А8 5 

А10 Разработка новой системы оплаты труда А9 7 

А11 Поставка оборудования и монтаж А7 2 

А12 Установка программного обеспечения А11 1 

А13 Обучение сотрудников А12 3 

А14 
Учет движения транспортных средств по 

СМДА 
А10, А13 90 

 

 

Для визуализации работ процесса по времени выполнения работ был 

составлен график Ганта (рисунок 3.2.). 
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Рисунок 3.2 – Этапы выполнения работ 

Матрица ответственности – связывает пакеты работ с исполнителями, 

может учитывать календарные сроки выполнения работ. В таблице 3.2 показана 

матрица ответственности (О – ответственный, И – исполнитель, У – участник) 

Таблица 3.2 – Матрица ответственности 
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о
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р
и

д
и
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ес

к
и
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Выбор группы потенциальных претендентов на 

поставку оборудования 
 И,О У      

Проведение тендера О И У      

Определение пакета предоставляемых услуг   У  И,О    

Разработка и согласование плана–графика 

внедрения СМДА 
  И,О  У    

Заключение договора О И У      

Включение расходов в бюджет   И,О У     

Согласование бюджета    И,О     

Оплата по договору    И,О     

Определение дополнительных обязанностей, 

ответственности сотрудников 
     И  О 

Разработка новой системы оплаты труда     И У  О 

Поставка оборудования и монтаж О  И      

Установка программного обеспечения   У    И,О  

Обучение сотрудников   И,О   У   

Учет движения транспортных средств по СМДА   У  И   О 
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Из всего числа рассматриваемых поставщиков было выбрано 

ООО «УрасСинтез», которое находится в г. Пермь, соответственно кратчайшие 

сроки поставки, низкое время для расчетов, обмена документами. В таблице 3.3. 

представлены затраты на внедрение системы спутникового мониторинга.  

Система оплаты труда водителей должна быть скорректирована. Чтобы 

повысить производительность труда водителей необходимо их заработную плату 

поставить в зависимость к проделанной работе. В данный момент на них 

распространяется повременная система оплаты труда, а ввести необходимо 

сдельно–премиальную.  

 

Таблица 3.3 – Затраты на СМДА (за год)  

Затраты на 1 автотранспортное средство Сумма 

Стоимость оборудования (1 GPS–трекера), руб. 14500 

Монтаж и установка системы, руб. 1400 

Итого: руб. 15900 

Обучение персонала, руб. 2500 

Абонентская плата на 1 ТС, руб. 1050 

Общее количество машин, ед. 58 

единовременные затраты (общие) (15900х58+2500), руб. 924700 

затраты в месяц (общие) (1050х58), руб. 60900 

Годовые затраты по обслуживанию (общие) (60900х12), руб. 730800 

Итого затрат на весь автотранспорт за первый год (922200+60900), руб. 1655500 

 

Схема процесса международного мониторинга движения автотранспорта по 

средствам GPS представлена на рисунке 3.3. 
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3.2 Расчет экономической эффективности внедрения предложенных  

              мероприятий 

 

В 2016 году было внедрено первое оборудование на автомобили. В 

таблице 3.4. показаны первые результаты внедрения СМДА. Видно, что пробег по 

путевым листам превышает пробег по навигационной системе на 1639; 1599;  

734,2 за август, сентябрь, октябрь соответственно. Навигационная система не 

позволяет нам установить точный контроль за расходом топлива, т.к. система 

учитывает работу автомобиля без транспортной работы.  

Таким образом, по полученным данным можно ожидать в дальнейшем 

сокращения расходов на ГСМ в среднем до 25% (10% отведем на транспортную 

работу автомобиля, система была внедрена на автомобили в разные сроки и еще 

не на все установлено оборудование (только на 3 транспортных средства), также 

были сбои в системе).  
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Рисунок 3.3– Схема процесса международного мониторинга движения 

автотранспорта по средствам GPS 
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Если затраты ООО «ПЭК» на топливо за 2016 год составили 7 824,19 

тыс.руб., то с помощью СМДА можно добиться сокращения расходов в 

следующем году до 5868,68 тыс. руб. (это при условии полного внедрения 

системы и нормального функционирования): 

Зт = 7824,9*(1–0,25) = 5868,68 тыс. рублей,  

 

Экономия составит: 

Э = 7824,9–5868,14= 1956,22 

Таким образом, затраты на внедрение системы окупятся уже в первый год. 

Ток = 1655,5/1956,22 = 0,85 года или 10 месяцев
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Таблица 3.4– Сравнение показателей по путевым листам и по СМДА 
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705       122 25 97 135 30 105 809 678 131 978 752 226 

668 4645 3254,9 1390,1 4774 3135 1639 3342 2572 770 3637 2472,2 
1164

,8 
628 500,5 
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5 
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,5 
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2 
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автомобилям 
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Таким образом, экономический эффект от внедрения системы GPS 

мониторинга достигается за счет следующих оптимизационных процессов: 

– снижение пробега автотранспорта достигается, во-первых, за счет 

более эффективного оперативного управления перевозками, транспортной 

логистики, исключение необоснованных простоев. 

– снижение расхода ГСМ (топлива), во-первых, за счет уменьшения 

пробега. Во-вторых, при подключении датчика уровня топлива в системе 

отражается вся информация о том, какое количество топлива, было 

заправлено (или слито), с указанием места и времени заправки (или слива). 

Именно этот фактор и принес наиболее ощутимый экономический эффект. 

– эффективное управление персоналом. После установки системы GPS 

слежения и ее работы в течение месяца, руководство автопредприятия 

проводит серьезную профилактическую работу среди водительского состава. 

В более масштабном плане экономический эффект от внедрения 

системы GPS мониторинга транспорта можно обнаружить в повышении 

качества обслуживания клиентов, снижение себестоимости услуг (и цен на 

них), и как результат – повышение конкурентоспособности на своем рынке и 

за счет этого выход на лидирующие позиции и рост оборотов и, 

соответственно, рост прибыли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Автомобильный транспорт играет важную роль в развитии экономики 

страны, связывая промышленность сельское хозяйство, обеспечивая условия 

для нормального производства и обращения, содействуя развитию 

межрегиональных связей. От работы транспорта во многом зависит 

эффективная деятельность торговых организаций и предприятий, так как 

расходы на перевозку товаров занимают значительную долю в издержках 

обращения. Кроме того, рациональное использование транспортных средств 

позволяет более оперативно осуществлять доведение многих миллионов тонн 

товаров от производства до конечных потребителей. 

Основное отличие услуг транспорта от других компонентов третичного 

сектора состоит в том, что услуги транспорта не всегда самостоятельны. 

Нередко они являются частью гораздо большего процесса – строительства, 

потребления промышленной продукции и продовольствия и др. Услуги 

транспорта не всегда бывают целью, именно поэтому они и зависят от 

степени развития рыночной конъюнктуры, и влияют на нее.  

Анализ деятельности автотранспорта актуален не только для 

автотранспортных предприятий. Многие фирмы, занимающиеся разными 

видами деятельности, имеют свой автопарк или пользуются услугами 

наемного легкового, грузового транспорта, специальной и строительной 

техники. Более того, перед фирмой нередко ставятся вопросы о том, что же 

выгоднее: приобрести или арендовать транспортное средство, если 

арендовать, то с экипажем или без него, расширять или сворачивать свой 

автопарк, есть ли резерв в снижении себестоимости, росте прибыли или все 

возможности исчерпываются полностью и т.д. 

ООО «ПЭК» для организации грузоперевозок использует собственный 

автотранспорт, в ближайшем будущем рост транспортировки грузов, создает  
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необходимость увеличения парка подвижного состава.  

Сопоставив всю информацию относительно ООО «ПЭК» можно 

сказать, что подвижной состав предприятия находится в исправном 

состоянии, износ автомобилей в настоящее время в пределах нормы и 

дальнейшее их использование для коммерческих целей является 

экономически целесообразным и выгодным. Своевременно проводится 

техническое обслуживание подвижного состава, которое позволяет избежать 

неисправностей и поломок, а это минимум затрат на содержание. 

Во второй главе изучив существующий маршрут на международных 

перевозках товаров от зарубежных поставщиков к отечественным заказчикам 

и сравнив его по основным параметрам с двумя рассчитанными, мы 

выяснили, что оптимальными являются оба автомобильных маршрута –

 существующий и предлагаемый. Перевозка с использованием 

железнодорожного транспорта оказалась неэффективной, так как срок 

доставки не соответствует требованию заказчика. Срок доставки 

продиктован производственным циклом.  

Два автомобильных маршрута имеют как достоинства, так и 

недостатки. Существующий маршрут пролегает по территории четырёх стран 

и пересекает три границы, что повышает риск простоя в пробках на границах 

и при таможенном оформлении, а это, как показывает практика, в 

большинстве случаев неизбежно. Второй маршрут задействует паромную 

переправу, что означает зависимость от расписания парома, но такой 

маршрут сокращает количество пересекаемых границ до минимума. Это в 

свою очередь минимизирует риск опоздания на разгрузку, при строгом сроке 

доставки, как в нашем случае, это является весьма важным фактором.  

К негативным моментам организации международных грузоперевозок 

товаров от зарубежных поставщиков к отечественным заказчикам относится 

сокращение прибыли от основной деятельности компании в 2016 году за счет 

опережения роста себестоимости перевозок роста выручки. Однако улучшить  
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финансовое состояние предприятия реально за счет: 

– сокращения издержек по транспортировке, для этого необходимо:  

– разработать наиболее удобные и оптимальные схемы движения 

транспортных потоков; 

– внедрить систему контроля за расходами топлива на предприятии. 

В связи с этим в третьем разделе работы предлагается внедрение 

GPS/GSM систем слежения на автотранспорте. Таким образом, по 

полученным данным можно ожидать в дальнейшем сокращения расходов на 

ГСМ в среднем до 25% С учетом того, что затраты ООО «ПЭК» на топливо 

за 2016 год составили 7 824,19 тыс. руб., то с помощью СМДА можно 

добиться сокращения расходов в следующем году до 5868,68 тыс. руб. (это 

при условии полного внедрения системы и нормального функционирования). 

Экономия составит 1956,22 тыс. рублей. Затраты на внедрение системы 

окупятся уже в первый год. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Организационная структура управления ООО «ПЭК» 
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Приложение Б 

 

Поведение участников транспортного рынка 

Участник

и 

рынка 

Экономическая 

функция в 

логистической 

цепочке 

Экономическ
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Приложение В 

Факторы конкуренции на рынке грузоперевозок г.Челябинска на 

современном этапе 

№ п/п Факторы конкуренции 
Экспертная 

оценка 

Прогноз изменения 

фактора 

1. Ситуация в отрасли 

1.1 
Число и мощность фирм, 

конкурирующих на рынке 

слабо 

проявляется 

останется 

стабильным 

1.2 Изменение платежеспособного спроса не проявляется 
останется 

стабильным 

1.3 
Степень стандартизации услуг, 

предлагаемых на рынке 

слабо 

проявляется 

останется 

стабильным 

1.4 
Издержки переключения клиента с 

одного производителя на другого 

четко 

проявляется 

останется 

стабильным 

1.5 
Унифицированность сервисных услуг 

по предложению в отрасли 

слабо 

проявляется 

останется 

стабильным 

1.6 
Барьеры ухода с рынка (затраты фирмы 

на перепрофилирование) 

четко 

проявляется 

останется 

стабильным 

1.7 Барьеры проникновения на рынок 
слабо 

проявляется 

останется 

стабильным 

1.8 

Ситуация на смежных товарных 

рынках (рынки товаров с близкими 

технологиями и сферами применения) 

четко 

проявляется 

определенно 

усилится 

1.9 
Стратегии конкурирующих фирм 

(поведение) 

слабо 

проявляется 

останется 

стабильным 

1.10 
Привлекательность рынка данного 

продукта 

четко 

проявляется 

определенно 

усилится 

2. Влияние потенциальных конкурентов 

2.1 Трудности входа на отраслевой рынок 
слабо 

проявляется 

останется 

стабильным 

2.2 Доступ к каналам распределения 
слабо 

проявляется 

останется 

стабильным 

2.3 Отраслевые преимущества 
слабо 

проявляется 

останется 

стабильным 

3. Влияние поставщиков 

3.1 Уникальность канала поставок 
слабо 

проявляется 

останется 

стабильным 

3.2 Значимость покупателя 
слабо 

проявляется 

останется 

стабильным 

3.3 Доля отдельного поставщика 
слабо 

проявляется 

останется 

стабильным 

4. Влияние покупателей 

4.1 Статус покупателей 
слабо 

проявляется 

останется 

стабильным 

4.2 Значимость услуги у покупателя 
слабо 

проявляется 

останется 

стабильным 

4.3 Стандартизация услуги 
четко 

проявляется 

останется 

стабильным 

 


