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АННОТАЦИЯ 

 

Корчагин А.Ю. Направление 

совершенствования технологии 

предоставления сервисной услуги на 

примере ООО «Транспортная Компания 

«АвтоВек».  Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭиУ, 

2017. – 71 с., 10 табл., 9 ил., библиогр. 

список – 42 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа по направлению бакалавриата «Сервис» 

выполнена с целью разработки мероприятий по направлению совершенствования 

технологического процесса доставки груза на предприятии автотранспорта ООО 

«Транспортная Компания «АвтоВек». 

В соответствие требованиям к квалификационным работам данная работа 

последовательно структурирована следующим образом: введение; основная часть, 

включающая три раздела: теоретический, аналитический и рекомендательный; 

заключение, библиографический список. 

В работе представлена общая характеристика предприятия и 

проанализирована его деятельность: рассмотрена организационная структура, 

проведены анализы основной перевозочной и экономической деятельности, 

анализ конкурентного окружения. 

На основании полученных данных о предприятии разработаны мероприятия 

по совершенствованию технологического процесса: предложено мероприятие по 

внедрению нового оборудования, проведен расчет его экономической 

эффективности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной рыночной экономике каждое предприятие любой формы 

собственности и стиля управления сталкивается с различными проблемами, как 

внешними, так и внутренними. 

Среди множества проблем, с которыми сталкиваются предприятия, одной из 

самых важных является проблема его выживания. Так как конкуренция на рынке 

очень высока, необходимо принимать различные меры. Каждое из предприятий 

решает данные вопросы различными методами. 

На предприятиях сервисной деятельности одним из множества вариантов 

решения проблемы выживания и конкуренции на рынке сервисных услуг будет 

являться совершенствование технологий оказания и предоставления сервисных 

услуг. 

Актуальность данной темы обосновывается следующим. В современном мире 

сложилась ситуация общества потребления. Это подразумевает, что обществу 

нужны не только качественный продукт или услуга, но еще и важен сам процесс 

оказания услуги потребителю. Поэтому, чтобы предприятие не теряло своей 

прибыли, ему необходимо постоянно заниматься вопросом совершенствования 

технологий предоставления сервисных услуг. Совершенствуя технологии и 

процессы оказания услуг, предприятие будет не только не терять своих клиентов, 

а будет даже прибавлять их количество. А из этого будет вытекать следующее: 

чем большему числу потребителей будет оказаны услуги, тем больше будет 

выручка и прибыль у предприятия сервиса. Соответственно, предприятие будет 

более конкурентоспособным на рынке сервисных услуг. 

Объектом выпускной квалификационной работы является общество с 

ограниченной ответственностью «Транспортная Компания «АвтоВек». Основной 

вид деятельности  код по ОКВЭД 60.24 – Деятельность автомобильного 

грузового транспорта. 
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Предметом выпускной квалификационной работы является технология 

предоставления сервисной услуги по погрузке–разгрузке груза. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию технологии организации сервисной услуги 

– погрузке–разгрузке на предприятии ООО «Транспортная Компания «АвтоВек».  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач: 

1) Рассмотреть теоретические аспекты транспортной отрасли сервисных услуг. 

2) Провести анализ деятельности объекта исследования – ООО ТК «АвтоВек». 

3) Разработать предложения по совершенствованию технологического 

процесса погрузки–разгрузки. 

4) Обосновать экономическую эффективность предложенного мероприятия. 

Теоретической основой исследования являются работы Балабанова И.Т., 

Болохонцевой Ю. И., Бочковой Л.С., Васильевой Л.С.; результаты исследований, 

содержащиеся в работах отечественных и зарубежных экономистов. 

Методическую базу выпускной квалификационной работы составляют методы 

обзора литературных источников, сравнения различных подходов в 

формировании и организации сервисной услуги, анализа деятельности 

предприятия, схематизации технологии, проектирования, экономического 

расчета. 

Информационную базу исследования составили законодательные акты 

Российской Федерации в сфере сервисной деятельности, материалы 

периодических, специальных изданий; справочные и инструктивные материалы, 

показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО 

Транспортная Компания «АвтоВек»; данные бухгалтерской и финансовой 

отчётности предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов и 

заключения. 

В первом разделе раскрываются теоретические аспекты транспортной отрасли 

сервисных услуг. Даются понятия транспортных сервисных услуг и процессы 
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технологического обеспечения в сфере транспорта. Приводится отечественный и 

зарубежный опыт в реализации сервисных услуг на транспорте. 

Второй раздел носит аналитический характер, в ней описывается 

организационно-экономическая характеристика. Произведен анализ финансовых 

показателей деятельности компании, также проведен анализ производственной 

деятельности предприятия. 

В третьем разделе по результатам анализа деятельности компании 

разработаны рекомендации по совершенствованию технологического процесса 

обеспечения сервисной услуги. Также показано экономическое обоснование 

эффекта от предложенных мероприятий. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

СЕРВИСНЫХ УСЛУГ 

1.1 Понятие транспортных сервисных услуг и их классификация 

С точки зрения менеджмента, организация услуги сервис на транспорте – это 

система управления качеством, а также процессы, направленные на перемещение 

в пространстве и времени, товарно-материальных ценностей. 

С технологической точки зрения, сервис на транспорте – это совокупность 

всех услуг по перевозке грузов и пассажиров, которые характеризуются 

количественными и качественными показателями. 

С точки зрения организации производства на транспорте, сервис на транспорте 

– это высококачественное обслуживание пассажиров, грузоотправителей, 

грузополучателей, включая обеспечение перевозок, предоставление комплексных 

услуг и выполнение дополнительных работ. 

С маркетинговой точки зрения, сервис на транспорте – это система, которая 

дает возможность выбрать потребителю для себя самый оптимальный комплекс 

услуг для перемещения продукции из одной точки в другую [37]. 

Взаимоотношения между автотранспортными транспортными предприятиями 

и грузовладельцами отнесены не к сфере производства услуг, а к этапу 

рассредоточения продукта, т.е. к сфере услуг. Исходя из всего этого основным 

процессом будет является предоставление услуги. 

Различают несколько типов сервисного обслуживания на транспорте: 

1) Сервис удовлетворения потребительского спроса представляет собой 

комплексную характеристику уровня обслуживания клиентов, грузоотправителей 

и грузополучателей. Он определяется такими показателями как: время, частота, 

готовность, безотказность и качество услуг перевозок, готовность обеспечения 

комплексности транспортных услуг и проведения погрузочно-разгрузочных 

работ. 
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2) Сервис по оказанию услуг производственного назначения представляет 

собой совокупность предлагаемых видов сервисного обслуживания, 

сопутствующих непосредственному перемещению грузов, т.е. комплекс услуг 

который предоставляется потребителю в момент между отправкой груза и 

получением груза. Сервис производственного назначения на транспорте 

представляет собой комплекс мероприятий направленных на получение 

максимальной прибыли. В качестве примера можно привести, специальный и 

специализированный подвижной состав, более экономичную упаковку [29]. 

3) Сервис информационного обслуживания представляет собой совокупность 

информации, предоставляемой потребителю, о транспортных услугах, методах и 

принципах, технических средствах, используемых для обработки и передачи 

информации. Помимо этого, информационный сервис позволяет следить за 

перемещением груза, внедрив систему оповещения о том, что груз готов 

приступить к транспортировке от грузоотправителя и передачи груза 

грузополучателю. 

4) Сервис финансово-кредитного обслуживания представляет собой различные 

варианты предоставления оплаты услуги по транспортировке груза, а также 

комплекс мероприятий по предоставлению скидок и льгот клиенту. Кредиты в 

системе транспортного сервиса предоставляются клиентам в денежной форме и, 

как правило, они являются банковскими или коммерческими, также широкое 

распространение получили государственный и международный кредиты [29]. 

2. Среди прочего выделяют следующие понятия транспортной услуги 

Транспортная услуга – это способность различных видов транспорта к 

перевозке того или иного груза на заданное расстояние по конкретной цене с 

полным оказанием необходимых услуг. 

Транспортная услуга – является результатом деятельности исполнителя 

транспортной услуги по удовлетворению потребностей клиента, 

грузоотправителя и грузополучателя в перевозках в соответствии с 

установленными нормативами и требованиями [40]. 
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Транспортная услуга – это деятельность работников с использованием 

автотранспортных средств, которая материализуется в законченных перевозках и 

реализации сопутствующих им услуг. 

До недавнего времени большее число автотранспортных предприятий 

исключительно только операции по перевозке грузов, не заботясь о 

предоставлении спектра других услуг. С середины 1990-х годов новые 

экономические условия, сложившиеся на территории России привели к тому, что 

возникла потребность постоянно расширять спектр предоставляемых услуг, 

которые бы повышали качество перевозки. В настоящее время к услугам 

транспорта относят. 

-перевозку не только грузов, но и пассажиров; 

- погрузочно-разгрузочные работы которые включают в себя мероприятия по 

(погрузка, выгрузка, перегрузка, пересадка пассажиров, а также внутри складские 

операции); 

- хранение грузов; 

- мероприятия по подготовке автотранспортных средств к доставке груза 

клиенту; 

- сдача внаем собственного подвижного состава на условиях аренды или 

проката; 

- перегон (доставка) новых и отремонтированных транспортных средств; 

- другие услуги. 

Существует несколько видов основных классификаций услуг транспорта: 

1) по признаку взаимосвязи с основной деятельностью предприятий 

транспорта транспортные услуги подразделяются на предприятия перевозящие 

груз и не перевозящие груз; 

2) по виду потребителя данной услуги, которому предоставляется услуга по 

перевозке грузов, - на внешние (оказываемые предприятиям не занимающимися 

автотранспортной деятельностью) и внутренние (оказание услуг предприятиям 

относящимися к автотранспортной отрасли); 
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3) по характеру деятельности, различают следующие виды: которые связана с 

оказанием определенной услуги, делятся на: технологические, коммерческие, 

информационные и т.д. 

Существует два направления в области организации оказания 

автотранспортных услуг: 

1) приспособление ассортимента предлагаемых услуг предприятием, к 

индивидуальным требованиям каждого клиента; 

2) активное формирование спроса на комплекс предоставляемых услуги с 

целью не только увеличения прибыли, но и расширения количества своих 

клиентов. 

В общем, рынок автотранспортных услуг определяется, как система со 

встроенным организационным механизмом управления транспортной отраслью, 

посредством которого происходит, формирование отношении посредством 

обмена между покупателями (клиентами) и продавцами (производителями и 

посредниками в продаже) автотранспортных услуг. 

Основной задачей в деятельности рынка транспортных услуг является – 

распределение ограниченного количества ресурсов отрасли и производимых 

услуг с получением наибольшей экономической эффективности. 

Под структурой рынка транспортных услуг понимается как совокупность 

взаимосвязей между элементами, которые обеспечивают целостность рынка под 

воздействием как внешних, так и внутренних факторов. 

В структуре рынка транспортных услуг происходит взаимодействие 

множества подсистем: отраслевой, рыночной, организационной, объема 

ассортимента оказываемых услуг, производственно-технологической, 

территориальной, институциональной, социальной и других структур. 

На процесс оказания транспортных услуг влияние множество различных 

факторов, включая и виды перевозимых грузов предприятием. К примеру, 

автомобильный транспорт классифицируется по ряду основных признаков, что 
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необходимо для правильной организации перевозок, учёта и анализа всех 

факторов, которые оказывают влияние на транспортный процесс [36]. 

Классификация видов перевозок, осуществляемых автомобильным 

транспортом наглядно представлена в таблице 1.1  

 

Таблица 1.1 – Классификация видов перевозок 

Признаки Виды перевозок 

По виду перемещаемого груза Грузовые; 

Пассажирские.  

По видам маршрутов Городские; 

Пригородные; 

Междугородние; 

Международные. 

По срочности доставки груза Срочные; 

Бессрочные. 

В соответствии с объемом партии 

доставляемого груза 

Массовые – большие объемы груза; 

Партионные; 

Мелкопартионные. 

В зависимости от организации 

перевозок 

Централизованные; 

Децентрализованные. 

По экономическому признаку Перевозки в сфере личного 

пользования; 

Перевозки в сфере обращения; 

Технологические перевозки грузов 

внутри предприятия. 

По объему перевозимого груза Малогабаритные;  

Крупногабаритные. 

По виду доставляемого груза Опасные; 

Скоропортящиеся; 

Негабаритные и сверхтяжелые; 

Живые. 

По условиям перевозки Обычные; 

Специфические. 

По направлению отрасли Промышленные; 

Строительные; 

Сельскохозяйственные; 

Торговли; 

Бытового обслуживания. 
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Таким образом, можно сделать следующий вывод, что специфика транспорта 

заключается в следующем: 

1. Транспорт не производит нового вида вещественной продукции, а является 

продолжением процесса производства в пределах процесса обращения. Процесс 

производства продукции заканчивается тогда, когда продукция будет доставлена 

к месту потребления, поэтому транспорт и является продолжением процесса 

производства, начатого в промышленности и сельском хозяйстве. Окончанием 

результата производства услуги является реализация ее у потребителя, этим и 

определяется отношение к транспорту работников промышленности и сельского 

хозяйства, их забота об условиях перевозки своей продукции, улучшении 

показателей использования подвижного состава и экономии транспортных затрат. 

2. Продукция транспорта – перевозка грузов и пассажиров – неотделима от 

процесса транспортного производства. Поэтому нельзя, с одной стороны, путём 

перевыполнения задания создать какой-то запас продукции, а с другой – 

невыполнение задания за некоторый период компенсировать в последующие 

периоды без ущерба для интересов пассажиров. Это ставит транспортные 

предприятия в непосредственную зависимость от колебаний спроса на перевозки, 

ведёт к не зависящей от предприятия неравномерности производства [34]. 

3. Продукция транспорта не содержит сырья. Доля заработной платы в её 

себестоимости вдвое выше, чем в промышленности. Затраты на амортизацию, 

топливо и электроэнергию составляют почти половину всех эксплуатационных 

расходов транспорта. Поэтому важнейшее значение для снижения себестоимости 

перевозок имеет увеличение производительности труда, улучшение 

использования транспортных средств, особенно подвижного состава, сокращение 

расхода топлива и электроэнергии на единицу перевозочной работы или 

транспортного процесса. 

4. На транспортном рынке реализуется не товар в виде новой вещи, а сам 

производственный процесс транспортной промышленности, следовательно, 

требования к эффективности и качеству работы транспортной системы относятся 



14 

не только к его рыночной продукции, конечному результату транспортной 

деятельности, но и непосредственно к транспортному производственному 

процессу. Особое значение имеют ускорение и бесперебойность транспортного 

процесса, сокращение сроков доставки и улучшение сохранности грузов, 

безотказность в работе всех звеньев транспортного конвейера, повышение 

качества работы каждого рабочего, бригады, каждого предприятия, 

производственного объединения, каждого вида транспорта и транспортной 

системы в целом [38]. 

В целом рынок транспортных услуг определяют, как систему со встроенным 

организационным механизмом управления транспортной отраслью, посредством 

которого формируются отношения обмена между покупателями (клиентами) и 

продавцами (производителями и посредниками в продаже) транспортных услуг 

[41]. 

Основной задачей рынка транспортных услуг является – распределение 

ограниченных ресурсов отрасли и производимых услуг с наибольшей 

экономической эффективностью. 

 

1.2 Процесс технологического обеспечения сервисных услуг на транспорте 

 

На технологический процесс обеспечения сервисных слуг оказывают влияние 

следующие факторы, представленные ниже. 

Технология перевозки грузов 

С того момента, когда товар представлен к перевозке, он переходит в новое 

состояние – становится грузом. При превращении товара в категорию груза для 

грузового транспорта теряется значение ряда его товарных характеристик 

(потребительских свойств), но появляется необходимость изучения и учета 

некоторых транспортных характеристик груза. Транспортные характеристики 

груза – это совокупность множество свойств груза, определяющих технологию и 

условия его доставки, перевозки, погрузки, хранения и разгрузки. В понятие 
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транспортной характеристики груза входят во-первых: объемно-массовые 

характеристики, режимы хранения товара (сырья), физико-химические свойства, 

особенности тары и упаковки, а также некоторые товарные свойства.  

Технология грузовой и коммерческой работы предусматривает выполнение 

операций: 

– с грузами (прием к перевозке, взвешивание, хранение, погрузка, перевозка, 

выгрузка, сортировка и выдача получателю); 

– с документами; по информации грузополучателей и грузоотправителей; по 

расчетам за перевозки грузов и транспортные услуги. 

Одновременно с предъявлением груза отправитель должен передать 

перевозчику все необходимые сопроводительные документы: 

1 экземпляр погрузочного ордера; 

2 экземпляра коносамента; 

2 экземпляра приемо-сдаточной ведомости; 

1 экземпляр акта-спецификации. 

Грузовые и коммерческие операции, связанные с приёмом груза к 

отправлению, выполняются в зоне погрузки грузоотправителями, менеджерами и 

работниками предприятия. Эти операции включают в себя: подготовку грузов и 

документов грузоотправителем, заключение договора перевозки груза, проверку и 

визирование накладной, оформление пакета перевозочных документов, 

подготовку подвижного состава под погрузку, прием груза к перевозке, 

определение массы груза, расчеты за перевозку груза. Груз к перевозке должен 

быть подготовлен таким образом, чтобы были обеспечены сохранность и 

безопасность его перевозки, рациональное использование подвижного состава, 

ускорение выполнения грузовых операций [38]. 

В комплекс мероприятий, связанных с подготовкой грузов к перевозке, входят 

следующие: 

– подготовка продукции в должное состояние; 
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– качественная упаковка с укрупнением грузовых мест в транспортные 

пакеты; 

– маркировка грузов; 

– взвешивание грузов на весах грузоотправителем; 

– тщательный осмотр грузов на соответствие его нормам контрольных и 

надзорных органов (карантинной инспекцией, ветеринарно-санитарным 

надзором). 

При упаковке грузов применяют различные виды упаковочных и 

вспомогательных материалов, которые сохраняют в целостности груз, уложенный 

на специальные поддоны, не допускают попадания влаги и пыли, предотвращают 

от просыпания, а также обеспечивают плотную укладку, крепление и 

амортизацию с целью защиты его от различного рода повреждений, 

производиться работы соответствующая сепарация груза как облегченными 

материалами (лентами, сетями, так и брусом). 

Грузы, которые обладают различными свойствами, перевозятся с указанием их 

спецификации или накладной массы, либо количества мест (тарные и штучные), 

либо только массы (брутто). Масса насыпного, навалочного груза определяется 

взвешиванием или подсчетом по стандартному грузовому месту – принимаются и 

выдаются по количеству грузовых мест, масса генеральных грузов может 

определяться расчетным путем, по обмеру или условно. 

Тарные или штучные (без упаковки) грузы, масса которых определяется при 

упаковке или указывается на каждом грузовом месте. Масло сливочное, маргарин 

фасованный, сыр плавленый, консервы в жестяной и стеклянной таре; рыба 

охлажденная, переложенная льдом, сахар рафинад в пачках и пищевые 

концентраты, упакованные в жестяную, картонную тару со стандартной массой 

нетто принимаются к перевозке без взвешивания. Принимаются и выдаются такие 

грузы по числу мест и стандартной массе нетто. 
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Грузы, нуждающиеся в таре или упаковке для предохранения от утраты и 

порчи, должны предъявляться к перевозке в исправной таре и упаковке, 

соответствующей техническим требованиям и стандартам. 

Грузы, предъявляемые к перевозке в таре или отдельными местами должны 

иметь на упаковке чёткие отличительные знаки и марки, оформленные согласно 

правилам маркировки грузов.  

Погрузка грузов на суда производиться по грузовому плану и технологической 

карте, которые составляются предприятием или самой компанией на основании 

грузовых списков и погрузочных ордеров предприятия и утверждается 

администрацией предприятия. В грузовой список могут быть также включены 

грузы, ожидаемые с подхода (срочные, импортные, скоропортящиеся, 

терморежимные), поступающие в период погрузки судна. Предприятие в таком 

случае несет ответственность за возможный простой судна в ожидании груза. 

В связи с этим, технология выполнения грузовых и коммерческих операций 

разрабатывается в технологическом процессе работы перегрузочной станции 

(железнодорожной, авто, портом), где технологический процесс – это 

совокупность способов и средств которые наилучшим образом обеспечивают в 

конкретных ситуациях выполнение определенных производственных функций. 

Таким образом, критериями оптимального технологического процесса 

являются: 

– наилучшее использование перерабатывающей способности технических 

средств; 

– своевременная обработка грузов и документов; 

– ускорение оборота машин, судов, вагонов и контейнеров; 

– сохранность грузов; 

– максимальная производительность труда; 

– высокая культура обслуживания предприятий, организаций и отдельных 

граждан, пользующихся услугами транспорта. 
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Производственно-технологический процесс грузовых и коммерческих 

операций выполняется в пункте отправления груза, в пути его следования и в 

пункте назначения. Следовательно, производственно-технологический процесс 

грузовых и коммерческих операций включает в себя: прием, хранение, погрузку, 

операции по отправлению грузов, операции в пути следования и по прибытии, 

транспортно-экспедиторские обслуживание, выгрузку и выдачу грузов. 

Качество транспортных услуг [13, 14]. 

Решение проблемы эффективности распределения товаров и повышения 

уровня качества обслуживания потребителей услуг транспорта в рыночных 

условиях тесно связывается с проблемой качества услуг. Только качество 

обслуживания на высшем уровне, позволит предприятию добиться надежного 

выхода на рынок сбыта для услуг предприятий транспорта. Высокий уровень 

качества и эффективности обслуживания должны подкрепляться 

соответствующим уровнем материально-технического обеспечения, включая 

развитую систему складских и контейнерных терминалов, современную 

погрузочно-разгрузочную технику, компьютерные средства информатики и 

управления. 

Как правило, наблюдаются два направления в организации услуг транспорта: 

– приспособление ассортимента предлагаемых услуг к специфическим 

требованиям потребителей; 

– активное формирование потребности и спроса с целью наиболее 

прибыльной реализации имеющихся услуг (предложение унифицированных 

услуг). 

Исследование и анализ проблемы качества транспортно-экспедиционного 

обслуживания потребителей услуг транспорта показывает, что в основе 

существующих концепций обслуживания лежит понятие, утверждающее, что 

высокий уровень качества обслуживания потребителей услуг транспорта 

достигается при условии обеспечения комплексного обслуживания, то есть чем 

больше услуг будет оказано потребителям, тем выше будет уровень качества 
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обслуживания. Вместе с тем в условиях рынка обслуживание с широким 

ассортиментом предлагаемых услуг, чем это необходимо потребителю, будет 

обходиться потребителю дороже.  

При определении показателей качества необходимо учитывать следующие 

особенности услуг транспорта: 

– услуга не может существовать отдельно от процесса ее производства, а, 

следовательно, накапливаться; 

– продажа услуги – это, практически, продажа самого процесса труда, 

следовательно, качество услуги – это качество самого процесса труда; 

– услуга представляет собой конкретную потребительную стоимость лишь в 

определенное время на определенном направлении, что резко ограничивает 

возможность ее замены на рынке; 

– услуги подвержены значительным колебаниям спроса на них как во 

времени, так и в пространстве; 

– транспорт не может обладать широкими возможностями для сглаживания 

неравномерности и особенно пиков и спадов спроса; 

– сами по себе предложение услуг отличается низким уровнем гибкости в 

отношении его приспособлении к спросу, изменяющемуся во времени и в 

пространстве; 

– предложение на различные виды услуг обычно менее надежно с точки 

зрения технологии, чем предложение других услуг (влияние метеорологических и 

климатических условий); 

– создание дополнительной провозной способности для беспрепятственного 

удовлетворения всех колебаний спроса необходимо весьма дорого.  

Таким образом, в условиях рынка качество определяется как тот уровень 

потребительских свойств и надежности услуги, который нужен рынку 

(потребителю) и который производители способны обеспечить по приемлемой 

цене потребителю. 
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Так как каждый вид услуги обладает определенной совокупностью свойств и 

характеристик, удовлетворяющих потребности потребителя, то основной вид 

услуги транспорта – такой вид услуги как перевозка груза не может быть 

потреблен самостоятельно и в большинстве случаев сопровождается 

предоставлением таких дополнительных видов услуг, как, например, погрузочно-

разгрузочные работы, услуги экспедиторских компаний, весовые и упаковочные 

работы. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что качество услуг на 

транспорте можно рассматривать как качество совокупности видов услуг, 

предоставляемых предприятиями транспорта и способных удовлетворить 

различные желания потребителя услуг. 

Особую проблему представляет определение качества доставки грузов. 

Время (сроки) доставки грузов рассматривается как один из наиболее 

значимых параметров качества обслуживания потребителей. Чем быстрее 

произойдет процесс оказания услуги, тем больше будет доволен потребитель.  

В условиях рыночной экономики является одним из важных достижением 

оптимального соотношения затрат к качеству обслуживания потребителя услуг, 

которого привлекают минимальные сроки доставки, максимальная сохранность 

груза, удобства по приему и сдаче грузов и возможность получения достоверной 

информации о тарифах, условиях перевозки и местоположения груза, и тогда он 

готов нести соответствующие затраты. Деятельность транспорта должна 

основываться на потребностях клиента. 

Под качеством процесса оказания доставки предполагается также скорость и 

регулярность доставки грузов, а также их сохранность в процессе перевозки её от 

заказчика к потребителю и ликвидацию излишних перегрузочных операций. 
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1.3 Сравнение отечественного и зарубежного опыта в формировании и 

реализации сервисных услуг на транспорте 

 

Анализ отечественного и зарубежного опыта позволяет представить 

следующую классификацию транспортных услуг: 

– по признаку взаимосвязи с основной деятельностью предприятий 

транспорта услуги бывают перевозочными (т.е. включающие так или иначе 

элемент перевозки) и не связанные с перевозкой; 

– по характеру деятельности, связанной с предоставлением определенной 

услуги, разделяются – на технологические, коммерческие, информационные и 

т. д.; 

– по размерам стоимости услуги происходит разделение на услуги: высокого, 

среднего и низкого ценового сегмента.  

Услуги с невысоким уровнем системы оплаты труда имеют большую 

составляющую основных средств или активов. Примером такого типа услуг с 

невысоким уровнем системы может служить: аренда подвижного состава 

предприятия, услуга по перевозке грузов. Услуги с высокой долей составляющей 

труда − это услуги, которые оказываются людьми и требуют при этом высокого 

уровня профессионализма от работников, такими примерами могут служить 

например: консалтинг, услуги транспортного экспедиционного обслуживания и т. 

п. 

На сегодняшний день большое количество российских предприятий 

столкнулись с такой проблемой как кризис доверия со стороны иностранных 

партнеров. Произошло это в следствии политики государства в стране. При этом 

пострадали компании которые до этого момента уже успешно работали на рынке 

международных перевозок. В данных сложившихся экономических условиях 

система качества выстроена в соответствии со стандартом ISO 9000:2000 и 

является сертифицированной и признанной во всем мире сертификационным 

органом, приобретает особое значение. Наличие такой системы декларирует 
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способность руководства управлять компанией, свидетельствует о том что у 

предприятия существуют стратегические планы на бедующее по своему развитию 

и о том, что контакты с таким родом предприятия являются менее рискованными. 

При изучение психологических особенностей потребителей, в сфере оказания 

транспортных услуг, за рубежом показало следующие результаты, что в 

зависимости от интересов и склонностей потребителей их можно ранжировать на 

три основные группы [20,87,28]: 

1) первая группа включает в себя потребителей отдают предпочтение высокому 

качеству обслуживания; 

2) вторая группа потребителей показала, что для них важна высокая скорость 

выполнения заказа и минимальный риск при этом; 

3) третья группа потребителей вообще сказала, что отдает предпочтение 

делегированию обслуживания процессов транспортировки, сбыта и продажи 

продукции посредникам.  

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод, что потребители 

зарубежных стран больше всего отдают предпочтение такому направлению как 

качество оказываемых услуг. 

Рост отечественной экономики требует адекватного роста транспортных услуг, 

который и происходит в последние годы. Вклад транспорта в формирование ВВП 

составил в 2005 г. 7%, а по итогам прошедшего года рост общего грузооборота по 

всем видам транспорта увеличился на − 2,9%. При этом наибольший тем роста 

был зафиксирован по грузообороту на автомобильном транспорте, на долю 

которого приходится более 80% от общего объема перевозок грузов по России. 

Перевозки грузов осуществляются при помощи автомобильного транспорта по 

всем видам внутреннего сообщения: городском, пригородном и междугородном, 

которые могут также включать завоз/вывоз грузов на железнодорожные станции, 

в морские и речные порты, аэропорты. 

Подводя итоги вышесказанного одними из важнейших положительных 

моментов в работе автомобильного транспорта в России является то что: 
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– в последние годы наблюдается постоянный рост объемов грузовых 

автомобильных перевозок и рост грузооборота, как в целом, так и по всем 

основным секторам автотранспортной деятельности; 

– от предприятий, занимающихся грузоперевозками, выполняемых 

предприятиями в целом по Российской Федерации, получена значительная 

прибыль, рентабельность от данного вида деятельности составила 0,4%; 

– произошло также возрастание объема международных перевозок грузов, 

выполняемых автопоездами, объем величины перевозимых грузов составил более 

27,4 млн.; 

– произошел рост и объема внешнеторговых перевозок осуществляемый 

отечественными автоперевозчиками на 11%; 

– возрос и уровень заработной платы у водителей автомобильного и 

городского пассажирского транспорта, в среднем уровень роста заработной платы 

составил 26%. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что перевозка грузов на 

автомобильном транспорте с каждым годом становится все более актуальной и 

востребованной на рынке. Поэтому транспортным компаниям необходимо 

обратить внимание на уровень предоставляемого сервиса, как это происходит в 

зарубежных странах. При достаточному уровню удаления внимания услугам 

сервиса компании может добиться еще больших успехов на рынке и быть более 

конкурентоспособной. 

Далее приводится описание факторов, которые оказывают влияние на 

стоимость услуги по грузоперевозке. 

На уровень цен при организации грузоперевозок прямо или косвенно 

оказывают влияние различные факторы такие, как: наличие специального 

удостоверения на въезд в центр населенного пункта, уровень рентабельности 

транспортного средства и даже интенсивность его движения. Включающею 

также, оплату работы грузчиков и прочие факторы, которые непосредственно 

оказывают влияние на стоимость услуг по грузоперевозке [40]. 
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На уровень стоимости предоставления услуг по грузоперевозке могут 

оказывать влияние такие факторы, как уровень профессионализма и специальная 

подготовка водителей, занимающегося доставкой груза, наличие экспедитора или 

вооруженной охраны груза, участие перевозчика в оформлении необходимой для 

осуществления грузоперевозки документации, в некоторых случаях оказывает 

влияние − уровень загрузки транспортного средства [40]. 

Подводя итоги по вышесказанному, можно сделать следующие выводы о том, 

что в настоящее время в большем числе городов достаточно высок уровень 

автотранспортных предприятий, которые оказывают услуги по доставке грузов, 

при этом объём грузоперевозок с каждым годом только увеличивается. 

Можно выделить следующие основные принципы стратегии компаний, 

занимающихся грузоперевозками в России: 

– повышение эффективности во всех звеньях производственной цепочки; 

– расширение и диверсификация видов деятельности (новые рынки, 

транспортные маршруты, продукты, проекты); 

– совершенствование корпоративного метода управления, повышение 

открытости финансово-хозяйственной деятельности в общедоступных 

источниках; 

– персональная ответственность руководителя за принятые им 

управленческие решения. 

Определение цели и концепции фирмы предполагает описание создания и 

развития компании, её размеры, виды предоставляемых услуг, автопарк (какой 

транспорт и в каком количестве). 

XX век характеризуется глобальным «бумом» распространения 

автомобильного транспорта. Так за прошедшее столетие количество автомобилей 

глобально увеличилось с 6 тыс. до 1 млрд. штук. Данные показатели темпа роста 

обусловлены тем, что автомобильный транспорт является очень популярным для 

перевозки людей и грузов.  
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Развитие уровня автомобильного хозяйства напрямую зависит от 

государственных приоритетов в этом развитии, а также государственного 

регулирования транспортной системы каждой отдельной страны [37].  

Для автомобильных перевозок чаще всего используются автопоезда: 

тентованные грузовики, контейнеровозы, рефрижераторы, цистерны. 

Автомобильный транспорт является наиболее универсальный и 

распространенный видом транспорта, которые подходит для передвижения по 

различным видам дорог. Выбор типа автомобиля во многом зависит от характера 

и свойств перевозимого груза, а также способа его перевозки по дорогам общего 

пользования с различным покрытием. Доставка груза в виде сборной партии – 

является одним из самых выгодных по стоимости вариантом, однако требует 

больше затрат и времени. Генеральная перевозка значительно дороже, но при 

этом она может быть оказана в максимально короткие сроки. 

При этом необходимо отметить несколько тенденций, сложившихся в 2014–

2016 году в российской транспортной логистике: 

1. В связи с меняющимися условиями внешнеполитической обстановки, а 

также желаний предприятий осваивать новые регионы, по данным Минтранса, 

автомобильные грузоперевозки, совершаемые крупными и средними компаниями, 

в 2014 году снизились. 

2. Еще одной из наметившейся тенденции является сокращение объемов 

грузоперевозок из Европы, ряда ее продуктов питания, на которые в большей 

степени повлияло наложение санкций на Российскую Федерацию, а также 

ответных мер наложенные Российской Федерацией в отношении ряда государств 

Евросоюза. По мнению многих экспертов, проблемы на российском рынке 

транспортно-логистических услуг связаны не только со сложившейся 

политической обстановки в стране и кризисом в экономике, которые, 

определенно, делают организационные недостатки отечественной транспортной 

логистики более существенными и еще значительнее их усугубляют. 
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В соответствии с Постановлением Российской Федерации О федеральной 

целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» 

Правительством РФ будут проведены следующие программы развития: 

– развитие современной и эффективной системы транспортной 

инфраструктуры, которая будет обеспечивать увеличение темпов товарооборота и 

снижение уровня транспортных издержек в экономике; 

– повышение доступности уровня услуг транспортного комплекса для 

населения; 

– повышение конкурентоспособности транспортной отрасли Российской 

Федерации, и реализация максимального развития транзитного потенциала 

страны; 

– повышение уровня безопасности и устойчивости транспортной системы; 

– улучшение и создание привлекательного инвестиционного климата в 

стране, а также усиление развития рыночных отношений в секторе 

транспорта [11,12]. 

Массовое развитие комплекса автотранспортных средств повлекло за собой 

изменения во всех секторах экономики стран а так же в социальной сфере. При 

этом процесс автомобилизации населения земного шара принял глобальный 

характер. На настоящий момент в большем числе стран мира с развитой 

экономикой около 75−80% всего объема пассажирских и грузовых перевозок 

выполняется исключительно автомобильным транспортом. 

Мировой опыт показывает то, что автомобильный транспорт способен не 

только значительно сильно поднять уровень мобильности граждан, но также и 

обеспечить высокие темпы роста экономических показателей. Полная реализация 

всего потенциала провозных возможностей автомобильного транспорта способна 

обеспечить качественное изменение характера размещения и взаимодействия 

производительных сил, позволит расширить рынки сегмента сбыта продукции, 

окажет равномерное развитие регионов страны [36]. 
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В сложившейся рыночной ситуации не все предприятия автомобильного 

транспорта успешно действуют. Как правило, прежде всего это связано с 

невысоким уровнем приспосабливаемости к постоянно изменяющимся рыночным 

условиям: снижением объемов перевозок, отставанием роста доходных ставок от 

роста цен на потребляемые транспортом энергию, топливо и прочие ресурсы. 

Реформы в экономической, управленческой и организационной сферах 

народного хозяйства Российской Федерации привели к изменениям условий 

работы организаций транспортного комплекса. Централизованная система 

хозяйствования уступила место рыночным отношениям. Автотранспортные 

предприятия стали абсолютно самостоятельными в условиях рыночной 

конкуренции. Управленческая деятельность, деловые взаимоотношения между 

партнерами, а также государственное регулирование существенно 

преобразовались; подверглись изменению производственные и социальные 

ориентиры. Руководство автотранспортных предприятий стало нуждаться в 

современных методах и технологиях управления. 

Рыночные изменения в экономике привели к изменениям в работе транспорта 

общего пользования, в частности, в структуре грузовых и пассажирских 

перевозок. 

Объем перевозок грузов транспортом общего пользования получил тенденцию 

к снижению объемов. Если до этого большая часть перевозок осуществлялась 

конкретно автомобильным видом транспорта, то в последующие годы объем 

перевозок по данному виду транспорта снизился и, что привело к тому, что 

объемы перевозимого груза снизился. 

Данная ситуация обосновывается общеэкономическим кризисом в стране, 

снижением промышленного производства, а также прекращение деятельности 

многих крупных предприятий. Все это привело к изменению структуры 

перевозчиков за счет появления новых субъектов хозяйствования и, прежде всего, 

малых автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей. 
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США: В отличие от России, все ППК владеют собственным подвижным 

составом, а не арендуют его у других компаний. При этом типы, композиция, 

модельный ряд и классы обслуживания могут существенно различаться у разных 

компаний. Так, ППК, которые обслуживают огромнейшую агломерацию от 

Бостона до Вашингтона, осуществляют перевозки в основном по Северо-

Восточному коридору, который напрямую соединяет все крупные прибрежные 

города в этой агломерации. Пути на Северо-Восточном коридоре 

электрифицированы тремя видами тока, поэтому перевозки осуществляются 

пригородными электропоездами. Но в других частях США электрификация 

отсутствует, поэтому там применяются дизель-поезда и поезда на тепловозной 

тяге. 

По мере развития автотранспорта и увеличения спроса на него, он стал 

производиться в больших объемах, чем прежде. Часть стран стали выходить в 

лидеры по продажам, эти данные представлены в таблице 1.2 

 

Таблица 1.2 – Рейтинг стран лидеров мировых автомобильных рынков 

Страна 
Занимаемое место в мире 

В 2014 году В 2015 году В 2016 году 

Китай 1 1 1 

США 2 2 2 

Япония 3 3 3 

Бразилия 4 4 7 

Германия 5 5 4 

Индия 6 6 5 

Великобритания 8 7 6 

Россия 7 8 12 

Франция 9 9 8 

Канада 10 10 10 

 

По данным, представленным в таблице, видно, что Китай находится на первом 

месте, связано это с тем, что это первая страна по численности населения, 

поэтому и занимает первое место. Что касается стран с меньшим числом 
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населения и высокими показателями на рынке, то необходимо сказать, что в виду 

экономического и технологического развития такие страны как Япония, Германия 

и Великобритания они относятся к числу первых лидеров. Что касается России, то 

она недалека отстает от лидеров, но анализируя таблицу, видно, что она снизила 

позицию в 2016 году это связано с кризом в стране и то, что инвесторы неохотно 

хотят вкладывать финансовые средства.  

Целенаправленная государственная политика в области административно-

правового политика в области административно-правового регулирования 

автотранспортной деятельности в нашей стране за последние несколько лет 

реализовывалась в принятии ряда законопроектов и отраслевых программ, 

которые определяют стратегию, тактику и методы развития автотранспортного 

комплекса страны. Эти действия направлены на совершенствование механизма 

взаимодействия и регулирования между органами власти разных уровней в 

вопросах как развития, так и финансирования автотранспортной инфраструктуры 

в частности дорожного строительства [1−12].  

Анализируя зарубежный опыт в области развития автотранспортной отрасли 

видно, что не только строительство высококачественных автомагистралей 

позволило США за короткий срок выйти на лидирующие позиции в данном 

сегменте экономики. Значительную роль в этом процессе вызвало развитие 

автомобильного парка страны. До Первой мировой войны в мире автомобильный 

парк составлял около 350 тыс. автомобилей. В 1986 году их число превысило 500 

млн, а в 2010 году мир перешагнул рубеж в 1 млрд автомобилей [42].  

По данным ТОП 100 мирового рейтинга автомобильных рынков, 

составленным аналитическим агентством «Автостат», общий мировой рынок 

перевозок из года в год растет. При этом весь мир по динамике развития 

авторынков можно разделить на две части. С одной стороны, находятся рынки 

Китая и США, которые из года в год значительно увеличивают объемы 

реализации. С другой стороны ‒ рынки всех остальных стран мира, которые в 

последние годы давали незначительный рост либо вообще не менялись. Динамика 
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изменения объема продаж, ведущих мировых автомобильных рынков за 

последние годы и их место в мире приведены на рисунке 1.1. Как видно из 

таблицы данных, продажи автомобилей на рынках Китая и США более чем в три 

раза превышают продажи на рынках всех остальных стран мира. Даже Япония, 

уверенно занимающая третье место в мире, отстает от США в три раза, а от Китая 

– более чем в четыре раза [31].  

С развитием автотранспорта и увеличения спроса на него, он стал 

производиться в больших объемах. Некоторые страны стали выходить в лидеры 

по продажам, их рейтинг и динамика отображена на рисунке 1.1 

 

 

Рисунок 1.1 – Страны-лидеры мировых автомобильных рынков 

 

В таблице 1.3 в сравнительной картине покажем количество автомобилей в 

различных ведущих странах. 

Таблица 1.3 – Количество автомобилей в странах лидерах 

Место в мире Страна Количество автомобилей, шт. 
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Окончание таблицы 1.3 

Место в мире Страна Количество автомобилей, шт. 

4 Исландия 746 

5 Люксембург 739 

14 Канада 620 

16 Япония 593 

27 Германия 534 

49 Россия 317 

98 Китай 114 

 

Как видно из таблицы 1.3, США является второй страной в мире в рейтинге 

мировых автомобильных рынков, занимая при этом вторую позицию и по 

количеству автопарка, приходящегося на 1 000 жителей. Канада, занимающая 

второе место по площади находится на 14 месте, а Россия, как самая крупная 

страна в мире и превосходящая Канаду по площади почти в два раза, находится на 

49 месте. Таким образом, почти каждый житель США имеет автомобиль, в 

Германии и Канаде автомобилем владеет каждый второй житель, в то время как в 

России автомобиль есть только у каждого четвертого жителя страны. Китай, 

являясь на протяжении последних шести лет абсолютным фаворитом рейтинга 

ТОП-100 автомобильных рынков мира, занимает 98 строчку по обеспеченности 

граждан страны автомобилями при этом автотранспортное средство есть только у 

каждого восьмого жителя данного государства. 

Если рассматривать парк грузовых автомобилей, то здесь мировыми лидерами 

также являются Китай и США. Общий выпуск грузовиков этими странами 

составляет около половины всех производимых в мире автотранспортных средств 

данной категории. Из данных приведённых Росстатом, производство грузовиков в 

России в 2014 году снизилось на 25,7%. Одним из главным недостатком 

перевозок грузов автомобильным транспортом в России является применение 

автомобилей малой и средней грузоподъемности, в то время как в развитых 

странах перешли на использование автомобилей большегрузов. Так, например, в 

США и Канаде используют автомобили грузоподъемность которых превышает 
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300 тонн. Например, автомобиль «Terextitan 33-19» имеет грузоподъемность 318 

тонн, «Wabco» - 120 тонн, французский «BenneMorel» - 65 тонн, в то время как 

наибольшая грузоподъемность у отечественного автопоезда в составе КамАЗ-

6460 с самосвальным полуприцепом НЕФАЗ-9509-30 имеет общую 

грузоподъемность 33,7 тонны [39]. 

Особенности организации деятельности предприятия автотранспорта в 

Евросоюзе: этот вид транспортировки пользуется достаточно высоким спросом 

среди экспортеров и импортеров продукции благодаря своей доступности. 

Развитая дорожная сеть Европы, а также небольшие расстояния, дают 

возможность доставки из любой страны – вот основные преимущества 

автоперевозок в Европу и в обратном направлении 

В странах Евросоюза значительная доля в объеме перевозок грузов 

осуществляется коммерческими автотранспортными предприятиями, которые 

относятся к так называемому транспорту общего пользования. Так, их доля в 

объеме перевозок основных грузов в Великобритании составляет примерно 50%, 

во Франции — чуть выше 53%, в Германии на дальние расстояния (свыше 150 км) 

коммерческим автотранспортом доставляется около 68% грузов, а на ближние 

расстояния — менее 48%. В перечисленных странах в осуществлении 

пассажирских перевозок ведущее место принадлежит личным легковым 

автомобилям (до 80% от всего объема), однако за последние годы из−за 

перегруженности дорог легковым автотранспортом принимаются меры по 

тенденции к развитию общественного автомобильного транспорта. При 

перевозках грузов за рубежом особое внимание уделяется внедрению 

высокоэффективных транспортно-логистических технологий: по терминальной 

системе, мультимодальным и интермодальным перевозкам с применением 

крупнотоннажных универсальных и специализированных контейнеров, 

контрейлеров, транспортных пакетов. Темпы роста перевозок грузов по 

указанным технологиям значительно превышают увеличение объемов перевозок 

грузов без применения этих технологий. За последние 7–8 лет объемы 
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контейнерных и контрейлерных перевозок в Германии, Франции, Японии и 

других странах увеличились более чем в 1,5 раза.  

В конце можно сделать вывод что, для развития отечественной 

автотранспортной отрасли было бы целесообразно ориентироваться на 

достижения мирового лидера автомобильных грузоперевозок – США, которые 

изначально, еще в 50-е годы 20 века сделали основной акцент на развитие 

автомобильной инфраструктуры, через строительство высококачественных 

автомагистралей, что позволило им в дальнейшем производить и использовать 

крупнотоннажные грузовые автомобили, снижая, тем самым себестоимость авто 

грузоперевозок.  

Вывод по разделу один 

Транспортные услуги по перевозке классифицируются на: по виду 

перевозимого груза, по видам маршрутов, по срочности доставки по условиям 

перевозки и т.д. При этом транспорт не производит нового вида вещественной 

продукции, а лишь является продолжением процесса производства в пределах его 

обращения. 

Технологический процесс обеспечения сервисных услуг на транспорте 

включает в себя: определение технологии перевозки грузов, наличие 

необходимой сопроводительной документации, а также комплекса мероприятий 

связанных с подготовкой груза к перевозке и т.д. 

Анализ рынка транспортных услуг в России, а также зарубежных странах 

показал, что с каждым годом неуклонно возрастает спрос на услуги по перевозке 

грузов, вызванный постоянно увеличивающимся объемом перевозимых грузов.  

Кроме того, что было сказано выше, система государственного устройства 

этой страны соответствует нашей, что позволяет использовать их достижения, 

такие как государственные и частные исследовательские центры, в системе 

государственного регулирования автотранспортной отрасли России. В быстро 

меняющихся экономических условиях необходимо не только разрабатывать 

собственные новые механизмы управления автотранспортной отраслью, но и 
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использовать лучшие достижения иностранного регулирования стран-лидеров в 

указанной области. 
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 

«АВТОВЕК» 

2.1Организационная характеристика предприятия 

Полное наименование предприятия «Общество с ограниченной 

ответственностью «Транспортная компания «АвтоВек». 

Юридический адрес предприятия 620014, Свердловская область, город 

Екатеринбург, Московская улица, дом 1, квартира 17. 

Руководство компании осуществляет директор Касаткин Вениамин 

Владимирович. 

Единственным учредителем является Касаткин Вениамин Владимирович. 

Компания является субъектом малого и среднего предпринимательства. 

ОГРН 1169658021060 

ИНН 6658483260 

КПП 665801001 

Налоговый орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-

Исетскому району г. Екатеринбурга. 

Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей. 

Целью деятельностью ООО ТК «АвтоВек», согласно его уставу, является 

удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах. Основная 

коммерческая цель – получения прибыли в результате деятельности 

автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. 

В Уставе определены общие положения, цель и предмет деятельности, 

полномочия организации, уставной капитал, участники общества, управление 

обществом, производственно-хозяйственная деятельность, персонал общества, а 

также порядок реорганизации и ликвидации. 

На данный момент основной деятельностью предприятия является 

деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам [5]. 



36 

Предприятие оказывает следующие виды деятельности по ОКВЭД, 

представленные в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1- Виды деятельности предприятия по ОКВЭД 

Код по ОКВЭД Вид деятельности 
Описание вида 

деятельности 

49.4 Основной вид 

деятельности 

Деятельность 

автомобильного 

грузового транспорта и 

услуги по перевозкам 

49.3 Дополнительный Деятельность прочего 

сухопутного 

пассажирского 

транспорта 

49.41.3 Дополнительный Аренда грузового 

автомобильного 

транспорта с водителем 

49.41.1 Дополнительный Перевозка грузов 

специализированными 

автотранспортными 

средствами 

49.32 Дополнительный Деятельность такси 

49.41.2 Дополнительный Перевозка грузов 

неспециализированными 

автотранспортными 

средствами 

 

Характеристика структуры управления предприятием. Управление 

предприятием должно осуществляться на основе определенной организационной 

структуры. Структура предприятия и его подразделений определяется 

предприятием самостоятельно. При разработке организационной структуры 

управления ООО ТК «АвтоВек» необходимо было обеспечить эффективное 

распределение функций управления по подразделениям.  
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В компания ООО «Транспортная Компания «АвтоВек» применяется линейная 

система управления, потому что численность сотрудников предприятия 

насчитывает малое количество сотрудников. Поэтому было принята такая 

система, она дает возможность решать задачи руководителю, тем самым 

контролируя всех работников и процессы, которые происходят как внутри и 

внешне в компании. Организационная структура представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Транспортная Компания 

«АвтоВек» 

Разбирая организационную структуру предприятия, можно назвать задачи, 

выполняемые каждым подразделением. 

Директор: ведет дела от имени организации, занимается хозяйственной, 

финансово-экономической деятельностью предприятия. 

Механики: организуют технически грамотную эксплуатацию 

автотранспортных средств, обеспечение безопасность дорожного движения, 
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технического контроля автомобильного транспорта, осуществление контроля за 

технически исправным состоянием автомобильного парка, перед выходом его на 

линию, осуществление контроля за периодичностью планового и технического 

обслуживания автомобилей.  

Бухгалтерия: 

ведёт достоверный бухгалтерский, налоговый и управленческий учёт 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; формирует отчётность, 

осуществляет налоговое планирование, а также мониторит актуальные 

законодательные и нормативные документы. Разрабатывает программы 

планирования расходов на осуществление деятельности предприятия; выявляет 

убытки, анализирует все виды деятельности предприятия; разрабатывает 

методики, рекомендации по вопросам экономики, оплаты труда, ценовой 

политики, подготавливает экономико-статистическую отчётность.  

Отдел эксплуатации: 

обеспечивает организацию бесперебойного транспортного процесса с целью 

получения максимальной эффективности автотранспортных перевозок и 

наименьшими эксплуатационными затратами; заключает договоры на оказание 

автотранспортных услуг с заказчиками на взаимоприемлемых условиях; 

обеспечивает прием текущих заявок на транспортные услуги; осуществляет 

контроль над рациональным использованием подвижного состава в соответствии 

с установленными нормами их грузоподъемности и вместимости; обеспечивает 

применение в работе первичных транспортных документов в соответствии с 

требованиями Госкомстата РФ № 78 от 28.11.97 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ на 

транспорте»; осуществляет контроль за своевременной выдачей , оформлением, 

сдачей путевых листов и ТТН автотранспорта, согласно требованиям ТПУ 

13.03.2-2005 « Учет работы автомобильного транспорта»; обеспечивает 

регистрацию, хранение транспортной и другой документации отдела 

эксплуатации автотранспорта; обеспечивает соблюдение лимита 
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эксплуатационных затрат и разрабатывает мероприятия по увеличению доходов, 

снижению затрат и повышению качества оказываемых услуг [8]. 

Водители: 

Осуществляют доставку груза от пункта отправления, к пункту назначения. 

Следят за технически исправным состоянием подвижного состава, выполняют 

операции по мелкосрочному ремонту. 

Вспомогательные рабочие: 

Осуществляют погрузочные и разгрузочные работы. 

По данному типу рисунка необходимо отметить преимущества и недостатки 

линейной структуры управления для «ООО «Транспортная Компания «АвтоВек»: 

Преимущества: 

– Единство и четкость распорядительства; 

– Четкая система взаимодействий между подчиненными и руководителями; 

– Ответственность руководителя за результаты его подразделений; 

– Своевременная реакция на указы. 

Недостатки: 

– Перезагрузка руководителей; 

– Нет горизонтальных связей между подчиненными; 

– Высокие требования к руководителю. 

 

2.2 Производственная деятельность предприятия  

ООО «Транспортная Компания «АвтоВек» осуществляет поиск грузов как 

самостоятельно, так и при помощи сторонних диспетчеров. Перевозка грузов 

осуществляется собственными автотранспортными средствами. Автопарк 

предприятия состоит из различных марок автомобилей, готовых осуществлять 

перевозку грузов в любом направлении по территории Российской Федерации. 

Предприятие ответственно подходит к выполнению любого заказа и качественно 

выполняет оказываемые услуги. К основные плюсам предприятия относятся: 
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– Высококвалифицированные опытные водители, имеющие большой опыт в 

перевозке грузов; 

– Современный парк, оборудованный современными автотранспортными 

средствами; 

– Оказание индивидуального подхода к каждому клиенту; 

– Быстрое и качественное обслуживание клиента; 

– Не высокие цены грузоперевозок; 

– Профессиональный диспетчер; 

– Отслеживание грузов; 

– Обслуживание сборных грузов; 

– Юридическая чистота. 

На предприятии все грузовые перевозки осуществляются только 

высококвалифицированными водителями, имеющими большой опыт в перевозке 

грузов. А также на предприятии в отделе эксплуатации грамотно подбирают 

заказы при участии профессионального диспетчера. Каждый рейс, оказываемый 

предприятием, строго контролируется. 

Одним из наиболее важных и значимых моментов в организации перевозок 

является договор об оказании услуг. В настоящее время договор об оказании 

услуг является неотъемлемой частью услуг по доставке и транспортировке грузов, 

хотя на рынке присутствуют компании, которые и не составляют договор. Тем не 

менее, дабы заранее обезопасить себя и свой груз необходимо, чтобы в договоре 

подробно описывалось права и обязанности сторон.  

При подписании договора обо оказании услуг по грузоперевозке одна сторона 

именуется (Заказчиком), а другая (Исполнителем) и берет на себя ответственность 

за доставку груза, а также осуществление погрузо-разгрузочных работ. В 

некоторых отдельных случаях при подписании данного вида договора могут быть 

включены и другие виды услуг, в зависимости от желания Заказчика и 

возможностей Исполнителя. 
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В число основных обязанностей Исполнителя по доставке груза является 

предоставление технически исправного автотранспортного средства, проведение 

переговоров с Заказчиком. Консультация по различным видам акциям, а также по 

различным условиям перевозки, обеспечение грузчиками. Среди прочих других 

обязательств которых, в свою очередь, разборка и сборка материалов, которые 

перевозятся, их упаковка, а также погрузка и разгрузка. Существуют и другие 

обязанности Исполнителя, так называемые второстепенные, которые не 

обязательны при составлении договора, но могут быть также, и включены в него 

по желанию Заказчика. К таким видам обязанностей относиться страхование 

груза, предоставление особого вида подвижного состава, например: 

специализированной машины автопоезд (рефрижератор). 

Ответственность за соблюдение условий договора несут обе стороны. В случае 

нарушения одной из сторон условий договора могут применяться штрафные 

санкции, ответственность за нарушение которых указана в данном договоре. 

Однако штрафные санкции могут и не наступить, если возникла сила, которую 

невозможно было преодолеть (стихийные бедствия и т.п.). При этом в договоре 

зачастую упоминается та особенность, что сторона, для которой создалась 

невозможность надлежащего исполнения обязательств, обязана немедленно с 

момента выявления известить другую сторону о начале и прекращении 

обстоятельств непреодолимой силы. 

Оказывая услуги по перевозке грузов, предприятие ООО «Транспортная 

Компания «АвтоВек» зарекомендовала себя на рынке как надежного экспедитора- 

перевозчика. Работая с клиентами, компания отличается высоким уровнем 

профессионализма, к нему относится скорость выполнения заказа, 

предоставление полной информации для клиента, которая поступает на 

предприятие различными способами: входящие телефонные звонки и 

электронные письма, учитываются пожелание клиента, предоставление гибкой 

системы скидок постоянным клиентам, низкие конкурентоспособные цены. 
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Далее на рисунке 2.2 представлена схема технологического процесса, по 

которой груз доставляется от заказчика к потребителю.  

 

 

Рисунок 2.2 – Технологическая схема доставки груза в ООО «ТК «АвтоВек» 

 

Этап 1 Звонок на предприятие: клиент звонит на предприятие и узнает про 

доставку груза, стоимость доставки груза. Если клиент согласен переходим во 

второй этап. 

Этап 2 Заключение договора: в этом этапе в письменном виде отражен процесс 

доставки груза от заказчика к потребителю, права и обязанности сторон.  

Этап 3 Погрузка: на данном этапе происходит погрузка товара который 

необходимо доставить. 
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Этап 4 Транспортировка: на данном этапе машина едет от заказчика к 

потребителю. 

Этап 4 Разгрузка: Происходит разгрузка груза, после которой делается отметка 

что груз был принят полностью и без дефектов. А если с дефектом то подробно 

описывается дефект, прилагается при этом подробный фотоотчет. 

Этап 5 Подача подвижного состава: разгрузившись машина едет на 

следующий заказ. 

По этой схеме видно процесс доставки груза замкнутый и цикличный. 

 

2.3 Экономическая и маркетинговая оценка положения компании 

Финансово-экономические показатели являются наиболее объективными и 

полными индикаторами деятельности предприятия. В таблице 2.2 отразим 

основные показатели финансово-экономической деятельности компании за 2014–

2016 годы. 

Таблица 2.2 – Основные показатели финансово-экономической деятельности 

ООО «Транспортная Компания «АвтоВек» за 2014–2016 годы, 

тыс. руб. 

Показатель 

Значение показателей Отклонение (+,-) 

2014 г. 2015г. 2016г. 

за 2015 г. по 

сравнению с 

2014 г. 

за 2016 г. по 

сравнению с 

2015 г. 

в 

абс. 

вел. 

темп 

роста, 

% 

в 

абс. 

вел. 

темп 

роста, 

% 

1. Выручка, тыс. руб. 34 174 34 088 43 733 -86 99,7 9645 128,3 

2. Себестоимость, тыс. 

руб. 31440 31501 40255 61 100,2 8754 127,8 

3. Валовая прибыль, 

тыс. руб. 2 734 2 587 3 478 -147 94,6 891 134,4 

4. Уровень валового 

дохода, % 8,0 7,6 8,0 0 94,9 0 104,8 

5. Издержки, тыс. руб. 2082 1 783 2 047 -299 85,6 264 114,8 
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Окончание таблицы 2.2 

Показатель 

Значение показателей Отклонение (+,-) 

2014 г. 2015г. 2016г. 

за 2015 г. по 

сравнению с 

2014 г. 

за 2016 г. по 

сравнению с 

2015 г. 

в 

абс. 

вел. 

темп 

роста, 

% 

в 

абс. 

вел. 

темп 

роста, 

% 

6. Уровень издержек, % 6,1 16,9 17,4 11 277,4 1 103,0 

7. Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 652 804 1431 152 123.3 627 178 

8. Чистая прибыль, тыс. 

руб. 652 804 1431 152 123,3 627 178,0 

9. Рентабельность 

продаж, %  1,9 2,4 3,3 0 123,6 1 138,7 

10. Численность 

работников, чел. 22 22 25 0 100,0 3 115,8 

11. Фонд оплаты труда, 

тыс. руб. 6288 6077 7756 -211 96,6 1679 127,6 

12. Средняя заработная 

плата на одного 

работника в месяц, руб.  23818 23019 25853 -799 96.6 2834 112.3 

13.Производительность 

труда, тыс. руб./чел.  1553 1549 1749 -4 99,7 200 112.9 

 

По данным таблицы 2.2 можно сделать вывод, что выручка от реализации в 

2016 г. по отношению к 2015 г. увеличился на 9645 тыс. руб., или 28,3%. Рост 

выручки в 2016 году произошел благодаря увеличению автопарка предприятия и 

дальности рейсов. Освоение новых рынков сбыта повлияло наилучшим образом 

на увеличение выручки с 2015 по 2016 годы [30,15,16].  

В 2016 году валовая прибыль возросла на 891 тыс. руб. относительно 2015 

года, в 2015 г. относительно 2014 г. снизилась на 147 тыс. руб., на рост валовой 

прибыли повлияло увеличение выручки от реализации в 2016 г. на 9 645 тыс. руб.  

Также наблюдается рост прибыли от продаж в 2016 году на 627 тыс. руб. по 

сравнению с 2015 годом, что составляет 78%. Рост произошел за счет повышения 
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объема оказываемых услуг. Особое внимание следует обратить на увеличение 

рентабельности продаж на 38.7% в сравнении с 2015 годом. Данный факт говорит 

о незначительном превышении темпов роста издержек над темпами роста 

выручки [32,33,35].  

Такой показатель, как среднесписочная численность работников имеет 

весомое значение. Рост среднесписочной численности работников в 2016 году 

составил 3 человека, или 15,8%, что говорит о появлении новых рабочих мест на 

предприятии [17−19]. 

Наглядно динамика экономических показателей ООО «Транспортная 

Компания «АвтоВек» представлена на рисунке 2.3. 

Рисунок 2.3 – Динамика экономических показателей ООО «Транспортная 

Компания «АвтоВек». 

 

На рисунке 2.3 наглядно отражены данные ООО «ТК «АвтоВек», где с 2015 по 

2016 годы основные показатели, такие как выручка, себестоимость услуг, валовая 

прибыль, прибыль от реализации имеют тенденцию к росту.  

Таким образом, ООО «Транспортная Компания «АвтоВек» реализует 

перевозку грузов. Предприятие имеет линейную организационную структуру. На 
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ООО «ТК «АвтоВек» наблюдается рост прибыли от реализации в 2016 году на 

627тыс. руб. по сравнению с 2015 годом, что составляет 78%. Рост произошел за 

счет увеличения автопарка и дальности рейсов и их разновидности, поиска новых 

клиентов. Также в 2016 году произошел рост фонда оплаты труда на 1679тыс. 

руб., или на 26.7% [21−25]. 

Экономическая оценка деятельности предприятия 

Для более четких и верных действий всегда нужно следить и учитывать 

конкурентов на рынке. Для анализа конкурентов ООО «ТК «АвтоВек» проведено 

сравнение ее конкурентов. 

На рисунке 2.4 показано доли занимаемого рынка конкурентами 

 

 

Рисунок 2.4 – Доли рынка занимаемого рынка конкурентами 

 

По рисунку видно, что ООО «ТК «АвтоВек» на последнем месте из-за слабой 

маркетинговой и потребительской политики, а также небольшого количества 

автопарка в сравнении с конкурентами.  

Ниже, в таблице 2.3 представим конкурентов компании «АвтоВек» с 

характеристикой основных параметров. 
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Таблица 2.3 − Конкуренты предприятия ООО «ТК «АвтоВек» 

1.Наимено

вание 

предприят

ия 

«ЖелдорА

льянс» 

«Шерл» «Транс - 

Вектор» 

«Трасса 

Е96» 

ООО «ТК 

«АвтоВек»: 

1.Наимено

вание 

предприят

ия 

«ЖелдорА

льянс» 

«Шерл» «Транс - 

Вектор» 

«Трасса 

Е96» 

ООО «ТК 

«АвтоВек»: 

2.Местора

сположен

ие 

 г. 

Екатеринб

ург, ул. 

Труда, 

д.10, (офис 

21) 

 г. 

Екатеринбу

рг, ул. 

Монтажни

ков, д.4. 

офис 208 

г. 

Екатеринбур

г ул. 

Завокзальная 

5, офис 219  

Екатеринбу

рг, Щербак

ова, 39 

Г. 

Екатеринбур

г, Московска

я ул., д. 1, 

кв. 17 

3. телефон, 

электронн

ый адрес 

+7 (343) 

380-80-88 

ekb_office

@zda24.ru 

http://www.

sherl.ru 

+7(343) 247-

8-111 

http://trans-

vektor.ru 

 8-922-211-

75-55 

trassa_e96

@mail.ru 

(351)7-966-

533 

 

4.Дата 

регистрац

ии  

24.11.2000 27.01.2005 07.10.2002 16.12.2013 1 .08.2012 

5. Часы 

работы 

9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 10.00-19.00 

6. 

Минималь

ная 

стоимость 

перевозки 

425руб. 600руб. 650руб. 240руб. 300руб. 

7.Имидж Является 

филиалом 

крупной 

Московско

й 

компании 

 Является 

филиалом 

крупной 

Московско

й 

компании 

Является 

филиалом 

крупной 

Московской 

компании 

Узнаваема 

в городе и 

в области 

Узнаваем 

только у 

состоявшихс

я 

покупателей 

8.Способы 

оплаты  

Наличный 

расчёт 

Безналичн

ый расчёт 

Наличный 

расчёт. 

Безналичн

ый 

Наличный 

расчёт 

Безналичны

й расчёт 

Наличный 

расчёт,  

Безналичн

ый расчёт 

Наличный 

расчёт 

Безналичны

й расчёт 

9. Сроки 

услуг 

Сразу  Сразу Сразу Сразу Сразу 

mailto:ekb_office@zda24.ru
mailto:ekb_office@zda24.ru
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Окончание таблицы 2.3 

1.Наимено

вание 

предприят

ия 

«ЖелдорА

льянс» 

«Шерл» «Транс - 

Вектор» 

«Трасса 

Е96» 

ООО «ТК 

«АвтоВек»: 

10. Список 

предостав

ляемых 

услуг 

Грузовые 

перевозки 

в разных 

направлени

ях 

- Доставку 

грузов по 

любым 

направлени

ям, где 

имеются 

филиалы 

компании 

Полное 

сопровожд

ение и 

охрана 

вагонов с 

грузами; 

Погрузо-

разгрузочн

ые работы; 

 Упаковка 

и полная 

подготовка 

груза к 

отправлени

ю. 

Грузовые 

перевозки 

в разных 

направлен

иях 

Перевозка 

негабаритн

ых грузов,  

Виды 

перевозок: 

Автомобил

ьные, 

авиационн

ые, 

железнодо

рожные, 

контейнер

ные, 

морские, 

междунаро

дные, 

Грузовые 

перевозки в 

разных 

направления

х, перевозка 

грузов на 

железнодоро

жном 

транспорте, 

перевозка 

грузов для 

интернет 

магазинов, 

сотрудничес

тво с Китаем 

 

Грузовые 

перевозки 

в разных 

направлен

иях 

Грузовые 

перевозки в 

разных 

направления

х 

 

Делая вывод по этой таблице, можно сказать, что ООО «Транспортная 

Компания «АвтоВек» сильно отстает от своих конкурентов. Из-за того, что фирма 
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не развита и совсем не давно вступала на рынок и ей необходимо сделать усилия 

для привлечения клиентов и наработки клиентской базы, создать сайт [26]. 

Рассмотрим направление деятельности что ООО «Транспортной Компании 

«АвтоВек» при помощи пятифакторной модели анализа конкуренции М. Портера, 

представленной на рисунке 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Пять движущих сил конкуренции по М. Портеру 

 

На рисунке 2.5 представлены все 5 движущих сил М. Портера: конкуренция 

среди существующих фирм, товары-заменители, угроза появления на рынке 

новых компаний, поставщики и покупатели. Исходя из этого, можно 

распределить перечисленные выше силы по степени доминирования. 

Наиболее важной и влияющей силой отраслевой конкуренции для ООО 

«Транспортная Компания «АвтоВек» является – рыночная власть потребителей 

(60% влияния). Следующей за ней по значимости идет - конкуренция среди 

существующих фирм (30% влияния). Остальные три силы, хотя имеют влияние на 

конкуренцию, в рассматриваемой отрасли, но по сравнению с перечисленными 

выше двумя не значительное (приблизительно 10%). Следовательно, основная 



50 

стратегия маркетинга транспортной компании ООО «АвтоВек» – борьба за 

потребителя. 

SWOT-анализ. Чтобы компания считалась успешной, необходимо учитывать 

все факторы, влияющие на конкурентные позиции его продукции: качество услуг, 

ассортиментный набор, поэтому товарная политика занимает важное место в 

повышении конкурентоспособности всей компании. Основными критериями 

формирования ассортиментной политики являются спрос и предложение на 

рынке заказов. Анализируя предложение, можно определить так называемые 

слабые места. Оптимизация номенклатуры услуг позволяет гарантировать 

предприятию относительно стабильные объемы реализации, покрытие расходов и 

уровня прибылей. 

Для более полного представления о деятельности компании и ее положения на 

рынке автотранспортных услуг необходимо провести SWOT-анализ (см. табл. 

2.14). Данный анализ подразумевает анализ внутренней среды компании, а также 

выявления возможностей и опасностей для компании со стороны рынка. На 

основе данного анализа можно выработать стратегии дальнейшего поведения для 

преодоления опасностей и усиления сильных сторон компании. 

Для оценки уровня конкурентоспособности компании используем метод 

балльно-рейтинговой системы, после чего будет ясно что необходимо улучшить 

компании для повышения конкурентоспособности. 

В городе Екатеринбург, основными конкурентами ООО «Транспортная 

Компания «АвтоВек» являются компании, которые осуществляют грузовые 

перевозки до 20 т тонн. Это компании «ЖелдорАльянс», «Трасса Е96» и «Транс-

Вектор».  

Ниже в таблице 2.4 приведена оценка конкурентоспособности компаний, 

занимающихся перевозкой. 
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Таблица 2.4 – Оценка конкурентоспособности компании в виде балльно-

рейтинговой системы 

Критерии оценки 

Название компании 

ООО 

«Транспортная 

Компания 

«АвтоВек» 

«ЖелдорАльянс» «Трасса Е96» 
«Транс-

Вектор» 

Объём 

грузооборота 

4 5 4 3 

Затраты на 

управление 

3 5 3 3 

Количество машин 

на автопарк  

2 

(до 11 ед.) 

5 

(до 70 ед.) 

2 

(до 15 ед.) 

2 

(до 30 ед.) 

Безаварийность 

перевозок 

4 4 4 4 

Маркетинговая 

деятельность  

– Рекламная 

деятельность 

– Налаженная 

система скидок 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

3 

Удовлетворённость 

клиента 

5 5 3 4 

Стабильная 

клиентская база 

4 5 3 4 

Итого 28 38 24 25 

 

В таблице 2.4 представлена оценка конкурентоспособности компании в 

виде балльно-рейтинговой системы. Из данной таблицы следует сделать вывод, 

что для повышения уровня конкурентоспособности ООО Транспортная Компания 

«АвтоВек» необходимо сосредоточить внимание на следующих показателях: 

 Затраты на управление 

 Затраты на сайт 

 Эффективность рекламной компании 

 Провести мероприятия по улучшению качества автопарка 

 Увеличить количество машин 
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Таблица 2.5 – SWOT-анализ ООО «Транспортная Компания «АвтоВек» 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 Высокое качество грузоперевозок 

 Конкурентоспособная ценовая 

политика. 

 Скорость выполнения заказа 

 Второй заказ со скидкой 5% 

 Дополнительно предлагаются услуги 

грузчика и экспедитора 

 Финансово неустойчиво 

 Отсутствие собственного именного 

названия фирмы (бренда), рекламы, 

отсутствие наружной рекламы на 

самих машинах фирмы  

 Незначительный автопарк 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

 Рост спроса на услуги 

 Заключение контрактов на перевозку 

груза с постоянными заказчиками 

 Появление инвестиционных средств 

 Возможность найма водителей 

 Расширение услуг  

 

 Большая подверженность 

изменениям в законодательстве 

 Усиление позиций конкурентов на 

рынке 

 Неблагоприятная экономическая 

ситуация в стране 

 Увеличение налоговой нагрузки 

 Старые машины, подверженность 

поломкам 

 

Учитывая данные SWOT-анализа можно сделать вывод, что увеличение 

финансирования маркетинговых программ позволит совершенствовать 

управление в таких направлениях как: 

– Анализ потенциальных клиентов компании; 

– Анализ конкуренции; 

– Разработка новых услуг; 

– Анализ продвижения услуг; 

– Ценообразование; 
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– Прогнозирование; 

– Позиционирование 

Целесообразность и рентабельность расширения компании ООО 

«Транспортная Компания «АвтоВек» обусловлена следующими факторами: 

1) Наличия отличительной черты - «Второй заказ со скидкой 5%»; 

2) Наличия пространства для расширения сети; 

3) Рост целевой аудитории; 

4) Тенденция роста все большего числа людей, предпочитающих делать заказ в 

ООО Транспортная Компания «АвтоВек». 

Ценовая политика предприятия 

Стоимость предприятия ООО «Транспортная Компания «АвтоВек» 

определяется транспортным тарифом. Транспортный тариф представляет собой 

транспортную ставку на грузовые и пассажирские перевозки. Тариф включает в 

себя: 

– платы, взыскиваемые за перевозку грузов; 

– сборы за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов; 

– правила исчисления плат и сборов. 

На тариф влияют множество факторов. 

– Вид отправки; 

– Скорость перевозки; 

– Расстояние перевозки; 

– Количество перевозимого груза; 

– Габарит, вес, объем. 

ООО «Транспортная Компания «АвтоВек» придерживается общего тарифа. 

Это основной вид тарифов, с его помощью определяется стоимость 

транспортировки основной массы грузов [26]. 

Способ оплаты как почасовая, так и фиксированная стоимость. Почасовая 

зависит от объема груза и расстояния. Так как у предприятия имеется ГАЗ до 1,5 

т, то такой метод оплаты приемлем. 
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Фиксированный метод оплаты у ООО «Транспортная Компания «АвтоВек» 

основой, так как цена уже известна при подписании договора и клиент не будет во 

время транспортировки производить дополнительные оплаты и выполнять 

пересчет. Помимо этого основные заказы выполняются в соседние регионы и 

города.  

Во втором разделе выпускной квалификационной работы представлена 

характеристика предприятия ООО «Транспортная Компания «АвтоВек» и 

описаны направления его деятельности.  

Подробно рассмотрен структура предприятия, штат ее сотрудников. 

Рассмотрена организационно-экономическая характеристика предприятия 

ООО «Транспортная Компания «АвтоВек». Представлена иерархия управления, 

описаны функциональные подразделения, а также соответствующие им функции.  

Рассмотрена производственная деятельность предприятия ООО 

«Транспортная Компания «АвтоВек». Проведён анализ финансовых показателей 

деятельности предприятия. 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА – 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕРВИСНОЙ УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ ГРУЗОВ 

3.1Технологический процесс предоставления сервисной услуги по доставке 

грузов, его совершенствование 

Самым первым шагом перед началом транспортировки груза является момент 

подписания договора об оказании услуг по грузоперевозке. Он является одним из 

наиболее важных и значимых моментов в организации перевозок. В настоящее 

время договор об оказании услуг является неотъемлемой частью услуг по 

доставке и транспортировке грузов, хотя на рынке присутствуют компании, 

которые и не составляют договор. Тем не менее, дабы заранее обезопасить себя и 

свой груз необходимо, чтобы в договоре подробно описывалось права и 

обязанности сторон.  

При подписании договора об оказании услуг по грузоперевозке одна сторона 

именуется (Заказчиком), а другая (Исполнителем) и берет на себя ответственность 

за доставку груза, а также осуществление погрузо-разгрузочных работ. В 

некоторых отдельных случаях при подписании данного вида договора могут быть 

включены и другие виды услуг, в зависимости от желания Заказчика и 

возможностей Исполнителя. 

В число основных обязанностей Исполнителя по доставке груза является 

предоставление технически исправного автотранспортного средства т, проведение 

переговоров с Заказчиком. Консультация по различным видам акциям, а также по 

различным условиям перевозки, обеспечение грузчиками. Среди прочих других 

обязательств которых, в свою очередь, разборка и сборка материалов, которые 

перевозятся, их упаковка, а также погрузка и разгрузка. Существуют и другие 

обязанности Исполнителя, так называемые второстепенные, которые не 

обязательны при составлении договора, но могут быть также, и включены в него 

по желанию Заказчика. К таким видам обязанностей относиться страхование 
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груза, предоставление особого вида подвижного состава, например: 

специализированной машины автопоезд (рефрижератор). 

Ответственность за соблюдение условий договора несут обе стороны. В случае 

нарушения одной из сторон условий договора могут применяться штрафные 

санкции, ответственность за нарушение которых указана в данном договоре. 

Однако штрафные санкции могут и не наступить, если возникла сила, которую 

невозможно было преодолеть (стихийные бедствия и т.п.).  При этом в договоре 

зачастую упоминается та особенность, что сторона, для которой создалась 

невозможность надлежащего исполнения обязательств, обязана немедленно с 

момента выявления известить другую сторону о начале и прекращении 

обстоятельств непреодолимой силы. 

Оказывая услуги по перевозке грузов предприятие ООО «Транспортная 

Компания «АвтоВек» зарекомендовала себя на рынке как надежного экспедитора-

перевозчика. Работая с клиентами, компания отличается высоким уровнем 

профессионализма, к нему относится скорость выполнения заказа, 

предоставление полной информации для клиента, которая поступает на 

предприятие различными способами: входящие телефонные звонки и 

электронные письма, учитываются пожелание клиента, предоставление гибкой 

системы скидок постоянным клиентам, низкие конкурентоспособные цены. 

Согласование работы автомобилей и погрузочно-разгрузочных пунктов. 

Погрузочно-разгрузочные пункты представляют собой основные звенья 

транспортного процесса, так как от эффективности организации взаимодействия с 

ними автомобилей зависят конечные результаты перевозок. 

Работа автомобильного транспорта, а также пунктов погрузки и разгрузки 

представляет собой единый технологический процесс, в соответствии с которым 

организуется отгрузка, перемещение и приём груза. 

Пункт погрузки – зона отправки готовой продукции предприятия – 

представляет собой место выполнения основных элементов логистических 

действий: изучение и формирование спроса на продукцию, планирование сбыта 
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продукции, упаковка, группировка по получателям, складирование, хранение, 

отгрузка. Именно здесь зарождаются материальные и информационные потоки, в 

которых участвует автотранспорт. 

Местом непосредственного взаимодействия автотранспорта с пунктами 

погрузки и разгрузки являются погрузочно-разгрузочные посты, на которых 

установлены грузоподъёмные механизмы.  

Ритм работы пункта погрузки (разгрузки) – это промежуток времени между 

прохождением любого пункта маршрута двумя следующими друг за другом 

автомобилями. 

Равенство интервала движения автомобилей на маршруте и ритма работы 

пункта погрузки (разгрузки) означает, что промежутки времени между двумя 

следующими друг за другом по маршруту автомобилями совпадают с периодами 

времени между отправлениями из пункта двух последовательно загруженных 

автомобилей. Когда ритм больше интервала, имеется избыток провозной 

мощности по отношению к пропускной способности пункта. Автомобили будут 

простаивать в очереди. 

1. Наиболее рационально подбор товара на складе производить накануне дня 

доставки по заблаговременно подготовленной накладной, переданной на склад. 

2. Время передачи расходной накладной должно быть достаточным, чтобы 

персонал склада успел выполнить все операции по подготовке груза к перевозке: 

сформировал отправку, промаркировал и выполнил все другие необходимые 

операции. Для облечения выполнения функций объединения грузов в 

экономическую партию отгрузки, позволяющую максимально использовать 

транспортное средство, оформление документации осуществляется через 

информационную систему.  

3. Для быстроты выполнения погрузочно-разгрузочных операций необходимо 

наличие подъёмно-транспортного оборудования (авто- и электропогрузчиков, 

грузовых тележек и т.п.) и чёткой организации работ по разгрузке транспорта. 
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4. Следует оговаривать точное время прибытия транспорта под погрузку и 

просчитывать точное время прибытия к получателю продукции. 

3) Организация работы по часовым графикам. 

По часовым графикам автотранспортное предприятие, грузоотправители и 

грузополучатели работают по согласованному расписанию, устанавливающему 

фиксированное время выполнения операций погрузки и разгрузки. 

Организация перевозок по часовым графикам приводит, как правило, к 

отсутствию простоев в очереди перед погрузкой и разгрузкой. Сокращение 

простоев приводит к уменьшению длительности ездки, ускорению 

оборачиваемости подвижного состава, повышению производительности и 

снижению себестоимости перевозок. 

Внедрение почасовых графиков перевозок грузов автомобильным 

транспортом требует выполнения комплекса организационно-технических 

мероприятий: 

– предварительное обследование транспортного процесса, хронометраж и 

анализ затрат времени на выполнение всех его элементов; 

– устранения причин непроизводственных затрат времени в пунктах погрузки 

и разгрузки (простои из-за неготовности груза к отправке, отсутствия рабочих, 

поломки грузоподъёмного механизма, неудовлетворительного состояния 

подъездных путей и т.п.); 

– стабилизация затрат времени на погрузочно-разгрузочные работы; 

– расчёт многовариантного часового графика. Целесообразно 

предусматривать возможные сбойные ситуации и составить для них возможные 

сценарии или программы рациональных действий; 

– доведение часового графика до исполнителей и инструктаж персонала. 

Расчет нормативов длительности погрузочно-разгрузочных работ на складе 

является одним из первоочередных мероприятий по снижению длительности 

простоев автомобилей. Их наличие позволяет более точно планировать работу 
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автомобиля на маршруте. Всё это составляет базу для чёткого выполнения 

графика поставок и уменьшения, общих логистических издержек. 

В качестве предлагаемого мероприятия по совершенствованию технологии 

оказания сервисной услуги на предприятии ООО «Транспортная Компания 

«АвтоВек» предлагается внедрение на предприятии автопогрузчика. Один 

автопогрузчик заменит трех грузчиков, загружающих автомобили вручную. 

 

3.2 Экономический эффект от совершенствования услуги 

Рассчитаем экономическую эффективность механизации погрузочно-

разгрузочных работ по капитальным затратам, связанным с приобретением 

погрузчика (представлено в таблице 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Планируемый объем капитальных вложений при внедрении 

погрузчика, руб. 

Модель 

погрузчика 

Серия Грузоподъемность Стоимость 

CPCD25 K-серия 2.5 тонны 769 500 

 

Предлагаемый автопогрузчик имеет современные оснащение в частности его 

конструктивные и режимные параметры, установленные заводом изготовителем и 

соответствующие всем нормам безопасности и нормам экологичности. 

В настоящее время на предприятии ООО «Транспортная Компания «АвтоВек» 

для погрузочно-разгрузочных работ грузов использовался ручной труд людей 

(грузчиков). При применении «живой» рабочей силы в виде грузчиков 

затрачивается большее количество времени на погрузку груза, в сравнении с 

автоматизированным трудом, при помощи автопогрузчика. 

Расчет экономической эффективности предлагаемого внедрения 

автопогрузчика проведен в сравнении с ручным трудом грузчиков. 

Экономический эффект от внедрения нового автопогрузчика достигается путем 
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того, что за счет снижения затрат труда, а также количества затрачиваемого 

времени при работах связанных с погрузкой и разгрузкой автомобилей т.к. 

предлагаемый погрузчик обладает большей производительностью по сравнению с 

физическим трудом грузчиков. 

Ожидаемая экономическая эффективность определена по существующей 

методике [34]. 

Нормативная загрузка машины определяется исходя из годового объема работ 

(Граб.) и производительности машины (П). Так как погрузчики работают на 

одном и том же предприятии, объем работ принимаем одинаковым: 

Н = Граб./П      (3.1) 

Затраты труда (Зтр.) определяются по выражению: 

 Зтр. = Ч/П (3.2) 

где Ч – количество человек обслуживающего персонала. 

Издержки по заработной плате вычисляются исходя из тарифной ставки 

грузчков (Тч.), количества обслуживающего персонала (Ч) и производительности 

автопогрузчика. Издержки определяются по формуле: 

Из.п. = Ч ×Тч/П,       (3.3) 

Удельный расход топлива рассчитывается по формуле: 

Р = Рмаш./ П,       (3.4) 

где Рмаш. – расход топлива при работе базовой и предлагаемой машин. 

Стоимость ГСМ равна: 

Г = Р × Ц,        (3.5) 

где Ц – цена за 1 литр топлива. 

Амортизационные отчисления на техническое обслуживание предлагающейся 

к использованию машины автопогрузчика определяются с помощью выражения: 

Ато = С а/ (100 Граб.)      (3.6) 

где а – норма амортизационных отчислений и отчислений за техническое 

обслуживание; С – балансовая стоимость. 

Накладные затраты по погрузочному процессу рассчитываются по формуле: 
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Знакл. = 0,5 (Из.п. + Г + Ато)     (3.7) 

Прямые затраты (Зпр.) определяются суммой затрат на заработную плату, 

стоимость ГСМ и амортизационные отчисления: 

Зпр. = Из.п. + Г + Ато + Знакл.     (3.8) 

Снижение прямых затрат: 

(Зпр. - Зпр.1)/Зпр. *100 %      (3.9) 

Приведенные капиталовложения: 

Кпр. = С К / Граб. П       (3.10) 

где К – коэффициент эффективности капиталовложений, К = 0,15. 

Приведенные затраты (Зприв.) вычисляются как сумма капиталовложений 

(Кпр.) и прямых затрат (Зпр.): 

Зприв. = Кпр. + Зпр.      (3.11) 

Снижение приведенных затрат вычисляется по формуле: 

(Зприв. - Зприв.1)/Зприв. 100 %     (3.12) 

Годовой экономический эффект рассчитывается по формуле: 

Эг = (Зприв. – Зприв.1) Граб.     (3.13) 

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений составляет: 

Сок. = С / Эг        (3.14) 

Расчеты экономических показателей по внедрению предлагаемого 

автопогрузчика в сравнение с существующей системы погрузки и разгрузки груза 

сведены в таблицу 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Расчет экономической эффективности предлагаемого 

автопогрузчика на предприятии ООО «Транспортная 

Компания «АвтоВек» 

Экономические показатели Обозначение Грузчики 
Предлагаемый 

автопогрузчик 

Балансовая стоимость, руб. С - 769 500 

Кол-во рабочих единиц Ч 3 1 

Производительность в час чистого 

времени, т/ч П 36 44 
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Окончание таблицы 3.2 

Экономические показатели Обозначение Грузчики 
Предлагаемый 

автопогрузчик 

Годовой объем работ, т. Граб 77 485,7 77 485,7 

Затраты труда чел.-ч. Зтр 0,083 0,023 

Снижение трудоемкости, %   - 72 

Часовая тарифная ставка, руб. Тч 105 120 

Издержки по зарплате, руб./т Из.п. 8,75 2,76 

Расход топлива, литр/ч. Рмаш - 3 

Цена топлива, руб./л. Ц  30,00 

Удельный расход топлива л./т.   0,068 

Стоимость топлива, руб./л. Г - 2,04 

Амортизационные отчисления, руб./т Ат.о.  0,98 

Накладные расходы, руб./т. Знакл. 4,37 2,89 

Прямые затраты руб./т.  13,12 8,69 

Снижение прямых затрат, %  - 34 

Приведенные капиталовложения 

руб./т.  - 1,49 

Приведенные затраты, руб./т.  13,12 10,18 

Снижение приведённые затрат, %   22 

Годовой экономический эффект, руб.   227808 

Срок окупаемости дополнительных 

капиталовложений, лет   3,38 

 

При использовании автопогрузчика для погрузки груза в автомобили, в 

сравнении с существующей системой погрузки грузов был получен годовой 

экономический эффект 227 808 рублей.  

Произошло также снижение трудоемкости выполняемых работ на 72%. 

Отсюда следует, что снижаются издержки по заработной плате на 6.02 руб./т. (с 

8.75 руб./т., до 2.76 руб./т) (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 − Издержки по заработной плате, руб./т. 

 

За счет снижения издержек на оплату труда погрузочных работ, сокращаются 

прямые затраты. Снижение прямых затрат представлено наглядно на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 − Прямые затраты, руб./т. 

 

Прямые затраты сократились на 4,43 руб./т.: с 13.12 руб./т., до 8,69 руб./т. 

В ценах на 2016 год, срок окупаемости дополнительных капиталовложений, за 

счет внедрения автопогрузчика составил 3,38 года. 
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Выводы по разделу три 

В разделе три разработано мероприятие по совершенствованию 

технологического процесса. Предложены мероприятия по совершенствованию 

технологии выполнения погрузочно-разгрузочных работ за счет внедрения 

автопогрузчика. Внедрение последнего приведет к сокращению издержек. Срок 

окупаемости данного автопогрузчика составил 3.8 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной работы является направление совершенствования технологии 

предоставления сервисной услуги на примере ООО «Транспортная компания 

«АвтоВек». Цель работы достигнута путем решения задач. 

При решении первой задачи рассмотрены понятия транспортных сервисных 

услуг и их классификация, определены виды транспортных услуг, а также 

специфика деятельности.  

Нормативно-правовая база деятельности предприятий сервиса отражает 

процедуру регулирования государством организацию и функционирование 

предприятий, организацию и осуществление грузовых и пассажирных перевозок. 

В этой сфере применяются такие законы, как «О защите прав потребителей», «О 

техническом регулировании», а также правила оказания услуг (выполнения работ) 

по доставке грузов. 

Раскрываются теоретические аспекты отрасли оказания сервисных услуг. 

Даются понятия транспортных сервисных услуг и процессы технологического 

обеспечения в сфере транспорта. . 

Рассмотрены процессы технологического обеспечения сервисных услуг на 

транспорте. 

Приведено сравнения российского и зарубежного опыта в организации 

деятельности предприятия автотранспорта показало, что российский рынок еще 

далек от уровню зарубежного из-за экономической и технической отсталости.  

Во втором разделе при решении второй задачи исследования проведен анализ 

деятельности предприятия ООО «Транспортная Компания «АвтоВек», дана его 

организационно-экономическая характеристика, проведен анализ сервисных 

услуг оказываемых предприятием, дана экономическая оценка деятельности 

предприятия. В результате проведенного анализа было выявлено, что организация 

осуществляет услуги по перевозке грузов на автомобилях по всей России, 

преимущественно только по Уральскому Федеральному Округу. Рассмотрены 
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конкуренты предприятия, проведен их анализ. Анализ экономической 

деятельности показал, что предприятие рентабельно и финансово устойчиво.  

В третьем разделе в качестве решения третьей задачи данной выпускной 

квалификационной работы предложено мероприятие по совершенствованию 

технологии предоставления сервисной услуги. А именно по внедрению нового 

технологического оборудования автопогрузчика используемого в процессе 

погрузки и разгрузки груза в автомобилях. Проведена экономическая оценка 

целесообразности предлагаемого мероприятия по совершенствованию технологии 

оказания услуг.  

По разработанным предложениям можно сделать следующий вывод, что 

предложенные мероприятия целесообразны так как рынок грузооборота с каждым 

годом растет. 

Так же необходимо не забывать, того что для получения большей прибыли 

предприятию необходимо проводить мероприятия по привлечению большего 

числа клиентов. Для привлечения новых клиентов необходимо проводить 

грамотную рекламную кампанию. Которая включала бы в себя проведение 

тематических встреч и мероприятий, проведение рекламных компаний через 

такие каналы как: распространение баннеров, билбордов на улицах города 

Екатеринбурга, а также реклама в социальных сети и т.д. 

Для реализации услуги по совершенствованию технологии предоставления 

сервисной услуги потребовалось вложение определенных ресурсов на 

приобретение автопогрузчика. В результате изменения технологии погрузки у 

предприятия сократилось время погрузочно-разгрузочных работ, в ходе которого 

у предприятия получен экономический эффект 227 808 рублей, что доказывает, 

что вводимое мероприятие целесообразно.  

В ходе написания данной выпускной квалификационной работы были решены 

следующие задачи: 

 Изучена сущность деятельности предприятия и его организационная 

структура; 
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 Проведен анализ сервисных услуг оказываемых на предприятии; 

 Проанализирована экономическо-правовая деятельность предприятия; 

 Проведено совершенствование технологического процесса погрузки 

разгрузки автомобилей; 

 Расписаны необходимые ресурсы которые понадобятся для реализации 

мероприятия по совершенствованию технологического процесса»; 

 Просчитаны и проанализированы затраты на внедрение предложенного 

мероприятия. 

Вводимое мероприятие, как показали расчеты, оказалось прибыльным и 

быстро окупаемыми. 

Таким образом, в представленной работе решены все задачи, и цель 

квалификационной работы достигнута. 
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