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АННОТАЦИЯ 

Булычёв А.С. Организация транспортной 
логистики на предприятии ООО «КАУР». 
– Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ, 2017, 111 с., 9 
ил.,18 табл., библиогр. список – 45 
наим.,9 приложений, 15 л. раздаточного 
материала ф. А4. 

Дипломный проект выполнен с целью разработки мероприятий необходимых 

для решения логистических проблем, которые могут возникнуть во время 

различных (негабаритная, тяжеловесная, огнеопасная и т.д.) перевозок грузов на 

примере предприятия ООО «КАУР». 

В дипломном проекте проанализированы финансовое состояние предприятия, 

трудовые ресурсы предприятия и качество предоставляемых услуг. При этом 

выявлены недостатки, для решения которых были разработаны мероприятия по 

совершенствованию услуг необходимых для разработки маршрута и 

осуществлению перевозке грузов, удовлетворяя потребности заказчиков и 

компании ООО «КАУР». 

Задачами работы являются: произвести анализ финансово–хозяйственной 

деятельности предприятия ООО «КАУР»; проанализировать существующие 

подходы к решению логистических проблем; определить специфику 

существующих подходов по решению проблем в логистике и на ее основе 

разработать собственный подход по решению данных проблем; предложить 

алгоритм способствующий улучшить эффективность и качество оказываемых 

услуг. 

Рассчитаны затраты на внедрение предложенных мероприятий и обоснована 

экономическая оценка от внедрения результатов дипломного проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В условиях мирового кризиса и как следствие тяжелого 

положения в промышленной отрасли страны, в Российской Федерации 

существует не так много сфер деятельности, на которые еще продолжают 

выделяться бюджетные деньги, к ним относятся нефтегазовый сектор и объекты 

стратегического назначения, в строительстве которых, используются стальные 

трубы с нанесением на них антикоррозийного покрытия. Нефтегазовый сектор 

является крупной составляющей в формировании ВВП страны, поэтому от 

качества его функционирования зависит многое в Российской Федерации. А если 

ко всему выше сказанному добавить огромную территорию нашей страны, то  

актуальность в бесперебойной работе нефтегазового сектора и стратегических 

объектов колоссальна, поэтому качественная продукция, доставленная точно в 

срок имеет огромное значение для промышленности страны и России в целомюб 

Поэтому произведенная компанией ООО «КАУР» продукция 

соответствующая ГОСТ, ОСТ и т д., с антикоррозионной защитой соблюдая 

технологию нанесения, доставленная точно в срок без повреждений с 

минимальными затратами на транспортировку, является стратегически важной 

для заказчиков и страны в целом. Отсюда можно сделать вывод, что данная тема 

является актуальной и интересной для рассмотрения. 

Цель работы – разработка мероприятий для решения логистических проблем, 

возникающих при организации доставки готовой продукции заказчику.  

Задачи работы: 

– Произвести анализ финансово-хозяйственной деятельности и дать 

организационную характеристику предприятия ООО «КАУР»; 

– Описать дополнительные услуги по организации доставки продукции ООО 

«КАУР»  

– Проанализировать существующие подходы к решению логистических 

проблем;  
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– Произвести разработку маршрута в рамках одного из конкретных заказов 

предприятия ООО «КАУР»; 

– Обосновать создание логистического отдела и описать его структуру;  

– Предложить алгоритм способствующий улучшить эффективность и 

качество оказываемых услуг; 

Объект работы – предприятие ООО «КАУР». Предметом  исследования 

является транспортная логистика ООО «КАУР» (задачи по доставке готовой 

продукции).  

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в 

разработке мероприятий позволяющих производственным и логистическим  

организациям решать проблемы возникающие при транспортировке грузов.  

Практическая значимость квалификационной работы состоит в возможности 

применения полученных результатов в логистической деятельности предприятий 

для улучшения их финансовых показателей и повышения качества оказываемых 

услуг. 
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1 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КАУР» 

1.1 Описания деятельности  и структура предприятия ООО «КАУР» 

Компания ООО «КАУР» была основана 14.02.1994 года. В период с 1994 по 

1997 год совместно с иностранными партнерами из Казахстана компанией ООО 

«КАУР» был  построен магистральный газопровод высокого давления диаметром 

530 мм «Карталы–Рудный–Кустанай», протяженностью 52 км. Объект был 

успешно сдан и по данный период  активно используется.  

В период с 1997 года по настоящее время компания ООО «КАУР» активно 

работает на металлургическом рынке и рынке нанесения антикоррозийных 

покрытий на стальные изделия и металлоконструкции любой сложности.  

В 2005 году  компания ООО «КАУР» запустила цех в городе Челябинске 

Челябинской области по нанесению антикоррозионных покрытий (лакокрасочные 

материалы (ЛКМ), весьма усиленная (ВУС) изоляция, пенополиуретан (ППУ) 

изоляция и т.д.) на стальные поверхности труб и металлоконструкций.  

В 2010 году компания ООО «КАУР» арендовала в городе Волжском 

Волгоградская область производственные цеха. В которых компания 

осуществляет производство обичаечных труб, любых диаметров в диапазоне  от 

(530 – 5 200 мм.). Производственная мощность оборудования позволяет загнуть 

лист  толщиной до 100 мм. Установленные станки имеют возможность 

осуществлять сваривание поверхностей, как под флюсом, так и без него в любых 

плоскостях с нужным катетом. Все это позволяет производить различные виды 

металлоконструкций.  

Также в одном из цехов установлено оборудование, позволяющее наносить 

ЛКМ как на наружные, так и на внутренние поверхности. 

Кроме всего вышеперечисленного компания ООО «КАУР» с 1997 года имеет 

свой склад металлопроката, находящийся в городе Челябинске. За длительный 

период добросовестной работы в данной сфере компания ООО «КАУР» обросла 

множеством связей и поэтому на складе компании всегда в наличии большой 

http://kayp.ru/contacts
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выбор металлопроката (лист, арматура, уголок, швеллер, балка, трубы, катанка, 

проволока и т.д.) с множества  Металлургических комбинатов: 

– ОАО «Челябинский  трубопрокатный завод»; 

– ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; 

– ОАО «АМЕТ» (Ашинский металлургический завод); 

– ОАО «НОСТА»; 

– ОАО «Первоуральский новотрубный завод»; 

– ОАО «Уралтрубпром»; 

– ОАО «Выксунский металлургический комбинат»; 

– ОАО «Северский трубный завод»; 

– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»; 

– ОАО «Новосибирский трубный завод им. Кузьмина»; 

– ОАО «Западно-сибирский металлургический комбинат»  [44].  

Компания ООО «КАУР» помимо изготовления труб и стальных конструкций, 

а также нанесения на них антикоррозионных покрытий, предоставляет услуги по 

транспортировке своей готовой продукции с цехов до объекта эксплуатации 

продукции или до того места, которое в договоре пропишет заказчик. Перевозка 

осуществляется автомобилями компании ООО «КАУР» или с привлечение 

сторонних организаций.  

Данная деятельность, как прописано в уставе компании является не основной 

но, несмотря на это является трудозатратой и влечет за собой большое количество 

задач, таких как: 

– разработка схем погрузки, и четкое ей следование; 

– формирования полного комплекта документов необходимых для перевозки 

груза и сдачи его на объект заказчику. При негабаритной перевозке 

своевременное оформление пропусков; 

– разработка маршрута, включающая в себя: (выбор вида транспорта, способ 

доставки, выбор оптимального пути и т.д.); 

– ответственность за сохранность груза во время транспортировки. 

http://kayp.ru/d/3197/d/ctpz0706.xls
http://kayp.ru/d/3197/d/amet0906.xls
http://kayp.ru/d/3197/d/utpkayp1006.doc
http://kayp.ru/d/3197/d/kaypviksa0406.xls
http://kayp.ru/d/3197/d/ntmk1006.xls
http://kayp.ru/d/3197/d/zsmk1006.xls
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Благодаря решению этих задач компания ООО «КАУР» имеет возможность 

предложить заказчику не только готовую продукцию, но и весь комплекс 

сопутствующих услуг облегчающих дальнейшую деятельность заказчика, что 

является конкурентным преимуществом компании ООО «КАУР» и способствует 

получению большего количества заказов. 

Существующая организационная структура компании ООО «КАУР» 

представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1– Организационная структура компании ООО «КАУР» 

В ООО «КАУР» применяется линейно-функциональная структура управления, 

во главе компании стоит генеральный директор, в его прямом подчинение 

находятся: 

– финансовый директор; 

– технический директор; 

– начальник отдела маркетинга. 

Рассмотрим обязанности управляющего состава компании ООО «КАУР». В 

обязанности финансового директора, входит решение достаточно широкого круга 

задач. Стратегическое управление финансами должно способствовать 
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эффективному использованию денежных средств, в соответствии со 

стратегическими целями и текущими нуждами предприятия. Также фин. директор 

должен разрабатывать пути повышении эффективности использования 

финансовых ресурсов. К основным его задачам относятся: 

– обеспечение формирования объема денежных средств, достаточного для 

покрытия текущих потребностей; 

– оптимизация денежного оборота; 

– обеспечение эффективного использования вложенного капитала; 

– максимизация прибыли при допустимом уровне риска; 

– совершенствование расчётной политики предприятия; 

– обеспечение экономической стабильности компании. 

На плечи специалиста «ложатся» следующие задачи: 

– управление проектами; 

– координация действий рабочих участвующих в производственном процессе; 

– ведение переговоров с заказчиком; 

– оптимизация производственных процессов; 

– составление проектной и технической документации. 

В обязанности начальника отдела логистики ООО «КАУР» входят следующие 

задачи: 

– разработка политики предприятия в области маркетинга; 

– руководство маркетинговыми исследованиями, проводимыми отделом;  

– разработка планов по производству и реализации продукции (вместе с 

другими отделами предприятиями); 

–  организация сбора и анализа всей коммерческой информации, касающейся 

деятельности фирмы, а также руководство поиском новых рынков; 

– руководство деятельностью специалистов по рекламе и планирование 

рекламных кампаний; 

– разработка совместно с руководством других отделов рекомендаций по 

изменению характеристик продукции и ее ассортимента, имеющих целью 
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повышение привлекательности продукции для потребителей и расширение рынка 

сбыта; 

– наконец, непосредственное руководство сотрудниками отдела маркетинга. 

1.2 Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности  

ООО «КАУР» 

Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса. 

Вертикальный анализ заключается в переходе к относительным показателям, что 

позволяет провести межхозяйственное сравнение экономического потенциала. 

Относительные показатели сглаживают негативное влияние инфляции, которая 

искажает абсолютные показатели и затрудняет их сопоставление в динамике. 

Расчет вертикального анализа представлен в таблице 1.  

Таблица 1 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

Наименование  

на 31 декабря 2016 На 31 декабря 2015 На 31 декабря 2014 

Сто–ть, 
ден.ед 

Уд вес 
актива в 
общей 
сумме 

активов, % 

Сто–ть, 
ден.ед 

Уд вес 
актива в 
общей 
сумме 

активов, % 

Сто–ть, 
ден.ед 

Уд вес 
актива в 
общей 
сумме 

активов, % 

I ВОА             

Основные 
средства 48 000 85,30 49 900 83,74 55 808 82,94 

Итого по 
разделу I 48 000 85,30 49 900 83,74 55 808 82,94 

II ОА       0,00     

Запасы 1 700 3,02 2 890 4,85 4 100 6,09 

Дебиторская 
задолженность  3220 5,72 3000 5,03 1987 2,95 

в т.ч. 
Покупатели и 
заказчики 3 220 5,72 3 000 5,03 1 987 2,95 

Денежные 
средства 3 350 5,95 3 800 6,38 5 390 8,01 

Итого по 
разделу II 8 270 14,70 9 690 16,26 11 477 17,06 

БАЛАНС 56 270 100,00 59 590 100,00 67 285 100,00 

III КиР             
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Окончание таблицы 1 

Наименование  

на 31 декабря 2016 На 31 декабря 2015 На 31 декабря 2014 

Сто–ть, 
ден.ед 

Уд вес 
актива в 
общей 
сумме 

активов, % 

Сто–ть, 
ден.ед 

Уд вес 
актива в 
общей 
сумме 
активов, % 

Сто–ть, 
ден.ед 

Уд вес 
актива в 
общей 
сумме 

активов, % 

Уставный 
капитал 10 0,02 10 0,02 10 0,01 

Нераспределён
ная прибыль 
(непокрытый 
убыток) 53 492 95,06 55 584 93,28 63 630 94,57 

Итого по 
разделу III 53 502 95,08 55 594 93,29 63 640 94,58 

IV ДО             

Заемные 
средства             

Итого по 
разделу IV             

V КО             

Кредиторская 
задолжность 

2 670 4,74 3 670 6,16 3 500 5,20 

Прочие 
обязательства 

98 0,17 326 0,55 145 0,22 

Итого по 
разделу V 

2 768 4,91 3 996 6,70 3 645 5,41 

БАЛАНС 
56 270 100,00 59 590 100,00 67 285 100,00 

Горизонтальный анализ заключается в построении аналитических таблиц, в 

которых абсолютные показатели дополняются относительными темпами роста 

(снижения). Горизонтальный анализ представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса 

Наим–ние 

Стоимость ден. 
Ед 

Изменение 
Стоимость ден. 

Ед 
Изменение 

на 31 
декаб

ря 
2014 

На 31 
декаб

ря 
2015 

Абсолют
ные 

значения 

Относитель
ные 

значения 

на 31 
декаб

ря 
2015 

На 31 
декаб

ря 
2016 

Абсолютн
ые 

значения 

Относител
ьные 

значения 

I ВОА 
        

ОС 55 808 49 900 –5908 –10,59 49 900 48 000 –1 900 –3,81 
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Окончание таблицы – 2 

Наим–ние 

Стоимость ден. 
Ед 

Изменение 
Стоимость ден. 

Ед 
Изменение 

на 31 
декаб

ря 
2014 

На 31 
декаб

ря 
2015 

Абсолют
ные 

значения 

Относитель
ные 

значения 
 

на 31 
декаб

ря 
2014 

На 31 
декабря 

2015 

Абсолютн
ые 

значения 

Итого по 
разделу I 

55 808 49 900 –5908 –10,59 49 900 48 000 –1 900 –3,81 

II ОА                 
Запасы 4 100 2 890 –1 210 –29,51 2 890 1 700 –1190 –41,18 
Дебиторская 
задолженно
сть  1 987 3 000 1 013 50,98 3 000 3 220 220 7,33 
в т.ч. 
Покупатели 
и заказчики 

1 987 3 000 1 013 50,98 3 000 3 220 220 7,33 
Денежные 
средства 

5 390 3 800 –1 590 –29,50 3 800 3 350 –450 –11,84 
Итого по 
разделу II 

11 477 9 690 –1 787 –15,57 9 690 8 270 –1420 –14,65 
БАЛАНС 67 285 59 590 –7 695 –11,44 59 590 56 270 –3 320 –5,57 
III КиР                 
Уставный 
капитал 

10 10 0 0,00 10 10 0 0,00 
Нераспреде
лённая 
прибыль 
(непокрыты
й убыток) 63 630 55 584 –8 046 –12,64 55 584 53 492 –2 092 –3,76 
Итого по 
разделу III 

63 640 55 594 –8 046 –12,64 55 594 53 502 –2 092 –3,76 
IV ДО                 
V КО                 
Заемные 
средства 3 500 3 670 170 4,86 3 670 2 670 –1 000 –27,25 

Прочие 
обяз-ва 145 326 181 124,83 326 98 –228 –69,94 

Итого по 
разделу V 3 645 3 996 351 9,63 3 996 2 768 –1 228 –30,73 

БАЛАНС 56 270 100,0 59590 100,00 67 285 100,0 56 270 100,00 

При анализе структуры актива баланса ООО «КАУР» видно, что  доля 

внеоборотных активов превышает долю оборотных активов. Это означает, что 

ООО «КАУР» располагает достаточной производственной базой для ведения 
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собственной деятельности. Доля ВОА наконец 2014 года равна 82,94 %, а на конец 

2016 года 85,30 %, и составляет 48 млн. на конец отчетного периода. В разделе 

оборотные активы, запасы занимают меньшую часть и за отчетный период 

уменьшились с 4,1 млн. до 1,7 млн. Так как хранить на складе большое 

количество запасов нецелесообразно. Это связанно с коротким сроком годности 

запасов используемых в производстве, их индивидуальной закупкой под каждый 

заказ в связи с большим спектром, представленном на рынке. Денежный средства, 

за отчетный период уменьшились с 5,390 млн. до 3,350 млн., это связанно с 

увеличением дебиторской задолженности. Уменьшение удельного веса денежных 

средств говорит о понижении платежеспособности предприятия на конец 

отчетного периода. 

При анализе структуры пассива баланса видно, что раздел «капиталы и 

резервы» за весь анализируемый период занимает большую долю удельного веса 

94,58 %. Уменьшение нераспределенной прибыли связанно с покупкой новых 

основных средств, в связи со списанием большой части старых в отчетном 

периоде. Анализируя четвертую главу, мы видим отсутствие заемных средств, как 

на начало, так и на конец отчетного периода. Это свидетельствует о финансовой 

стабильности предприятия. Краткосрочные обязательства занимают малую долю 

в структуре пассива и составляют 5,41 % на конец 2014 года, на конец 2015 года 

6,70 % и 4,91 % на конец 2016 года.  

При анализе динамики изменения актива баланса видно, что общая величина 

активов предприятия уменьшилась в период с 2014 года по конец 2016 года на 

11,015 млн. руб. Так за 2015 год величина активов уменьшилась на 7,695 млн. 

руб., что составляет 11,44 %, а за 2016 год величина активов уменьшилась на 3,32 

млн. руб., что составляет 5,57 % и на отчетный период составляет 56,270 млн. руб. 

Уменьшение актива баланса компании ООО «КАУР» за 2015 год в большей 

степени произошло за счет снижения статьи «основные средства», которое 

составило 5,908 млн. руб. в абсолютных величинах, что соответствует темпу 

снижения 10,59 %. 
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Уменьшение актива баланса за 2016 год в большей степени произошло также 

как и в за 2015 год из-за уменьшения статьи «основные средства». Изменения 

составили 1,9 млн. руб. в абсолютных величинах, что соответствует 3,81 %. 

Уменьшение основных средств связанно с выбытием по причине технического 

износа, что является отрицательной тенденцией, так как предприятию придется 

тратить денежные средства на покупку нового оборудования.  

При анализе динамики изменения пассива баланса видно, что за 2015 год 

величина краткосрочных обязательств увеличилась на 351 тыс. руб., что 

составляет 9,63 %, но за 2016 год этот раздел уменьшился на 1,228 млн. руб., что 

составляет 30,73 %, что является положительной тенденцией, т.к. в совокупности 

за весь анализируемый период 5 раздел уменьшился. Это говорит о снижение 

зависимости предприятия от внешних источников финансирования. 

Собственный капитал имеет отрицательную тенденцию и каждый год 

снижается, так за 2016 год величина 3 раздела уменьшилась на 2,092 млн. руб., 

что составляет 3,76 %, таким образом, у предприятия в распоряжении остается 

меньше средств для дальнейшего развития. Вертикальный анализ отчета о 

финансовых результатах за 2014–2015 г. представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах (14–15 г.) 

Наименование показателя 2 
За год 
2015 

За год 
2014 

Удельный вес 
показателей 

за 2015 

Удельный 
вес 

показателей 
за 2014 

Выручка 5 210 000 234 000 100,00 100,00 

Себестоимость продаж 167 547 185 708 79,78 79,36 

Валовая прибыль (убыток) 42 453 48 292 20,22 20,64 

Коммерческие расходы 3 457 4 567 1,65 1,95 

Управленческие расходы 7 800 7 670 3,71 3,28 

Прибыль (убыток) от продаж 31 196 36 055 14,86 15,41 

Доходы от участия в других 
организациях     

    

Проценты к получению         

Проценты к уплате         

Прочие доходы 12 356 15 684 5,88 6,70 

Прочие расходы 7 807 10 865 3,72 4,64 
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Окончание таблицы 3 

Наименование показателя 2 
За год 
2015 

За год 
2014 

Удельный вес 
показателей 

за 2015 

Удельный 
вес 

показателей 
за 2014 

Прибыль (убыток) до налогообложения 35 745 40 874 17,02 17,47 

Текущий налог на прибыль 7 149 8 175 3,40 3,49 

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)     

    

Изменение отложенных налоговых  
обязательств     

    

Изменение отложенных налоговых 
активов     

    

Прочее         

Чистая прибыль (убыток) 28 596 32 699 13,62 13,97 

Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах за 2015–2016 г. 

представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах (15–16 г.) 

Наименование показателя 2 
За год 
2016 

За год 
2015 

Удельный вес 
показателей 

за 2016 

Удельный 
вес 

показателей 
за 2015 

Выручка 5 198 680 210 000 100,00 100,00 

Себестоимость продаж 157 800 167 547 79,42 79,78 

Валовая прибыль (убыток) 40 880 42 453 20,58 20,22 

Коммерческие расходы 3 568 3 457 1,80 1,65 

Управленческие расходы 8 040 7 800 4,05 3,71 

Прибыль (убыток) от продаж 29 272 31 196 14,73 14,86 

Доходы от участия в других 
организациях     

    

Проценты к получению         

Проценты к уплате         

Прочие доходы 10 987 12 356 5,53 5,88 

Прочие расходы 7 690 7 807 3,87 3,72 

Прибыль (убыток) до налогообложения 32 569 35 745 16,39 17,02 

Текущий налог на прибыль 6 514 7 149 3,28 3,40 

Изменение отложенных налоговых  
обязательств     

    

Изменение отложенных налоговых 
активов     

    

Прочее         

Чистая прибыль (убыток) 26 055 28 596 13,11 13,62 
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Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах за 2014–2015 г. 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах (14–15 г.) 

Наименование показателя За год 
2015 

За год 
2014 

Абсолютные 
изменения 

показателей 

Относительн
ые изменения 
показателей 

Выручка 5 210 000 234 000 –24 000 –10,26 
Себестоимость продаж 167 547 185 708 –18 161 –9,78 
Валовая прибыль (убыток) 42 453 48 292 –5 839 –12,09 
Коммерческие расходы 3 457 4 567 –1 110 –24,30 
Управленческие расходы 7 800 7 670 130 1,69 
Прибыль (убыток) от продаж 31 196 36 055 –4 859 –13,48 
Доходы от участия в других 
организациях         
Проценты к получению         
Проценты к уплате         
Прочие доходы 12 356 15 684 –3 328 –21,22 
Прочие расходы 7 807 10 865 –3 058 –28,15 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 35 745 40 874 –5 129 –12,55 
Текущий налог на прибыль 7 149 8 175 –1 026 –12,55 
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)         
Изменение отложенных налоговых  
обязательств         
Изменение отложенных налоговых 
активов         
Прочее         
Чистая прибыль (убыток) 28 596 32 699 –4 103 –12,55 

Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах за 2015–2016 г. 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах  (15–16 г.) 

Наименование показателя За год 
2016 

За год 
2015 

Абсолютные 
изменения 

показателей 

Относительн
ые изменения 
показателей 

Выручка 5 198 680 210 000 –11320 –5,39 
Себестоимость продаж 157 800 167 547 –9747 –5,82 
Валовая прибыль (убыток) 40 880 42 453 –1573 –3,71 
Коммерческие расходы 3 568 3 457 111 3,21 
Управленческие расходы 8 040 7 800 240 3,08 
Прибыль (убыток) от продаж 29 272 31 196 –1924 –6,17 
Проценты к уплате         
Прочие доходы 10 987 12 356 –1369 –11,08 
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Окончание таблицы 6  

Наименование показателя За год 2016 За год 
2015 

Абсолютные 
изменения 

показателей 

Относительн
ые изменения 
показателей 

Прочие расходы 7 690 7 807 –117 –1,50 
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 32 569 35 745 –3176 –8,89 
Текущий налог на прибыль 6 514 7 149 –635 –8,89 

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)         
Изменение отложенных налоговых  
обязательств         
Изменение отложенных налоговых 
активов         
Прочее         
Чистая прибыль (убыток) 26 055 28 596 –2541 –8,89 

Из проведенных горизонтального и вертикального анализов отчёта о 

финансовых результатах можно сделать следующие выводы: 

Выручка за 2015 год уменьшилась на 24 000 млн. руб. (10,26 %) и составила 

234 млн. руб.; за 2016 год выручка также пошла на спад и уменьшилась на 11,320 

млн. руб. (5,39 %) и составила на конец 2016 года 210 млн. руб.  

Себестоимость продаж занимает самую большую долю в затратах 

предприятия, т.к. производство стальных труб и нанесение антикоррозийного 

покрытия, включает в себя большой перечень затрат, которые требуют больших 

финансовых вложений. Так, в 2014 году себестоимость продаж составляет 185,708 

млн. руб., что составляет 79,36 % от выручки, в 2015 году себестоимость продаж 

составляет 167,547 млн. руб., что составляет 79,78 % от выручки, в 2016 году 

себестоимость продаж составляет. 157,8 млн. руб., что составляет 79,42 % от 

выручки. Мы видим, что себестоимость продаж за анализируемый период 

снижается, так темп снижения за 2014–2015 период составляет 9,78 %, что 

меньше темпа снижения выручки 10,26%, что является отрицательной 

тенденцией, т.к. доля чистой прибыли организации также снижается, т.к. с/с 

продаж снижается меньшими темпами, чем выручка. Но при этом за 2015–2016 

период темп снижения себестоимости продаж превышает темп снижения выручки 

(5,82 % против 5,39 % соответственно), что является положительной тенденцией, 
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т.к. доля чистой прибыли организации увеличивается, а значит предприятие ООО 

«КАУР» работает эффективнее. 

Коммерческие и управленческие расходы составляют небольшую долю в 

статьях затрат, которые не превышают 5 % в каждом периоде, что является 

хорошим показателем, т.к. у предприятия доля постоянных затрат невелика, а 

значит предприятие будет нести минимальные потери при отсутствии заказов по 

основному виду деятельности. 

Чистая прибыль организации за анализируемый период снижается с каждым 

годом, что является отрицательной тенденцией, т.к. у предприятия остается в 

распоряжении меньше собственных средств на развитие производства и 

реализации потребностей организации. Так, в 2014 году чистая прибыль равна 

32,699 млн. руб., что составляет 13,97 % от выручки, в 2015 году чистая прибыль 

равна 28,596 млн. руб., что составляет 13,62 % от выручки и в 2016 году чистая 

прибыль равна 26,055 млн. руб., что составляет 13,11 % от чистой прибыли. 

Исходя из вышеперечисленного предприятию рекомендуется принять меры, 

направленные на снижение с/с продаж, а также наблюдается тенденция, что в 

относительной величине прочая деятельность эффективнее основной, поэтому 

необходимо разработать мероприятия по увеличению объемов прочей 

деятельности. Так же необходим комплекс мероприятий по основной 

деятельности для увеличения выручки без увеличения с/с. 

Произведем оценку ликвидности предприятия ООО «КАУР». Рассчитаем 

коэффициент текущей ликвидности, который дает общую оценку ликвидности 

активов, показывая, сколько рублей текущих активов приходится на один рубль 

текущих обязательств. Рост показателя рассматривается как положительная 

тенденция. В западной практике нижнее значение показателя равно 2. Но это 

ориентировочное значение, указывающее на порядок показателя, а не на его 

точное значение. 

Ктл =
ОА

КО
 , (1) 
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где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

ОА– оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Далее рассчитываем коэффициент быстрой ликвидности, который по смыслу 

аналогичен Кт.л, но рассчитывается по более узкому кругу текущих активов. Из 

расчёта исключается наименее ликвидная их часть – производственные запасы. 

Смысл такого исключения не только в том, что производственные запасы 

являются менее ликвидными, нежели денежные средства, но и в том, что при 

вынужденной их продаже теряется часть их стоимости. 

Значение показателя, рекомендуемое западной практикой, равно 1. Но эта 

оценка условна. Анализируя этот показатель, необходимо обращать внимание на 

факторы, влияющие на его изменение. Рост показателя не должен быть связан с 

ростом неоправданной дебиторской задолженности.  

Кбл=
ОА–З

КО
 , (2) 

где Кбл – коэффициент быстрой ликвидности; 

 З – запасы. 

Далее рассчитываем коэффициент абсолютной ликвидности 

(платежеспособности), который является наиболее жестким критерием 

ликвидности предприятия. Показывает,  какая часть краткосрочных обязательств 

может быть при необходимости погашена немедленно.  

Кал=
ДС

КО
 , (3) 

где Кал – коэффициент абсолютной ликвидности; 

 ДС – денежные средства. 

Нормативное значение коэффициента равно 0,2. Чем выше показатель, тем 

лучше платежеспособность предприятия.  

Далее рассчитываем величину собственных оборотных средств (СОС), которая 

характеризует ту часть собственного капитала предприятия, которая  является 

источником покрытия оборотных активов, то есть активов, имеющих 
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оборачиваемость не более 1 года. Рост этого показателя рассматривается как 

положительная тенденция. Основным источником увеличения СОС является 

прибыль.  

СОС = ОА – КО , (4) 

где СОС – собственные оборотные средства. 

Показатель является абсолютным. Его увеличение в динамике – 

положительная тенденция. Доля СОС в активах предприятия должна быть не 

менее 30 процентов, доля СОС в товарных запасах не менее 50 процентов. 

Далее рассчитываем коэффициент маневренности функционирующего 

капитала, который характеризует ту часть СОС, которая находится в форме 

денежных средств, т.е. средств, имеющих абсолютную ликвидность. Рост 

показателя рассматривается как положительная тенденция. Приемлемое значение 

показателя устанавливается самим предприятием в зависимости от ежедневной 

потребности предприятия в свободных денежных средствах. 

Км	сос =
ДС

СОС
 , (5) 

где Км сос – коэффициент маневренности функционирующего капитала 

Далее рассчитываем долю СОС в покрытии запасов, которая характеризует ту  

часть  стоимости запасов, которая покрывается СОС. Рекомендуется нижняя 

граница показателей для них составляет 50%. 

Доля	СОС =
СОС

З
 . (6) 

Расчеты показателей ликвидности представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Показатели ликвидности 

Показатели ликвидности 

Наименование 
Нормативное 

значение 
2014 2015 2016 14–15г. 15–16г. 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

≥2 3,15 2,42 2,99 –0,72 0,56 

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

≥1 2,02 1,70 2,37 –0,32 0,67 
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Окончание таблицы 7 

Показатели ликвидности 

Наименование 
Нормативное 

значение 
2014 2015 2016 14–15г. 15–16г. 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

≥0,2 1,48 0,95 1,21 –0,53 0,26 

Собственные 
оборотные средства  

7 832,0 5 694,0 5 502,0 –2 138,0 –192,0 

Коэффициент 
маневренности 

функционирующего 
капитала 

 
0,69 0,67 0,61 –0,02 –0,06 

Доля СОС в 
покрытии запасов 

0,50 1,91 1,97 3,24 0,06 1,27 

Из проделанных расчетов можно сделать выводы: 

– коэффициент текущей ликвидности в 2014 году равен 3,15, в 2015 году 2,42 

и в 2016 году 2,99, каждый из этих показателей выше рекомендуемого значения, 

следовательно предприятие в полной мере обеспечено собственными средствами 

для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения 

краткосрочных обязательств, что является положительной характеристикой. 

Снижение показателя в динамике с 2014 по 2015 год является отрицательной 

характеристикой, а увеличение на конец 2016 года положительной. Так на конец 

2016 г. на 1 рубль краткосрочных обязательств у предприятия имеется 2,99 

рублей оборотных активов, с учетом предстоящих поступлений у дебиторов. Это 

говорит о том что у предприятия достаточно собственных средств для покрытия 

краткосрочных обязательств. 

– коэффициент быстрой ликвидности в 2014 году равен 2,02, в 2015 году 1,70, 

в 2016 году 2,37, на конец каждого года данный коэффициент выше нормативного 

значения 1. За анализируемый период данный коэффициент имеет отрицательную 

динамику на конец 2015 года, и положительную динамику на конец 2016 года, что 

является положительной тенденцией, и говорит о том, что политика предприятия 

ООО «КАУР» придерживается правильного курса. Так на конец отчетного 

периода в 2016 году, предприятие ООО «КАУР» сможет легко погасить свои 
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краткосрочные обязательства, за счет своих наиболее ликвидных и быстро 

реализуемых активов. 

– коэффициент абсолютной ликвидности в 2014 году равен 1,48, в 2015 году 

0,95, в 2016 году 1,21, данный коэффициент превышает нормативное значение во 

всех анализируемых годах. Коэффициент абсолютной ликвидности ниже 

нормативного значения, что является отрицательной характеристикой. За 3 года 

данный коэффициент не значительно снизился, что является положительной 

тенденцией в условиях кризиса. Тому свидетельствует тот факт, что на конец 

2016 года предприятие сможет погасить немедленно больше 100% своих 

краткосрочных обязательств. 

– величина собственных оборотных средств (СОС) в 2014 году составляет 

7,832 млн., в 2015 году 5,694 млн., в 2016 году 5,502 млн. руб. Снижение данного 

показателя в динамике является отрицательной тенденцией, т.к. уменьшается доля 

оборотных активов, которые финансируются за счет средств компании. 

– по показателю маневренности функционирующего капитала можно судить, 

какая часть функционирующего капитала представляет собой абсолютно 

ликвидные активы, т.е. может быть использована для любых целей. Снижение 

данного показателя является отрицательной тенденцией, т.к. увеличивается доля 

СОС, которая обездвижена в производственных запасах и ДЗ 

– доля СОС в покрытии запасов по каждому анализируемому году превышает 

нормативное значение, что является положительной характеристикой. Это 

говорит, что предприятие не зависит от внешних источников при закупке запасов. 

Оценка финансового положения предприятия ООО «КАУР». Для этого 

рассчитаем коэффициент концентрации собственного капитала (коэффициент 

автономии), который определяет долю собственного капитала компании в общей 

сумме совокупного капитала. Чем выше этот показатель, тем более устойчиво 

финансовое состояние предприятия. В мировой учетной практике значение этого 

показателя принимают не менее 60 %. Этот показатель дополняет коэффициент 

концентрации заемного капитала. Их сумма равна 1 (100%). 
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ДКск =
СК

Всего	хозяйственных	средств
 , (7) 

где Кск – коэффициент концентрации собственного капитала; 

СК – собственный капитал. 

Далее рассчитываем коэффициент финансовой зависимости, который является 

обратным коэффициенту концентрации собственного капитала. Рост его в 

динамике означает рост доли заемного капитала в финансировании предприятия.  

Кфз =
Всего	хозяйственных	средств

СК
 , (8) 

где Кфз – коэффициент финансовой зависимости. 

Далее рассчитываем коэффициент маневренности собственного 

капитала,который показывает, какая часть собственного капитала используется 

для  

финансирования текущей деятельности, а какая часть капитализирована.  

Км	ск =
СОС

СК
 , (9) 

где Км ск – коэффициент маневренности собственного капитала; 

 СОС – собственные оборотные средства. 

Далее рассчитываем коэффициент концентрации заемного капитала, который 

показывает доля заемных средств в валюте баланса. Рост показателя является 

отрицательной тенденцией. 

Кк.з.к =
ЗК

Всего	хозяйственных	средств
 , (10) 

где Кк зк. – коэффициент концентрации заемного капитала; 

 ЗК – заемный капитал. 

Далее рассчитываем коэффициент финансовой устойчивости, который 

показывает какая часть активов финансируется за счет устойчивых источников 

финансирования. Рост показателя является положительной тенденцией. 

Кф.у.		 = 	
СК+ ДО

Всего	хозяйственных	средств
 , (11) 
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где Кф.у. – коэффициент финансовой устойчивости;  

ДО – долгосрочные обязательства. 

Далее рассчитываем коэффициент соотношения заемного капитала и 

собственного (капитализации), который показывает сколько заемных средств 

предприятия приходится на 1 рубль собственных средств. Рост показателя 

является отрицательной тенденцией. 

КК =	
ЗК

СК
 , (12) 

где Кк – коэффициент капитализации. 

Расчеты показателей финансовой устойчивости представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Показатели финансовой устойчивости 

Наименование 
Нормативное 

значение 
2014 2015 2016 2014/2015 2015/2016 

Коэффициент 
концентрации 
собственного капитала 

≥0,4 0,95 0,93 0,95 –0,01 0,02 

Коэффициент 
финансовой зависимости  

1,06 1,07 1,05 0,01 –0,02 

Коэффициент 
маневренности 
собственного капитала 

≥0,3 0,12 0,10 0,10 –0,02 0,00 

Коэффициент 
концентрации заемного 
капитала 

≤0,6 0,05 0,07 0,05 0,01 –0,02 

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

≥0,6 0,946 0,933 0,951 –0,013 0,018 

Коэффициент 
соотношения заемного 
капитала и собственного 

≤1,5 0,06 0,07 0,05 0,01 –0,02 

Из проделанных расчетов можно сделать выводы: 

– коэффициент концентрации собственного капитала в 2014 году равен 0,95, в 

2015 году 0,93, в 2016 году 0,95. В каждом анализируемом году данный 

коэффициент выше нормативного значения, отрицательная динамика данного 

показателя не наблюдается, что является положительной тенденцией, т.к. в 
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период кризиса доля собственных средств предприятия, за счет которых 

предприятие финансирует свою деятельность не уменьшается.  Так, на конец 2016 

года доля собственных средств составляет 95 % от всех хозяйственных средств. 

– коэффициент финансовой зависимости в 2014 году равен 1,06, в 2015 году 

1,07, в 2016 году 1,05. Показатели по данному коэффициенту в динамике не 

увеличились, это является положительной характеристикой, т.к. не увеличивается 

доля хозяйственных средств предприятия, которая финансируется за счет заемных 

средств. Так на конец 2016 года на 1 рубль собственных средств приходится 1,05 

рублей всех хозяйственных средств предприятия. 

– коэффициент маневренности собственного капитала в 2014 году равен 0,12, 

в 2015 году 0,10, в 2016 году 0,10. За весь анализируемый период значение 

коэффициента превышает нормативное значение, что является положительной 

характеристикой. Так, на конец 2016 года 10 % собственных средств используется 

для финансирования текущей деятельности. 

– коэффициент концентрации заемного капитала в 2014 году равен 0,05, в 

2015 году 0,07, в 2016 году 0,05. На конец отчетного периода коэффициент 

намного меньше нормативное значение это показывает, что заемные средства 

занимают меньшую долю в структуре баланса. Это является положительной 

тенденцией. Так на конец 2016 года заемные средства составляют 5% всех средств 

предприятия. 

– коэффициент финансовой устойчивости в 2014 году равен 0,946, в 2015 

году 0,933, в 2016 году 0,951. В каждом году значение коэффициентов выше 

нормативного, что говорит нам о финансовой устойчивости предприятия. 

Увеличения показателя в динамике с 2015 по 2016 год является положительной 

тенденцией. 

– коэффициент соотношения заемного капитала и собственного в 2014 году 

равен 0,06, в 2015 году 0,07, в 2016 году 0,05. Значения коэффициентов 

значительно меньше нормативное значение 1,5, что является положительной 

характеристикой, как и уменьшение  значения в динамике. Так на конец 2016 года 
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на 1 рубль собственных средств предприятия приходится 0,05 рублей заемных 

средств. 

Показатели деловой активности предприятия ООО «КАУР». Рассчитываем 

ресурсоотдачу (коэффициент оборачиваемости авансированного капитала), 

которая характеризует объём проданной продукции, приходящейся на 1 руб. 

средств, вложенных в деятельность предприятия.  

Ро =
Выручка	от	продажи

Итог	баланса	ср. знач.
 , (13) 

где Ро – ресурсоотдача.  

Далее рассчитываем коэффициент устойчивости экономического роста, 

который показывает, какими в среднем темпами может развиваться предприятие в 

дальнейшем, не меняя уже сложившееся соотношение между различными 

источниками финансирования, оборачиваемостью активов, рентабельностью 

производства, дивидендной политикой и т. п.  

Ку	эк	р =
ЧП− дивиденды, выплаченные	акционерам

СК	ср. знач.
 , (14) 

где Ку эк р – коэффициент устойчивости экономического роста; 

ЧП – чистая прибыль; 

 СК ср. знач. – среднее значение собственного капитала за период. 

Далее рассчитываем коэффициент оборачиваемости собственного капитала, 

который характеризует объем выручки, приходящейся на 1 руб. собственного 

капитала. Рост показателей в динамике является положительной тенденцией. 

Нормативного значения этого показателя нет. 

КОск =
Выручка	от	продажи

Ср. величина	СК
 , (15) 

где КОск – коэффициент оборачиваемости собственного капитала. 

Далее рассчитываем коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, который показывает сколько раз в среднем дебиторская 

задолженность (или только счета покупателей) превращалась в денежные 

средства в течение отчетного периода.  
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Кодз(обор) =
Выручка

Средняя	ДЗ
 , (16) 

где Кодз(обор) – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

ДЗ средняя – среднее значение дебиторской задолженности. 

А также рассчитываем оборачиваемость ДЗ в днях 

Кодзза	отч. период =
365

Кодз
 , (17) 

где Кодз (дни) – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 

днях. 

Рост оборачиваемости дебиторской задолженность хорошая тенденция для 

предприятия, т.к. средства, полученную за продукцию можно заново отправить в 

оборот для операционной деятельности или использовать иначе с целью 

получения дополнительной доходности на вложенный капитал. 

Далее рассчитываем коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, который показывает, сколько компании требуется оборотов 

(дней) для оплаты выставленных ей счетов. 

Кокз(обор) =
с/с

Средняя	КЗ
 , (18) 

где Кокз (об)– коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 

оборотах; 

с/с – себестоимость продаж; 

средняя КЗ – среднее значение кредиторской задолженности. 

Также рассчитываем оборачиваемость КЗ в днях: 

Кокз =
365

Кокз
 , (19) 

где Кокз (дн) – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 

днях. 

Далее рассчитываем коэффициент оборачиваемости запасов, который 

характеризует подвижность средств, которые предприятие вкладывает в создание 

запасов. 
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Коз(обор) =
с/с

Средняя	величина	запасов
 , (20) 

где Коз (обор) – коэффициент оборачиваемости запасов в оборотах. 

Также рассчитываем оборачиваемость запасов в днях: 

Коз =
365

Коз
 , (21) 

где Коз – коэффициент оборачиваемости запасов в днях. 

Далее рассчитываем продолжительность операционного цикла, которая 

показывает, сколько дней в среднем требуется для производства, продажи и 

оплаты продукции предприятия.  

ОЦ = КОд.з
дн + КОз

дн , (22) 

где ПОЦ – продолжительность операционного цикла; 

 КОдн
дз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в днях; 

 КОдн
з – коэффициент оборачиваемости запасов в днях. 

Далее рассчитываем продолжительность финансового цикла, которая 

показывает время, в течение которого денежные средства предприятия отвлечены 

из оборота. 

ПФЦ = ПОЦ− КОкз
дн , (23) 

где ПФЦ – продолжительность финансового цикла; 

 КОдн
кз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в днях. 

Далее рассчитываем коэффициент погашаемости дебиторской задолженности. 

Обратный коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Рассчитывается как отношение средней дебиторской задолженности по основной 

деятельности к выручке от реализации. 

Кпдз =
Средняя	ДЗ

Выручка
 , (24) 

где Кпдз – коэффициент погашаемости дебиторской задолженности. 

Расчеты показателей деловой активности представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Показатели деловой активности 

Наименование 2014/2015 2015/2016 Изменения 

Коэффициент оборачиваемости авансированного 
капитала (ресурсоотдача) 

3,31 3,43 0,12 

Коэффициент устойчивости экономического роста 0,48 0,48 0,00 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 3,52 3,64 0,12 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности 

84,22 63,88 –20,33 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности в днях 

4 6 1 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 

46,74 49,78 3,04 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности в днях 

8 7 0 

Коэффициент оборачиваемости запасов 47,94 68,76 20,82 

Коэффициент оборачиваемости запасов в днях 8 5 –2 

Продолжительность операционного цикла 12 11 –1 

Продолжительность финансового цикла 4 4 0 

Коэффициент погашаемости дебиторской 
задолженности 

0,01 0,02 0,01 

Из проведенных расчетов можно сделать выводы: 

– ресурсоотдача за 2015 год составляет 3,31, а за 2016 год 3,43. Увеличение 

данного показателя за анализируемый период является положительной 

тенденцией. Так на конец 2016 года на 1 рубль всех хозяйственных средств 

предприятия, вложенных в деятельность организации, приходится 3,43 рубля 

выручки. 

– коэффициент оборачиваемости собственного капитала за 2015 год 

составляет 3,52, а за 2016 год 3,64, что является высоким показателем. 

Увеличение показателя в динамике является положительной тенденцией и 

составляет 0,12. Так на конец 2016 года собственный капитал вернулся 

предприятию в виде выручки 3,64 раз. 
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– коэффициент оборачиваемости запасов в 2015 году составляет 47,94, а в 

2016 году 68,76. Увеличение данного показателя на 20,82 является 

положительной тенденцией, т.к. увеличивается количество оборотов запасов, 

конечным итогом которых является прибыль организации. Так за 2016 год запасы 

обернулись 68,76. раз. 

– продолжительность финансового цикла за 2015 год составляет 4 дня, также 

как и за 2016 год, что является очень высоким показателем. Сокращение 

финансового цикла не происходит, показатель остается на высоком уровне, это 

рассматривается как положительная тенденция, т.к. финансовое состояния 

предприятия, эффективность управления кредиторской, дебиторской 

задолженностью и оборотными активами остается на высоком уровне. 

Показатели прибыльности предприятия. Коэффициент рентабельности 

авансированного капитала (рентабельность активов) показывает, сколько 

денежных единиц потребовалось фирме для получения одной денежной единицы 

прибыли, независимо от источника привлечения этих средств [26]. 

Rак =
ЧП

Ср. знач	итог	баланса
 , (25) 

где Rак – коэффициент рентабельности авансированного капитала; 

 ЧП – чистая прибыль. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала (рентабельность 

собственного капитала) позволяет определить эффективность использования 

капитала, инвестированного собственниками.  

Rск =
ЧП

	СКср.знач
 , (26) 

где Rск	– коэффициент рентабельности собственного капитала; 

СК ср. знач. – среднее значение собственного капитала. 

Чистая прибыль предприятия за отчётный период составила 22,4% от всех 

вложенных собственных средств в деятельность предприятия или на 1 рубль 

собственных средств приходится 22,4 копейки чистой прибыли. 
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Рентабельность продаж – коэффициент рентабельности, который показывает 

долю прибыли в каждом заработанном рубле. Обычно рассчитывается как 

отношение чистой прибыли (прибыли после налогообложения) за определённый 

период к выраженному в денежных средствах объёму продаж за тот же период. 

Rпр =
ЧП

Выручка
 , (27) 

где Rпр – коэффициент рентабельности продаж. 

Рентабельность продаж увеличилась на 0,003 пункта и составила 0,018. Это 

означает, что на каждый рубль выручки приходится 1,8 копейки чистой прибыли.  

Период окупаемости СК.  Находится путем деления среднегодовой величины 

собственного капитала на чистую прибыль анализируемого периода.  

Токуп	ск =
Ср. знач.СК

ЧП
 , (28) 

где Токуп ск – период окупаемости собственного капитала. 

Расчеты показателей рентабельности представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Показатели прибыльности 

Наименование 2014/2015 2015/2016 Изменения 

Рентабельность авансированного капитала 0,45 0,45 0,00 

Рентабельность собственного капитала 0,48 0,48 0,00 

Рентабельность продаж 0,136 0,131 –0,05 

Период окупаемости собственного капитала 2,08 2,09 0,01 

Из проведенных расчетов можно сделать выводы: 

– рентабельность авансированного капитала за 2015 год составляет 0,45, а за 

2016 год 0,45. За анализируемый период динамика не наблюдается. Является 

положительной тенденцией, т.к. значение показателя остается высоким. Так, на 

конец 2016 года на 1 рубль хозяйственных средств, вложенных в деятельность 

предприятия, приходится 0,45 копейки чистой прибыли; 

– коэффициент рентабельности собственного капитала за 2015 год составляет 

0,48, а за 2016 год 0,48, что является высоким показателем. За анализируемый 

период динамика не наблюдается. Так, на конец 2016 года этот коэффициент 
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показывает, что на 1 рубль собственного капитала приходится  0,48 копеек чистой 

прибыли; 

– рентабельность продаж за 2015 год составляет 0,136, а за 2016 год 0,131, что 

является среднем показателем. За анализируемый период данный показатель 

уменьшается на 0,05, что является отрицательной тенденцией, т.к. уменьшается 

доля чистой прибыли в выручке, что говорит о низкой эффективности 

осуществляемой основной деятельности и большой доли издержек предприятия. 

Так, на конец 2016 года чистая прибыль составляет 13,1% от выручки; 

– период окупаемости собственного капитала за 2015 год равен 2,08, а за 2016 

год 2,09, что является хорошим показателем. Увеличение данного показателя за 

анализируемый период является отрицательной тенденцией, т.к. уменьшается 

время, за которое вернутся собственные средства предприятия в виде чистой 

прибыли. 

В целом, можно сделать вывод, что показатели рентабельности высокие, что 

говорит о большой прибыльности предприятия.  

В период серьезного экономического кризиса в мире, который серьезно 

сказался на нашей стране и продолжает оказывать влияние на все ее отрасли, 

большинство производственных предприятий понесло огромные финансовые 

потери вплоть до разорения и признание банкротства. Это связанно со снижением 

ВВП, уменьшением государственного бюджета и как следствие уменьшением 

спроса в связи с отсутствием денежных средств. Исходя из анализа финансово–

хозяйственной деятельности предприятия ООО «КАУР» мы видим, что 

предприятие тоже понесло потери.  Но, не смотря на уменьшение спроса на 

продукцию и как следствие уменьшение прибыли, предприятие не стало 

убыточным и не разорилось. Это связанно с рядом факторов, из которых главным 

является предоставление ООО «КАУР» логистических услуг, что является 

конкурентным преимуществом компании и позволяет успешно соперничать с 

конкурентами в тяжелое экономическое время в стране и мире в целом.  Услуга, 

предоставляемая компанией ООО «КАУР» по доставке готовой продукции, 
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является очень удобной для заказчика, которому не придется заниматься не 

знакомой для него деятельностью: 

– поиск надежной организации, которая справится с перевозкой, предоставив 

качественные услуги; 

– выбор вида транспорта, чтоб минимизировать затраты и при этом уложится 

в сроки поставки; 

– оформление специальных пропусков, при перевозки негабаритного или 

тяжеловесного груза; 

– решения  разного рода проблем, которые могут возникнуть во время 

погрузки выгрузки и транспортировки груза.  
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2 УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ ООО «КАУР»  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

2.1 Виды перевозок, с которыми связанна деятельность компании  

ООО «КАУР» 

 Деятельность компании ООО «КАУР» связанна с задачами транспортной 

логистики, в связи с оказанием услуг по доставки готовой продукции. 

Транспортная логистика – это перемещение требуемого количества товара в 

нужную точку, оптимальным маршрутом за требуемое время и с наименьшими 

издержками [32]. 

В связи с большой и разнообразной деятельностью осуществляемой по всей 

стране и поставкой готовой продукции и материалов по РФ и миру, компания 

«КАУР» постоянно сталкивается с большим количеством задач логистического 

характера: 

– перевозка труб и металлоконструкций в труднодоступные районы страны;  

– перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов, в том числе с 

использованием машин сопровождения; 

– перевозка опасных грузов (ЛКМ, болоны с пропаном, кислородом и т.д.) 

используемые для производства продукции; 

– перевозка окрашенных изделий и изделий в ППУ и ВУЗ изоляции без 

повреждения антикоррозионных покрытий. 

Рассмотрим виды перевозок, которые позволяют решить поставленные задачи. 

ООО «КАУР» оказывает услуги по перевозке негабаритных грузов по РФ. 

Перевозка негабаритных грузов по РФ возможна следующими видами 

транспорта: 

– автотранспорт; 

– железнодорожная перевозка вагонами или площадками; 

– речной (баржами); 

– воздушный. 

http://kayp.ru/d/3197/d/zsmk1006.xls
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Наиболее часто используемым, для перевозки негабаритного груза, является 

автотранспорт, в связи с наиболее развитой инфраструктурой по отношению к 

другим видам. 

Негабаритный груз – это груз, вес и габариты которого превышают 

допустимые при транспортировке размеры и установленные правилами 

дорожного движения нормы [16]. 

Иначе говоря, негабаритный размер – это такой размер груза, 

который выходит за рамки допустимых габаритных размеров ТС [16]. 

Для соблюдения правил при перевозки негабаритных грузов рассмотрим 

регулирующий документы. 

Регулирующие документы перевозки негабаритных грузов автотранспортом. 

Главным государственным органом, регулирующим правило и порядок перевозок 

негабаритных грузов в РФ является – Федеральное дорожное агентство 

РосАвтоДор. 

Перечень основных документов, регулирующих перевозку негабаритных 

грузов автомобильным транспортом в Российской Федерации: 

1. Правила дорожного движения. 

2. Правила перевозок грузов автомобильным транспортом (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 

272). 

Согласно правилам дорожного движения (ПДД) и правилам перевозок грузов 

автомобильным транспортом, перевозка грузов осуществляется ТС размеры 

которого, не должны превышать 2,55 метра в ширину, 20 метров в длину 

(включая прицеп) и 4 метра в высоту от проезжей части с учётом груза. 

Общая масса автопоезда вместе с грузом не может превышать: 

Для одиночных автомобилей: 

– двухосного – 20 тонн; 

– трехосного – 25 тонн; 

– четырехосного – 32 тонны. 
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Для автопоездов: 

– трехосного – 28 тонн; 

– четырехосного – 36 тонн; 

– пятиосного и более – 40 тонн. 

В том случае, если хотя бы один параметр был превышен, для осуществления  

перевозки груза необходимо получение специального разрешения (спецпропуск). 

Если водитель осуществит проезд без специального разрешения, то за это 

грозит штраф до 500 000 рублей для юридических лиц, а также отправкой 

автопоезда на штрафную стоянку до устранения причины задержания.  

Список нормативных актов, регулирующих перевозку негабарита 

автомобильным транспортом по Российской Федерации. 

В правилах дорожного движения РФ регулируются лишь некоторые моменты 

перевозки негабаритных грузов: 

– правила о применении проблесковых маячков; 

– правила о применении опознавательных знаков; 

– правила о скорости передвижения с негабаритным грузом; 

– правила о допустимом свесе (выступ за задний и боковые габариты). 

Остальные правила для осуществления перевозки негабаритных грузов 

регламентируются специальными правилами. 

Основным документом является нормативный акт, касающийся 

автомобильных перевозок негабарита  – Федеральный закон №257–ФЗ, который в 

главе 5, статье 31 регулирует, как следует перевозить негабарит по автодорогам 

РФ. 

В данном законе говорится о том, что: 

– для перевозок негабаритного груза по автодорогам Российской Федерации 

требуется спецразрешение; 

– порядок выдачи утверждается правительством РФ; 

– маршрут должен быть согласован с владельцами автодорог, по которым 

осуществляется перевозка; 
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– должен быть возмещен ущерб, который рассчитывается владельцами 

автодорог. 

На основании закона, правительство утвердило правила перевозок грузов 

автомобильным транспортом. Они утверждены в постановление № 272 от 

15.04.11. 

В них даются определения, среди которых: 

– тяжеловесный груз – груз, масса которого с учетом массы транспортного 

средства превышает допустимые массы транспортных средств или допустимые 

осевые нагрузки транспортных средств [45]; 

– крупногабаритный груз – это груз, который, будучи погружен в 

транспортное средство, вызывает превышение хотя бы одного из параметров по 

предельным габаритным размерам подвижного состава, определенных в 

нормативных документах [16]; 

– делимый груз – груз, который без потери потребительских свойств или 

риска его порчи может быть размещен на 2 или более грузовых местах [18]. 

Также в приложениях к данным правилам указываются числовые нормативы, 

из которых можно определить является ли груз негабаритным. 

В том случае если груз превышает габарит по высоте равный 4м. то при 

следовании по населенным пунктам необходимо согласование с энергохозяйством 

населенного пункта. Если существует вероятность повреждения линий 

электропередач, то перед автопоездом должна следовать машина с 

гидравлической вышкой, и в тех местах, где возможно задевание линий 

приподнимать их перед движением автопоезда. 

Организация автоперевозки негабаритного груза. Если параметры груза 

превышают габариты ТС сзади и спереди на 1 м или сбоку на 0,4 м, то на 

автомобиль устанавливается опознавательный знак «Крупногабаритный груз». 

Если габариты перевозимого груза имеют следующие параметры: 

– длина транспортного средства с грузом более 24 м, но менее 30 м; 

– ширина транспортного средства с грузом более 3,5 м, но менее 4 м; 
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В таких случаях перевозка груза осуществляется силами транспортной 

компании без сопровождения. 

В том случае если груз имеет следующие параметры: 

– длина транспортного средства с грузом более 30 м; 

– ширина транспортного средства с грузом более 4 м. 

То перевозка груза должна быть осуществлена с сопровождением автомобиля 

прикрытия, который должен быть оборудован специальными проблесковыми 

маячками и указателями. Автомобиль прикрытия должен двигаться перед 

автопоездом, в том случае если свес груза за задний борт превышает 4 метра, то 

используется второй автомобиль прикрытия, двигающийся позади автопоезда на 

безопасном расстоянии, также оборудованный проблесковыми маячками. 

Так же деятельность компании «КАУР» тесно связанна с перевозкой опасных 

грузов. Так как в производстве часто используются ЛКМ, добавки ПАП 1 и ПАП 

2, и др. материалы, являющиеся взрывоопасными, доставка которых не возможна 

обычными логистическими компаниями. Даже такие именитые грузоперевозчики 

как ЛУЧ, Деловые линии, ПЭК и др. отказываются от транспортировки таких 

грузов особенно в теплый период времени. 

Опасные грузы, перевозимые компанией ООО «КАУР» относятся к 

следующим классам: 

– класс 2 – газы, сжатые, сжиженные и растворенные под давлением;  

– класс 3 – легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ);  

– класс 4 – легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ). 

Лицензирование перевозок опасных грузов осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о лицензировании.  

Перевозка опасных грузов по территории РФ в объеме более 1000литров 

осуществляется по специальным разрешениям, выдаваемым Министерством 

транспорта Российской Федерации [17].  

Также на транспортное средство, которое будет осуществлять перевозку  

опасных грузов, необходимо получить свидетельство о допуске транспортного 
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средства, которое выдается подразделениями ГАИ МВД России по месту 

регистрации транспортного средства после технического осмотра транспортного 

средства.  

При перевозке автомобильным транспортом опасных грузов, грузоотправитель 

(грузополучатель) должен получить разрешение на перевозку от органов 

внутренних дел по месту его нахождения. 

2.2 Проблемы, возникающие в деятельности ООО «КАУР» связанные с 

перевозкой грузов 

В результате своей трудовой деятельности ООО «КАУР» сталкивается с 

различными задачами, которые были рассмотрены раннее. Когда к данным 

задачам при формировании и разработки маршрута добавляются такие факторы 

как: 

– плохое качество дорожного покрытия; 

– закрытие дорог для грузовых автомобилей в весенний период; 

– закрытие перевалов в связи со снегопадами и гололедицей в зимнее время; 

– период навигации для барж и сезон действия автодорог (зимник); 

– отсутствие подъездных путей и развитых транспортных инфраструктур; 

– компания монополист, диктующие свои условия на рынке ж/д. перевозок. 

Все это приводит к созданию больших проблем. Таких как: 

– сложность поставки груза в указанный договором срок; 

– сохранность груза в связи с плохим качеством дорожного покрытия или 

другими факторами, которые могут возникнуть во время транспортировки груза; 

– высокой стоимости перевозки груза в некоторые регионы в связи с 

отсутствием альтернативных видов транспорта по данным направлениям или 

связанных с монополистом в оказание данных видов услуг в конкретном регионе 

(как например РЖД). 

Сложность поставки груза в указанный договором срок. Для  конечного 

потребителя и заказчика продукции одной из самых важных составляющих  в 
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выборе  контрагента, который будет изготавливать продукцию и доставлять ее до 

места эксплуатации является срок поставки груза, от которого на прямую зависит 

продолжительность строительства объекта выполнения планов, репутация ген 

подрядчика и штрафные санкции заказчика по отношению к ген подрядчику. 

При не выполнение сроков поставки прописанных в договоре,  заказчик 

продукции накладывает штрафные санкции на изготовителя продукции, и или 

перевозчика, смотря по чей вине не соблюдены сроки поставки. Сумма штрафных 

санкций зачастую составляет большую часть суммы сделки. Помимо этого 

страдает репутация изготовителя и или перевозчика груза, что приводит зачастую 

к отсутствию дальнейшего сотрудничества. 

Данная задача является очень важной, и зачастую становится проблемой для 

грузоперевозчика, особенно когда речь идет о перевозке негабаритного и 

тяжеловесного груза. 

Рассмотрим факторы и причины не поставки груза в договоренный срок. Так 

как компания РЖД является монополистом в сфере оказания грузовых перевозок 

по РФ, то при работе с данной компанией трудно оказывать на них влияние, ведь 

у них нет конкурентов, а у грузоотправителя нет альтернативных предложений по 

ж/д перевозке.  

При ж/д перевозках основными причинами не поставки в срок является: 

– долгая подача вагонов на место погрузки и не возможность повлиять на этот 

фактор; 

– долгое комбинирование вагонов по некоторым направлениям в связи с 

недостаточной загрузкой по данному маршруту. При полном отсутствие 

информации, по времени отправки состава в нужном для вас направлении; 

– долгое согласование схемы погрузки при отсутствие ее на станции 

погрузки; 

– не достаток некоторых типов вагонов в конкретном географическом месте, 

из-за выхода многих вагонов из строя в связи со старым железнодорожным 

парком, а также по причине разброски ж/д вагонов по всей территории страны; 
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– зачастую на месте эксплуатации труб и металлоконструкций нет 

подъездных путей, поэтому приходится перегружать продукцию на машины и 

доставлять автотранспортом до места эксплуатации, что зачастую занимает не 

один день. Поскольку нет конкретного данных, когда прибудет на разгрузочную 

станцию ж/д состав, и грузоотправитель не знает к какому времени подавать 

машины для дальнейшей транспортировки. А так как зачастую комбинированная 

транспортировка двумя и более видами транспорта происходит в 

труднодоступных регионах страны, то большой проблемой является возможность 

найти автотранспорт для негабаритной перевозки и тем более его состыковка по 

времени с прибытием ж/д состава [11]. 

Основные виды вагонов и платформ используемые при транспортировке труб 

и металлоконструкций: 

Полувагон – грузовой вагон открытого типа без крыши с бортами, 

предназначенный для перевозки навалочных грузов (руда, уголь,  лесоматериалы 

трубы и т.п.), на которые не оказывают воздействие атмосферные осадки. 

Основные виды полувагонов представлены в таблице 11. 

Таблица 11 –  Основные виды полувагонов 

Тип вагона 
Грузоподъе

мность 
Объем 

внутренний 

Внутренние размеры 
(длина х ширина х 

высота) 
Ширина двери 

Полувагон 12–1000 69 тонн 73 м3 12 120х2 880х2 730 мм 2 530мм 
Полувагон 12–127 70 тонн 76 м3 12 700х2 880х2 000 мм – 
Полувагон 12–1505 69 тонн 76 м3 12 700х2 870х2 000 мм 2 530 мм 
Полувагон 12–508 125 тонн 137,5 м3 18 760х2 790х2 450 мм 2 450 мм 
Полувагон 12–П152 94 тонны 106 м3 14 580х2 900х2 360 мм 2 520 мм 
Полувагон 12–П153 63 тонны 64 м3 12 000х2 850х1 880 мм 2 600 мм 
Полувагон 12–726 62 тонны 73 м3 12 100х2 880х2 730 мм 2 530 мм 
Полувагон 12–753 69 тонн 73 м3 12 330х2 880х2 730 мм 2 530 мм 
Полувагон 13–Н001 
для 3 т и 5 т 
контейнеров 

69 тонн 73 м3 12 330х2 880х2 730 мм 2 530 мм 

Платформа – грузовой вагон открытого типа, предназначенный для перевозки 

длинномерных, негабаритных грузов и оборудования, которым не нужна защита 

от атмосферных воздействий. Так же используется для контейнерной перевозки 
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(перевозки грузов в контейнерах) [41]. Показатели основных видов платформ 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Основные виды платформ 

Тип платформы 
Грузоподъе

мность 

Размеры внутренние 
(длина х ширина х 

высота борта) 
Назначение платформы 

Платформа 13–401 70 тонн 13 300х2 770х500 мм Для перевозки колесных и 
гусеничных машин, 
штучных лесных и прочих 
грузов 

Платформа 13–Н451 63 тонны 13 300х2 830х5000 мм 

Платформа 13–435 93 тонны 14 000х2 830х0 мм 

Для перевозки постоянно 
установленного на ней 
поглощающего 
трансформатора с 
аппаратурой охлаждения 

Платформа 13–4012–09 72 тонны 13 400х2 500х0 мм 
Для перевозки 
контейнеров и цистерн 

Платформа 13–470 60 тонн 18 400х2 500х0 мм 
для перевозки 
крупнотоннажных 
контейнеров 

Платформа 13–935 73 тонны 18 400х2 830х0 мм 

Для перевозки 
крупнотоннажных 
контейнеров, колесной 
техники и других грузов 

Платформа 23–4000 56 тонн 22 000х2 830х2890 мм 
Для перевозки 
лесоматериалов от 4,5 до 
20,5 м длиной 

Наиболее распространенным видом доставки негабаритных грузов в РФ 

является автотранспорт (тралы, площадки, фуры, еврофуры и т.д.). Но и при 

данном виде транспортировки груза существует много факторов, которые могут 

повлиять на срок поставки.  

Факторы не поставки груза в назначенный срок при автоперевозке: 

– больше всего автомобильные перевозки грузов страдают от погодных 

условий. Зачастую особенно в зимний период непогода застает водителей в пути 

и препятствует продолжению движения транспорта по причине закрытия 

автодорог; 

– немаловажным является так называемый человеческий фактор. Водитель в 

длительном пути может заболеть, или встретить в пути своего старого друга и 

весело отметить это событие, что влечет за собой простой и задержку поставки. 
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Организация конечно может попытаться доказать вину водителя заказчику, но как 

правило это сложно сделать. И даже если организации это удалось то сумма 

штрафа, предъявленная водителю гораздо меньше, чем суммы штрафов, 

прописанные в договоре с заказчиком, которые ложатся на организацию, 

отвечающую за поставку груза; 

– также при использовании автотранспорта при доставке груза 

грузоотправитель не знает действительное состояние автомобиля и поломка во 

время пути не редкость. Зачастую простой из-за поломки может достигать более 

недели, все это связанно с отсутствием хороших сервисов и наличий в них 

запчастей, как правило, все под заказ; 

– также частой причиной задержки груза являются не полный комплект 

документов или не правильно заполненная его часть, особенно часто это касается 

оформления спецпропусков, что влечет задержанием автомобиля на штраф 

стоянку, выписыванием штрафа и что самое главное длительной задержкой 

времени. 

Ещё одним видом доставки грузов является морской (речной) транспорт 

(баржи). Данный вид очень популярен во многих странах, так как является одним 

из самых дешевых. 

К сожалению, в РФ не так часто есть возможность воспользоваться данным 

видом транспорта. Чаще всего перевозку в РФ используют между городами, 

лежащими на реке Волга. 

Причины не частого использования водного вида транспорта при доставке 

труб и металлоконструкций: 

– большинство крупных действующих металлургических заводов находится 

на Урале, где нет судоходных рек и искусственно созданных каналов для 

создания водной транспортной артерии; 

– доставка морским видом транспорта является самой долгой, это связанно с 

длительным заполнением баржи, долгой погрузкой и выгрузкой, сложной 

процедурой страхования груза; 
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– старый парк кораблей и барж, которые не способны перекрыть всю 

потребность в перевозке. Зачастую приходится долго ждать подачи баржи; 

– короткий период навигации из-за трудного климатического пояса на 

большей территории страны. 

Проблема сохранности груза при транспортировке готовой продукции. 

Стальные трубы и металлические конструкции во избежание образования 

коррозии, для увеличения продолжительности эксплуатации покрываются 

антикоррозионным или термоизоляционным покрытием (ЛКМ, ППУ, ВУС и др.) 

Большинство из которых не являются износостойкими и повреждаются при 

физических воздействиях (трение, удары, и т д.). При этом теряя свои 

антикоррозионные и термоизоляционные свойства. 

Причины повреждения груза при транспортировке: 

– не правильная погрузка; 

– использование не правильной оснастки при погрузке и выгрузке готовой 

продукции; 

– не правильное закрепление груза на транспортном средстве; 

– плохое качество дорожного покрытия во многих районах РФ; 

– человеческий фактор и погодные условия (аварийность). 

В том случае, если при транспортировке пострадал груз, как правило, речь 

идет о нанесенном  антикоррозионном  покрытии, то заказчик не принимает 

продукцию, до момента исправления ее и приведения в нужный вид. Далее 

существует два варианта развития ситуации.  

– устранение повреждения на месте. Как правило, метод редко возможен из-за 

отсутствия оборудования для нанесения антикоррозионного покрытия с 

соблюдением технологий прописанных в ГОСТе. Если все же это возможно, то 

высылаются материалы и выезжает ремонтная бригада для устранения неполадок. 

Все это влечет финансовые потери для изготовителя. 

– возврат продукции на предприятие изготовитель, для устранения 

повреждений. Это самое страшное, что может произойти, так как это несет 



8 

огромные финансовые потери, связанные с двойной транспортировкой, а так же 

как правило, не возможностью поставки продукции в срок из-за потерь времени. 

В любом случае у организации ответственной за перевозку, появляются 

лишние расходы, зачастую намного больше планируемой прибыли. Так же 

большая вероятность помимо финансовой составляющей, потерять репутацию и 

дальнейшие заказы от этого контрагента. 

Проблема высокой стоимости транспортировки негабаритных грузов. С 

данной проблемой очень часто приходится сталкиваться организациям, которые 

являются производителями и грузоотправителями негабаритных грузов. Это 

связанно рядом факторов: 

1. В РФ трубы большого диаметра и негабаритные металлоконструкции 

зачастую применяются в нефтегазовой промышленности, большая часть которой 

расположена  в отдаленных от развитой инфраструктуры уголках страны. В 

данных районах очень плохо развита транспортная система: 

– автодороги зачастую существуют только в зимнее время, когда дорожные 

организации прокладывают зимники. И зачастую водители отказываются ехать в 

этом направлении, из-за отсутствия инфраструктуры, и вероятности сломаться 

или застрять на «прекрасных» дорогах в этой части страны. А те, кто 

соглашаются, часто устанавливают двойные тарифы из расчета, что в обратный 

путь они поедут пустые из-за отсутствия грузов из этих регионов страны; 

– речной вид транспорта, способный перевозить данный груз, в этом регионе 

не развит. Новых баржей не появляется, а старые уже приходят в негодность. И не 

нужно забывать, что перевозка по рекам возможна только в навигационный 

период, который составляет от 4 до5 месяцев в году на большей территории 

нашей страны. Поэтому из-за малого количества предложений на оказание услуг 

по перевозке грузов,  цены устанавливаются намного завышенные, чем это в 

действительности стоит. 

2. Оформление пропусков на перевозку негабарита несет дополнительные 

затраты. Причем данная система оплаты тарифов построена так, что приходится 
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доплачивать за получение пропусков в короткие сроки, в противном случае 

ожидания могут длиться не одну неделю. 

3. Перевозка ж/д вагонами по РФ является очень дорогостоящей, так как 

компания РЖД является монополистом и сама регулирует цену на перевозку во 

всей отрасли. По тем маршрутам, где существуют альтернативные виды 

транспорта, ценовая политика РЖД конкурентоспособна, а там где мало или 

совсем нет альтернатив, тарифы на перевозку устанавливают «заоблачными».  

4. Зачастую груз выступает за допустимые габариты 10 см, находясь в допуске 

по тоннажу, при такой перевозке не требуются машины сопровождения. А значит 

нет причин для увеличения стоимости на сумму больше чем стоимость 

оформления пропуска, но несмотря на это перевозчик устанавливает цену в два 

раза больше нежели перевозка габаритного груза. 

2.3 Документооборот при транспортировке груза  

Для беспрепятственной транспортировке груза сотрудниками ГИБДД из одной 

точки страны в другую и последующей сдаче и принятию груза 

грузополучателем, водитель должен при себе иметь ряд документов. 

Рассмотрим документы, требующиеся водителю при перевозке груза по 

Российской Федерации. Водитель транспортного средства, перевозящего груз по 

Российской Федерации, обязан при себе иметь водительское удостоверение. В 

том случае если транспортное средство оформлено не на водителя, то при себе 

необходимо иметь доверенность от собственника транспортного средства. При 

перевозке опасных грузов требуется специальная лицензия, в которая 

свидетельствует о том, что водитель допущен для перевозки таких грузов. Так же 

желательно сделать для себя копию трудового договора и возить ее с собой, копия 

пригодится вам, если понадобиться доказать что вы действительно нанятый 

водитель, а не ведущий не зарегистрированную деятельность предприниматель. 

Также копию договора должен иметь при себе экспедитор, если он сопровождает 

груз  вместе с вами [36]. 

http://dispetcher-gruzoperevozok.info/perevozka-opasnyx-gruzov-tipy-markirovki-tary/
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Рассмотрим документы, требующиеся на транспортное средство перевозящее 

груз. Данный перечень документов касается непосредственно транспортного 

средства перевозящего груз по России. Обязательно должен быть ПТС и талон 

техосмотра. При себе водитель должен иметь путевой лист, выписанный 

диспетчером компании, которой принадлежит автомобиль. Путевой лист 

выдается каждому водителю на каждое транспортное средство, путевой лист 

оформляется на срок перевозки груза, но не больше чем на 1 месяц. Перед 

погрузкой груза в транспортное средство, водитель предоставляет путевой лист и 

свои документы на управление транспортным средством грузоотправителю, в 

свою очередь грузоотправитель делает отметку в путевом листе о времени начала 

погрузки. Именно по этому документу ведется контроль работы водителя во 

время транспортировки груза. В путевом листе указываются сведения о водителе 

и транспортном средстве: 

– время выезда на загрузку; 

– километраж на начало пути и его конец, время выезда на загрузку; 

– время прибытия на стоянку и т.д. 

Рассмотрим документы, выписываемые на перевозимый груз. Существуют два 

типа документов на новую продукцию необходимых при транспортировке и 

сдачи груза: 

– обязательные документы, выписываемые при каждой транспортировке груза; 

– специальные документы, выписываемые в особых случаях. 

К первому типу относятся следующие документы: 

– товарно-транспортная накладная (ТТН); 

– паспорт качества продукции; 

– доверенность на перевозку груза. 

Товарно-транспортная накладная (ТТН) состоит из двух разделов: 

1. Товарный раздел – его заполняет грузоотправитель (продавец). Данный 

раздел служит основанием для списания товарно-материальных ценностей у 

грузоотправителя и их оприходованию у грузополучателя.  
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2. Транспортный раздел – его заполняет  грузоотправитель (продавец) и 

грузоперевозчик. Этот раздел нужен для расчетов между отправителями или 

получателями грузов (смотря, кто оплачивает перевозку) с организациями 

которым принадлежит автотранспорт за оказанные ими услуги по перевозке 

грузов [29]. 

Транспортная накладная (форма № 1–Т) составляется грузоотправителем для 

грузополучателя при каждой перевозке. В том случае если груз является сборным 

и принадлежит двум и более заказчикам, то накладная выписывается на каждый 

груз, для каждого грузополучателя. 

Для правильного документооборота транспортная накладная выписывается в 

четырех экземплярах: первый остается у грузоотправителя, по которому он 

списывает ТМЦ; остальные экземпляры, заверенные подписями и печатями 

(штампами) грузоотправителя и подписью водителя, отдаются водителю. При 

сдаче груза, второй экземпляр, водитель отдает грузополучателю для 

оприходования ТМЦ. Третий и четвертый экземпляры,  заверенные подписями и 

печатями (штампами) грузополучателя, сдаются организации, которой 

принадлежит автотранспорт. Третий экземпляр ТТН, служит основанием, по 

которому организация являющаяся владельцем  автотранспорта  выставляет счет 

за оказанные услуги заказчику. А четвертый экземпляр прикладывается к 

путевому листу и служит основанием для начисления заработной платы водителю 

за проделанную работу. 

Также при транспортировке необходимо иметь паспорт качества на 

продукцию. Во многих странах, в том числе и Российской Федерации 

производители товаров стараются, в большинстве случаев, выпускать 

качественную и безопасную продукцию. И для того, чтоб подтвердить качество 

товара и соответствие его всем заявленным требованиям и нормам, на каждую 

выпущенную партию продукции выписывается официальный документ. Таким 

документом является паспорт качества продукции, выдаваемый предприятием 

изготовителем. 
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Паспорт качества – это оформляемый организацией, производящей товар, 

официальный документ, который служит для  подтверждения качества товара. 

Паспорт качества является действительным только на территории Российской 

Федерации. Сведения о предприятии, которые должен содержать паспорт 

качества: 

– название организации; 

– юридический адрес компании; 

– количество выпущенного товара; 

– все тесты и испытания, которым подвергался товар для выявления 

качественных характеристик продукции; 

– номер декларации соответствия; 

– сертификата соответствия или других сертификационных документов. 

Так же паспорт качества может включать в себя и другие пункты все зависит 

от вида продукции. Паспорт качества производитель оформляет, как правило, 

самостоятельно.  

Доверенность на перевозку груза является тоже важным и необходимым 

документом. Доверенность выписывается на водителя в том случае, если 

перевозку груза осуществляет сторонняя организация или заказчик собственными 

силами. Доверенность выписывается на имя водителя или сопровождающего, для 

того, что бы грузоотправитель был уверен, что передает груз представителю 

заказчика или организации ответственной за перевозку груза. 

Оформление документов надлежащим образом упростит и ускорит решение 

вопросов и возможные споры с сотрудниками ДПС, которые остановив  водителя, 

в первую очередь зададут вопрос о происхождение груза и законности его 

транспортировке. Доверенность должна содержать в себе обязательные сведения 

о доверителе и информацию, о его представителе. В ней должны быть указанны 

данные по месту отгрузки и выгрузки и сведения о грузе. Доверенность 

заполняется в свободной форме, в предпоследнюю строке следует указать дату, до 

которой доверенность является действительной. Ограничений по длительности 
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действия доверенности не установлены законами РФ. Далее доверенное лицо 

ставит под документом свою подпись, после чего руководитель предприятия, 

удостоверяет ее, также расписываясь под доверенностью и ставя печать 

организации. После чего доверенность передается водителю или экспедитору 

сопровождающему груз. 

К специальным документам относятся: 

– специальное разрешение при перевозке негабаритного груза; 

– специальное разрешение при перевозке опасных грузов. 

Специальное разрешение на негабарит является неотъемлемой частью при 

транспортировке негабаритного груза. Необходимо заранее оформить 

специальный пропуск. Пропуском для провоза негабаритного груза 

автотранспортом является специальное разрешение на перевозку негабаритного 

груза. Бланки пропусков обновляются каждые два года Федеральным дорожным 

агентством «РосАвтоДор». Пропуск для осуществления негабаритной перевозки 

грузов представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Специальное разрешение 
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Порядок оформления пропусков регламентирован. Выдачи специальных 

разрешений на негабаритные грузы определяется документом под названием 

«Порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов» (утвержден Приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации (Минтранс России) от 24 июля 2012 г. N 258 г. Москва) 

[35]. 

Спецразрешение бывает двух видов: 

– на международные перевозки; 

– на межрегиональные перевозки. 

Международные спецразрешения получаются в том случае если маршрут 

следования автопоезда пересекает границу РФ и проходит по территории других 

государств необходимо оформить международное спецразрешение. Без такого 

разрешения автопоезд не выпустят за границу Российской Федерации 

пограничники. 

Международное спецразрешение имеет одно важное отличие, оно может 

выдаваться только на одну поездку. Есть и положительный момент, на 

автомобиль осуществляющий перевозку по такому разрешению не 

распространяется ограничения по проезду в весеннее время устанавливаемое 

Росавтодором для просушки дорог после зимнего периода. 

Международные спецразрешения оформляется только в ФКУ 

Росдормониторинг, г. Москва. Документы на оформление пропуска может подать 

как владелец ТС так и его представитель при себе имеющий доверенность. 

Межрегиональные спецразрешения получаются в том случае если маршрут 

проходит по двум или более субъектам Российской Федерации, оформляется 

межрегиональное спецразрешение. 

Данное разрешение можно оформить на срок до 3х месяцев, на 10 поездок  так 

же есть возможность вписать в маршрут и транспортировку в обратном 

направлении. Межрегиональные разрешения  можно оформить в Управлениях 
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дорожного хозяйства. На территории РФ действуют 33 таких органа. Заявление на 

разрешение подается в ближайший орган Упрдор исходя из точки следования 

маршрута. 

Расходы на оформление межрегиональные разрешения: 

– госпошлина в размере 1 600 руб.; 

– оплата ущерба наносимого дорожному полотну, рассчитывается по 

специальной формуле исходя из показателя превышения осевых нагрузок и или 

общей массы груза, а так же учитывается протяженность пути. 

При перевозке опасных грузов, также необходимо получить специальное 

разрешение. Порядок получения разрешения на транспортировку опасных грузов 

для автотранспорта и орган выдача разрешений зависит от маршрута 

транспортировки опасного груза. Максимальный срок выдачи разрешения не 

более года, так же можно получить пропуск на разовую поездку. 

Для оформления разрешения организация перевозчик такого груза, обращается 

в уполномоченный орган, наименование которого зависит по, какому маршруту 

будет осуществляться перевозка опасного груза: 

– в администрацию района или города, в том случае если перевозка 

осуществляется внутри муниципального образования; 

– в управление ГосАвтоДор по месту нахождения организации перевозчика, в 

том случае, если перевозка осуществляется по двум и более областям, по дорогам 

соединяющим несколько муниципальных образований; 

– в орган местного самоуправления, в том случае если транспортировка 

осуществляется в границах муниципального образования; 

– в администрацию города, в том случае если перевозка осуществляется по 

территории городского округа; 

– к собственнику автодороги, в том случае если перевозка груза 

осуществляется по частной автодороги. 

Рассмотрим документы необходимые для оформления разрешения для 

осуществления перевозки опасных грузов: 
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– копия регистрационного свидетельства паспорт транспортного средства 

 (ПТС) на автомобиль на котором будет осуществляться транспортировка груза; 

– в том случае если перевозчик не является собственником транспортного 

средства, то понадобится доверенность на право использования; 

– копия свидетельства о допуске т/с к транспортировке опасных веществ 

(ОВ), включенных в классификатор. Данное свидетельство выдается в ГИБДД по 

месту нахождения после осмотра автомобиля; 

– документ, подтверждающий что автомобиль, перевозящий опасные грузы 

подготовлен к транспортировке. 

Законодательством Российской Федерации допускается предоставление 

необходимых документов в электронном виде, но при выдаче вам разрешения 

необходимо будет подтвердить копии оригиналами. 

Поданное заявление проверяется в течение трех рабочих дней с момента 

подачи. После проверки подлинности документов и состояния транспортного 

средства, заявка отправляется на согласование маршрута в адрес владельцев 

автодорог, по которым он будет пролегать. 

При подаче заявление в РосАвтоДор от перевозчика, все данные фиксируются 

уполномоченным органом в журнале, в день обращения в них указываются 

следующие сведения: 

 – путь передвижения и класс ОВ; 

– подробные характеристики транспортного средства; 

– необходимый срок действия специального разрешения; 

– дата принятия и номер регистрации заявления; 

– наименование компании заявителя, его контактные данные для связи; 

– в конце ставятся две подписи заявителя и специалиста государственного  

органа. 

Государственный орган, выдающий специальное разрешение, после принятия 

решения о выдаче разрешения, обязан не позднее чем 1 рабочий день уведомить 

перевозчика о принятом решении. Государственный орган вправе отказать в 
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выдаче разрешения. Существуют несколько причин, по которым 

Государственный орган может отказать в выдаче документа: 

– неправильно заполненные данные, при подачи заявления; 

– отсутствие таких полномочий у органа, в который обратился перевозчик; 

– в том случае если владелец автодороги не согласен с перевозкой и 

обосновал причины. 

Стоимость оформления специального разрешения фиксирована 

законодательством РФ. В том случае, если ГосАвтоДор или администрация 

одобрила разрешения перевозчик обязан уплатить госпошлину в размере 1300 

рублей (п.111 ст. 333.33 НК РФ).  

Система штрафов при перевозке без разрешения: 

– административный штраф для водителя в размере от 2000 руб. до 2500 руб.; 

– лишение прав сроком от 4 до 6 месяцев; 

– штраф на должностных лиц несущих ответственность за перевозку в 

размере от 15000 до 20000 руб.; 

– для юридических лиц от 400 000 до 500 000 руб. (п. 1 ст. 12.21.2 КоАП РФ). 

2.4 Документооборот между продавцом и покупателем продукции 

С документами необходимыми для транспортировки мы разобрались, теперь 

рассмотрим бухгалтерские документы, входящие в документооборот между 

организацией заказчиком и организацией производителем товаров или 

оказывающей услуги для без проблемного сотрудничества.  

К первичным документам относятся: 

– счет на оплату; 

– договор на оказание услуг или продажи продукции. 

Счет на оплату товара или услуг оформляется организацией-исполнителем 

работ или продавцом товара для уведомления о предоплате, в котором 

отображается базовая информация по сделке, а также банковские реквизиты 

продавца (подрядчика).  
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Порядок заполнения счета и его форма не регламентируются 

законодательством РФ но, как правило, содержат в себе следующие сведения: 

– порядковый номер счета и дата его заполнения; 

– банковские реквизиты поставщика; 

– информация о предмете договора и его стоимости; 

– в счете указывается стоимость, количество, и цена товара или оказанных 

услуг, а это значит что после оплаты счета, продавец не может изменить не какие 

характеристики продукции или услуг без согласия покупателя; 

– в счете указывается предложение продавца и срок его исполнения, если счет 

не был оплачен в указанный срок, счет теряет свою силу; 

– так же по информации, содержащейся в счете можно определить налоговый 

режим продавца. Продавец обязан указать стоимость товара с НДС или без налога 

исходя из своего налогового режима. 

Помимо первичных документов, рассмотренных выше, существуют еще 

бухгалтерские документы необходимые для нормального документооборота 

между заказчиком и исполнителем. Рассмотрим наиболее часто используемые. 

Одним из которых является счет-фактура – это бухгалтерский документ, 

подтверждающий факт оказанных услуг или отгруженного товара и их 

стоимостное выражение [22].  

Счет-фактура подтверждает сумму налога на добавочную стоимость (НДС), 

как по реализации продукции (услуг), так и для подтверждения факта покупки и 

входящего НДС для его дальнейшего списания. На основании данных в счет-

фактуре формируются книга продаж и покупок для дальнейшего учета НДС в 

налоговом органе. Организация продавец товара или услуг выставляет счет-

фактуру покупателю, отправляя ее вместе с грузом через водителя или высылая 

по почте.  

Счет-фактура имеет строго определенный формат, утверждённый 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011№ 1137. Счет 

фактура может быть двух видов: 
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– стандартная счет-фактура, данный документ выставляется продавцом в 

случае полной оплаты товара или услуг, не позднее 5 дней с момента отгрузки 

товара или оказания услуги. При возврате товара используется та же форма; 

– авансовая счет-фактура, данный документ выставляется продавцом в случае 

предоплаты в счет будущей покупки. 

Основные требования по заполнения счета-фактуры прописаны в статье 169 

НК РФ. Для утверждения счет-фактуры в налоговом органе и принятия ее в 

налоговом учете, счет-фактура должна содержать в себе обязательные реквизиты: 

– наименование продавца, его адрес и идентификационные номера; 

– дату составления и порядковый номер счет-фактуры; 

– наименование организации заказчика, юридический адрес, и 

идентификационные номера; 

– наименование организации продавца прописывается полностью в 

соответствии с учредительными документами; 

– прописываются данные на грузоотправителя и грузополучателя и их адреса, 

в том случае если они отличны от производителя и заказчика. Если отличий нет, 

то данные можно не заполнять полностью, а указать только название компании; 

– название оказанных услуг или проданных товаров, и их единицы измерения; 

– количество проданных товаров или объем оказанных услуг; 

– указывается код валюты документа: 

1) 643 – российский рубль, если цена документа в рублях; 

2) 840 – доллар США, если цена документа в долларах; 

3) 978 – евро, если цена документа в евро. 

– указывается цена за единицу оказанных услуг или проданного товара без 

НДС; 

– полная стоимость проданных товаров, оказанных услуг; 

– ставка по НДС (0 %,10 %,18 %). Если предприятие освобождено от уплаты 

налога то поле заполняется «Без НДС»; 

– сумма налога на добавленную стоимость; 
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– полная стоимость товара с учетом НДС; 

Универсальный передаточный документ (УПД), включающий в себя счет-

фактуру, и товарную накладную. Многие реквизиты в счете-фактуре и первичном 

документе (например, накладной) дублируются, поэтому правительством РФ был 

разработан закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее Закон 

№ 412–ФЗ) который вступил в силу в 2013году, для упрощения документооборота 

между покупателем и производителем. УПД совмещает в себе функции счета-

фактуры и бухгалтерской первички (счета, накладной и т. д.). 

На основании универсального передаточного документа можно вести бухучет, 

списать затраты по налогу на прибыль, а также заявить налоговый вычет по НДС. 

Такое объединение функций вполне логично и закономерно, так как надлежаще 

оформленные первичные учетные документы необходимы не только для 

бухгалтерского, но и для налогового учета. 

Универсальный передаточный документ  используется  для оформления 

следующих операций: 

– для отгрузки товаров; 

– для передачи имущественных прав; 

– для оказания услуг; 

– для передачи результатов выполненных работ. 

Универсальный передаточный документ включает в себя: 

– наименование документа; 

– наименование экономического субъекта, составившего документ; 

– величина натурального и (или) денежного измерения, с указанием единиц 

измерения; 

– указывается дата составления документа, совпадающая с датой счета 

фактуры; 

– должности лиц со стороны продавца и покупателя, несущие 

ответственность за оформление сделки; 

– подписи лиц, несущих ответственность за правильное оформление сделки. 
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Для правильного ведения бухгалтерского учета и без проблемной 

производственной деятельности и оказание логистических услуг, большое 

значение имеет правильное ведение документооборота.  Каждый из 

рассмотренных документов несет в себе определенную информацию 

позволяющую обеспечивать взаимодействие внутри организации. Информация 

указанная в документах, является  основанием для принятия управленческих 

решений, служит доказательством их исполнения и источником для обобщений, а 

также материалом для справочно-поисковой работы. Сведения, указанные во 

многих документах регламентируются законодательством РФ, поэтому являются 

одним, из средств укрепления законности и контроля. Правильно организованный 

документооборот  позволяет организации: 

– в минимальные сроки проходить все контролирующие инстанции; 

– минимизировать затраты; 

– ускорить производственный процесс; 

– обеспечить отсутствие проблем с налоговой службой, ГИБДД и другими 

органами, контролирующими производственную деятельность и транспортировку 

продукции; 

– выполнить поставленные цели точно в срок. 

Исходя из выше сказанного, документооборот является одним из важных 

аспектов успешной производственной деятельности и дальнейшей 

транспортировки груза. 

Организация транспортной логистики, это очень сложный процесс в связи с 

тем что: 

– уникальность предоставляемых услуг; 

– сложность в оформлении документооборота; 

– множество факторов осложняющих процесс доставки (погодные условия, 

оформления спец. пропусков, и т.д). 
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3 ВЫБОР МАРШРУТА ДОСТАВКИ ГРУЗА НА ПРИМЕРЕ ООО «КАУР» 

3.1 Описание логистической задачи для ООО «КАУР» 

В своей трудовой деятельности компания ООО «КАУР» часто сталкивается со 

сложными логистическими задачами, в которых приходится комбинировать виды 

транспорта во время доставки грузов в связи с труднодоступностью конечного 

места выгрузки, а также для минимизации затрат и времени на выполнение заказа. 

В марте 2017 года на почту компании ООО «КАУР» поступила заявка от 

партнеров ООО «Велесстрой», на изготовление обичаечных труб диаметром 

1720х18 мм длинной 12 000 мм по ТУ 14–3Р–56–2001 в количестве 30 шт. с 

нанесением на них наружного антикоррозийного покрытия Hempel, полученного 

в виде давальческого сырья, по схеме: 

– Hempel hempadur multi-strength 45751 250 мкм; 

– Hempel hempadur multi-strength 45753  250 мкм. 

ООО «Велесстрой» является генеральным подрядчиком в строительстве 

дорожного моста в городе Салехард через реку Обь до Лабытнаги. 

Рассмотрев заявку ООО «КАУР» выставила счет на производство продукции. 

Также компания ООО «КАУР» предложила ООО «Велесстрой» по мимо 

производства труб, и нанесения на них антикоррозийного покрытия организовать 

транспортировку труб, от города Волжский, Волгоградская область, где 

находится производство труб ООО «КАУР», до города Салехард в Ямало-

Ненецком автономном округе, где будет осуществляться  эксплуатации труб. 

Трубы данного размера, согласно проектной организации ООО «Марус» 

заложены в проекте по строительству дорожного моста в городе Салехард, где 

будут применяться при строительстве опор.  

Компания ООО «Велесстрой» выразила заинтересованность в предложении  

ООО «КАУР» по транспортировки продукции в связи со сложностями которые 

может создать ряд факторов: 

– большими габаритами изделий; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


– сложностью  транспортировки окрашенных изделий;

– большим расстояние транспортиро

Рассмотрим на карте 

эксплуатации, и расстояние между ними.

Волжский и Салехард составляет 2

Рисунок 3

Для просчета объемов заказа 

определить массу труб. Для этого необходимо произвести следующие расчеты

– расчет массы одного погонного метра трубы

M

где M1пмтр – масса одного погонного метра трубы

 Dтр – диаметр трубы

 Sст – толщина стенки трубы;

 1% – закладывается на увеличение массы трубы за счет утолщение металла в 

связи со сварным швом;

К – приведенный 

K=0,02466. 
8 

сложностью  транспортировки окрашенных изделий; 

расстояние транспортировки. 

Рассмотрим на карте Российской Федерации место производства труб и место 

эксплуатации, и расстояние между ними. Расстояние по прямой между городом 

составляет 2 340 км и наглядно показано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Расстояние между Волжским и Салехард

объемов заказа и дальнейшей транспортировки труб необходимо 

определить массу труб. Для этого необходимо произвести следующие расчеты

расчет массы одного погонного метра трубы 

M1пмтр=�Dтр–Scт�× Scт× K+1%                             , 

одного погонного метра трубы; 

диаметр трубы; 

ки трубы; 

закладывается на увеличение массы трубы за счет утолщение металла в 

связи со сварным швом; 

 коэффициент плотности металла.

 

место производства труб и место 

Расстояние по прямой между городом 

км и наглядно показано на рисунке 3. 

 

Расстояние между Волжским и Салехард 

и дальнейшей транспортировки труб необходимо 

определить массу труб. Для этого необходимо произвести следующие расчеты: 

 (29) 

закладывается на увеличение массы трубы за счет утолщение металла в 

коэффициент плотности металла. Для стальных труб 
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M1пмтр=(1720мм-18мм)×18мм×0,02466+1%=763,03859	кг 

– расчет массы одной трубы  

Mтр= M1пмтр× dтр                                          , (30) 

где Mтр – масса одной трубы; 

 dтр – длина трубы. 

Mтр	= 763,03859кг×12м=9156,4631кг 

Для подсчета общей массы умножим массу одной трубы на количество труб в 

заказе: 

Mз=Mтр× N                                           , (31) 

где Mз – масса заказа; 

 Mтр – масса одной трубы; 

 N – количество труб. 

Mз=9156,4631×30=274693,895кг 

Из произведенных расчетов мы видим, что масса одной трубы составляет 

9,156т, а масса заказа составляет 274,694тонны. Произведя данные расчеты можно 

перейти к дальнейшим расчетам необходимым для закупки материалов для 

выполнения данного заказа. Также эти данные необходимы организации 

ответственной за транспортировку груза для расчета оптимального маршрута 

транспортировки по Российской Федерации. 

По маршруту Волжский – Салехард, грузоперевозку труб диаметра 1 720 мм. 

можно осуществить тремя способами:  

– железной дорогой, от цеха компании ООО «КАУР» в городе Волжский, до 

грузовой станции в городе Лабытнанги. С дальнейшей доставкой груза до объекта 

в Салехарде автотранспортом с переправой через реку Обь паромом; 

– перевозка труб автотранспортом по маршрут от цеха ООО «КАУР» в городе 

Волжский, до стройплощадки в Салехарде; 

– комбинированная перевозка, которая включает в себя перевоку 

автотранспортом до речного порта в Приобье, с дальнейшей транспортировкой 
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баржей до речного порта в Салехарде и последующей доставкой груза до 

стройплощадки в Салехарде. 

Рассмотрим подробно каждый из возможных способов транспортировки и 

определимся, какой из трех видов подходит под данный заказ больше исходя из 

требований заказчика. 

Заказчик выдвинул следующие требования: 

– трубы должны прибыть на объект не позднее 1июня 2017 год; 

– на изготовление и транспортировку труб ООО «Велесстрой» утвердил цену 

не более 75 000 руб. за тонну продукции на месте. На рынке металлургии, на 

котором работает компания ООО «КАУР» для удобства учета и расчетов готовой 

продукции цена на изделие устанавливается в тысячах рублей за 1 тонну готовой 

продукции; 

– груз должен прийти без повреждений ЛКМ в связи с отсутствием 

возможности исправления на месте эксплуатации. 

Доставку грузов по РФ можно осуществить следующими видами транспорта: 

– речной; 

– железнодорожный; 

– воздушный; 

– автомобильный; 

– морской. 

Рассмотрим преимущества и недостатки по каждому из этих видов транспорта 

составленные на основе эмпирического метода исследования компанией ООО 

«КАУР» и представленные в таблице 12. 

Таблица 12 – Преимущества и недостатки при транспортировки грузов в 

зависимости от вида транспорта 

Критерии 
сравнения 

Автомобильный 
транспорт 

Ж/д 
транспорт 

Морской (речной) 
транспорт 

Воздушный 
транспорт 

Скорость доставки Средняя (±) Средняя (±) Низкая (–) Высокая (+) 
Грузоподъемный 
потенциал 

Max низкий (–) Высокий (+) Max высокий (+) Высокий (+) 

Себестоимость Низкая (+) Высокая (+) Низкая (+) Max высокая(–) 
Мобильность Высокая(+) Низкая (–) Низкая (–) Высокая (+) 
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Окончание таблицы 12 

Критерии 
сравнения 

Автомобильный 
транспорт 

Ж/д 
транспорт 

Морской (речной) 
транспорт 

Воздушный 
транспорт 

Сохранность груза 
при перевозке 

Средняя (±) Высокая (+) Высокая (+) Max высокая (+) 

Зависимость от 
погодных условий 

Высокая (–) Низкая (+) Средняя (±) Max высокая (+) 

Рассмотрим те виды транспорта, которые подходят для решения поставленных 

требований заказчиком. 

3.2 Транспортировка труб железнодорожным транспортом 

Железнодорожному транспорту принадлежит одна из ведущих ролей в 

системе доставки  грузов по России. Железные дороги проложены по большей 

территории страны, и на первый взгляд может показаться, что доставка труб по 

заказу ООО «Велесстрой» должна осуществляться именно этим видом 

транспорта. Так размышляет большее количество людей, которое не углублялось 

в грузоперевозку труб большого диаметра. 

Маршрут движения при перевозке по железной дороге проходит от города 

волжского до Саратова, далее вагоны стыкуются к составу по направлению 

движения на Москву. В столице подъездной состав формируется, до конечной 

точки назначения и по Северной железной дороги следует до Лабытнанги.  

Рассмотрим особенности перевозки железнодорожным транспортом труб в 

нашем заказе, имеющих следующие характеристики; 

– диаметр труб 1 720 мм; 

– длина труб 12 000 мм; 

– масса одного изделия составляет 9,156 т; 

– наружная поверхность труб покрыта антикоррозионным покрытием Hempel; 

– объём изделий 274,68 тонн; 

– количество изделий 30шт. 

Маршрут от Волжского до Лабытнанги по железнодорожным путям 

представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Маршрут от Волжского до Лабытнанги по ж/д путям 

Для данной транспортировки экономически выгодно можно использовать 

вагоны трех типов: 

1) Полувагон 12–127 со следующими габаритными характеристиками: 

– длина 12700мм; 

– ширина 2880мм; 

– высота 2000мм; 

– грузоподъемность 70тонн. 

2) Платформа 13–Н451 со следующими габаритными характеристиками: 

– длина 13 300 мм; 

– ширина 2 830 мм; 

– высота 500 мм; 

– грузоподъемность 70тонн. 

3) Платформа для труб большого диаметра 13–1163 со следующими 

характеристиками: 

– длина 24 400 мм; 

– ширина 2 880 мм; 

– высота 2 630 мм; 

– грузоподъемность 63,3тонн. 
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Согласно правилам перевозки грузов по железной дороге, допускаются к 

перевозке грузы, габаритные размеры, которых не выходят за габариты вагона 

(платформы). При этом, существует перечень не стандартных грузов допущенных 

к перевозки не превышающих следующие размеры: 

– ширина 3 025 мм; 

– высота 5 300 мм; 

– масса не более 500 тонн. 

Для перевозки нестандартных грузов необходимо оформлять специальное 

разрешение, но, к сожалению трубы диаметра 1720 мм в список таких грузов не 

входят. Их транспортировка допускается только в габаритах вагона. Но не смотря 

на это трубы такого диаметра не являются стандартными в Российской 

Федерации и для успешной погрузки и разгрузки необходимо разработать и 

согласовать со станцией отправителем схему погрузки. 

Любая грузоперевозка, осуществляемая по железной дороге, начинается с 

утверждения схемы погрузки. 

Схема погрузки – это обязательный документ, который обеспечивает порядок 

выполнения размещения и крепления грузов [32].  В нашем случае перевозка 

является нестандартной, так как трубы  диаметром более 1 420 мм редко 

используются в нашей промышленности, поэтому перед утверждением схемы, ее 

нужно разработать и только потом утверждать в РЖД. В схему погрузки  входят 

разработка размещения груза в вагоне и крепление груза. Особое значение при 

разработке схемы в нашем случае нужно уделить креплению, так как наружная 

поверхность труб окрашена, и не допускается движение трубы относительно 

вагона во избежание повреждения ЛКМ. Так же, не допускается соприкосновение 

окрашенных элементов с основанием и стенами вагона или проволокой, которой 

увязывают груз. Во избежание повреждений, груз крепится по неокрашенным 

краям, устанавливаясь на деревянный брус, и при этом расклинивается. Если 

элемент окрашен полностью, то под места соприкосновения, подкладывается 

толстая резина или транспортерная лента. Качественно проведенный этап 
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разработки схемы погрузки делает погрузку быстрой, а транспортировку 

безопасной. 

Для разработки схемы необходимо обратится в организацию при РЖД, 

которая специализируется на этом, им необходимо предоставить следующую 

информацию: 

– наименование груза; 

– количество груза; 

– габаритные размеры; 

– указать вид подвижного состава; 

– указать массу груза; 

– в некоторых случаях могут запросить фотографию или эскиз груза. 

Обычно стоимость разработки схемы погрузки варьируется от 15 до 25 тысяч 

рублей. 

Только после согласования в структурном подразделении ОАО «РЖД» схемы 

погрузки можно осуществлять погрузочные работы. 

Исходя из рассмотренных выше данных, проведем сравнительную 

характеристику трех типов вагонов для определения оптимального подходящего 

для перевозки данного заказа. Сравнительная характеристика подъездных 

составов представлена в таблице 13. 

Таблица 13 – Сравнительная характеристика подъездных составов 

Тип вагона 
Полувагон 12–

127 
Платформа 

13–Н451 
Платформа 

13–1163 

Максимально возможное количество труб в 1 
вагоне, (шт) 

1 1 2 

Тариф на перевозку от Волжского до 
Лабытнанги, (тыс.руб.) 

162,3 175,3 310,1 

Тариф на погрузо–разгрузочные работы, 
(тыс.руб.) 

23,6 20,1 33,5 

Стоимость схемы погрузки (тыс.руб) 20 20 20 
Количество вагонов в РФ (тыс.шт) >400 >120 не >1 
Количество дней необходимое для поставки 
вагонов на погрузку,(днях) 

2 2–4 10–20 

Количество дней в пути от Волжского до 
Лабытнанги (днях) 10–20 10–20 10–20 
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Произведем расчеты себестоимости железнодорожной перевозки 30 труб: 

1) При перевозке труб полувагоном 12–127, нам потребуется 30 вагонов. 

C=P× Q ,                                                     (32) 

где C – стоимость перевозки; 

 P – цена перевозки; 

 Q – количество. 

C=162 300×30=4 869 000	руб. 

Добавим к полученной стоимости дополнительные расходы на погрузку 

разгрузку и на утверждение схемы погрузки. 

Собщ=4 869 000+(23 600×30)+20 000=5 597 000 руб. 

Рассчитаем стоимость перевозки груза на 1 тонну: 

Собщ1т=
Собщ

Мз
 , (33) 

Собщ1т=
5 597 000	руб.

274 694	кг.
=20 375	руб. 

2) При перевозке труб платформой 13–Н45, нам так же потребуется 30 вагонов 

C=175 300×30=5 259 000	руб. 

Стоимость погрузочных работ отличается от полувагона за счет более легкого 

и удобного выполнения данной операции на платформе. 

Собщ=5 259 000+(20 100×30)+20 000=5 882 000р. 

Рассчитаем стоимость перевозки груза на 1 тонну: 

Собщ1т=
5 882 000р

274 694кг
=21 413руб. 

3) При перевозке труб платформой 13–1163, нам потребуется 15 вагонов, так 

как длина платформы составляет 24,4м и есть возможность погрузить две трубы. 

C=310	100×15=4	651	500руб 

Стоимость погрузочных работ значительно превышает предыдущие значения 

в связи с увеличением объема работ. 

Собщ=4	651	500+(33	500×15)+20	000=5	174	000руб. 
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Рассчитаем стоимость перевозки груза на 1 тонну: 

Собщ1т=
5 174 000руб.

274 694кг
=18	836руб. 

В случае отправки груза железной дорогой, груз прибывает в Лабытнанги на 

грузовую станцию, откуда его нужно доставить до места эксплуатации. Для этого 

договариваемся с ООО «Велесстрой» о предоставлении нам седельного тягача с 

прицепом для перевозки труб на объект по 4 000 руб. за рейс. 

Расстояние по прямой составляет 3 км, но стоимость завышена в связи с 

паромной переправой через реку Обь. Поэтому к общей стоимости 

железнодорожной перевозки необходимо прибавить 120 000 тысяч рублей из 

расчета 30 рейсов. Стоимость перевозки груза в зависимости от вида подъездного 

состава представлена в таблице 14. 

Таблица 14 – Стоимость перевозки груза в зависимости от вида подъездного 

состава 

Тип вагона 
Полувагон 

12–127 
Платформа 

13–Н451 
Платформа 

13–1163 
Стоимость ж/д перевозки (тыс.руб.) 5 597 5 882 5 174 
Стоимость ж/д перевозки на 1 тонну 
(тыс.руб.) 

20,375 21,413 18,836 

Стоимость авто перевозки от грузовой 
станции до стройплощадки (тыс.руб.) 

120 120 120 

Стоимость перевозки от Волжского до 
стройплощадки (тыс.руб.) 

5 717 6 002 5 294 

Стоимость перевозки на тонну от 
Волжского до стр.площадки (тыс.руб.) 

20,81 21,85 19,272 

 

По результатам расчетов мы видим, что наименьшая себестоимость в 

транспортировки груза, железной дорогой возможна при использовании 

платформы типа 13–116, но не нужно забывать, что на территории РФ таких 

подъездных платформ очень мало и подача их на погрузку занимает, как правило, 

много дней. И не кто не может сказать, когда точно подъездной состав встанет на 

погрузку. Поэтому использование таких платформ возможно при отсутствии в 

дефиците времени. 
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Подводим итоги перевозки труб диаметром 1 720 мм первым способом, для 

этого рассмотрим плюсы и минусы данной перевозки. 

Плюсы: 

– возможность увести груз одним составом; 

– при использовании полувагона 12–127 или платформа 13–Н451достаточно 

быстрая доставка груза; 

– минимизация возможных повреждений груза; 

– минимизация погрузо-разгрузочных работ. 

Минусы: 

– большая стоимость транспортировки груза, в связи с отсутствием 

возможности  заполнения подъездного состава по массе, из-за больших габаритов; 

– отсутствие конкретной даты доставки груза, в связи с долгими подачами 

вагонов и возможными простоями в пути в связи с ожиданием заполнения 

железнодорожного состава в данном направлении. 

3.3 Перевозка труб автотранспортом по всему маршрут 

Автомобильный транспорт России представляет собой наиболее гибкий и 

массовый вид транспорта. Он удобен во многих перевозках в связи с большим 

количеством автодорог в стране и возможностью доставки груза в большинстве 

случаев до места эксплуатации без использования других видов транспортных 

средств. 

Рассмотрим наш маршрут от города Волжский до Салехарда  по автодорогам 

страны с существующими тонкостями. Протяженность маршрута по данному 

направлении составляет 3 420 км. Маршрут проходит через крупные города РФ 

такие как: 

– Саратов; 

– Казань; 

– Сыктывкар; 

– Якша 
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Рисунок 5 – Маршрут Волжский – Салехард по автодорогам 

В связи с тем, что транспортировка труб планируется с 15 мая 2017 года 

необходимо учесть тот факт, что в весеннее время на дорогах Российской 

Федерации вводится ограничения по массе грузов подвергающихся 

транспортировке. Данные запреты в весенний период связанны с обильным 

таяньем снега, что приводит к перенасыщению влагой грунта, и ведет к 

разрушению верхних слоев дорожных покрытий. Грузовые автомобили во время 

транспортировки грузов оказывают большое давление на дорожное покрытие, 

поэтому введения ограничений для проезда грузовых автомобилей необходимо 

для избегания более серьезных разрушений автодорог. Введение ограничений 

способствует сэкономить деньги, выделяемые из государственного бюджета на 

ремонтные работы по их восстановлению. 

Период ограничений устанавливают органы местного самоуправления, срок 

просушки автодороги у каждого региона свой. Это зависит от природно-

климатических условий регионов по которым пролегают автодороги. Маршрут от 

Волжского до Салехарда протекает по следующим регионам: 

– Волгоградская область; 

– Саратовская область; 

– Самарская область; 
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– Ульяновская область; 

– республика Татарстан; 

– республика Чувашия; 

– республика Мари Эл; 

– Кировская область; 

– Республика Коми; 

– Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Рассмотрим период закрытия дорог в 2017 году в этих регионах для 

определения максимально возможной нагрузки на оси автомобиля. Период 

закрытия дорог в 2017 году представлен в таблице 15. 

Таблица 15 – Период закрытия дорог в 2017 году 

Регион РФ 
Период закрытия дорог в 

2017году 
Волгоградская область 11.04–10.05 
Саратовская область 4.04–30.04 
Самарская область 1.04–30.04 
Ульяновская область 1.04–30.04 
Республика Татарстан 15.04–14.05 
Республика Чувашия 1.04–30.04 
Республика Мари Эл 4.04–3.05 
Кировская область; 20.04–19.05 
Республика Коми; 15.04–14.05 
Ямало–Ненецкий автономный округ. 02.05–31.05 

В связи с рассмотренными данными мы видим, что транспортировка труб до 

Салехарда в период до 1 июня будет осуществляться в периоды ограничения по 

тоннажу во время перевозки. 

Это означает, что в каждый автомобиль компания перевозчик сможет 

погрузить не более 1 трубы массой 9,156тонны. 

Произведем расчеты себестоимости автоперевозки 30 труб диаметром 1 720 

мм. с учетом тарифа на перевозку 168 000рублей. 

C=168	000×30=5	040	000руб. 

Стоимость перевозки труб исходя из расчетов равна 5 040 000руб. 
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Рассчитаем стоимость перевозки груза на 1 тонну: 

Собщ1т=
5	040 000	руб.

274	694кг
=18,348руб. 

Так же как и в железнодорожной перевозке, особое внимание при 

транспортировке окрашенных труб автотранспортом необходимо уделить 

закреплению груза на прицепе. Во избежание повреждений ЛКМ труба в машине 

устанавливается по середине кузова, для равномерного распределения нагрузки. 

При погрузке трубы под ее края подкладывается брус 150х100 для избегания 

соприкосновения окрашенной поверхности с кузовом автомобиля.  Для 

безопасной транспортировке на дальнее расстояние, трубу необходимо закрепить 

стягивающими ремнями из расчета 1 ремень на тонну груза. В нашем случае 

необходимо 9–10 ремней. 

Подводим итоги перевозки труб диаметром 1 720 мм от Волжского до 

Салехарда вторым способом, для этого рассмотрим плюсы и минусы перевозки. 

Плюсы: 

– минимизация возможных повреждений груза при правильном креплении; 

– минимизация погрузо-разгрузочных работ; 

– малая себестоимость относительно железнодорожных перевозок. 

Минусы: 

– возможность поломки автомобиля на столь дальнем расстоянии; 

– плохое качество дорог на протяжении последних 700 км; 

– необходимо большое количество автомобилей для транспортировки; 

– неудобства при выгрузке груза, так как автомобили будут приходить на 

объект не все сразу а на протяжении 5–7 дней. 

3.4 Комбинированная перевозка 

Данный вид грузоперевозок, как правило, используется в том случае, если 

использование одного вида транспорта не возможно по причинам: 

– отсутствие автодорог по данным направлениям в определенное время года; 
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– отсутствие железнодорожных путей по необходимым для транспортировки 

направлениям; 

– высокой стоимости перевозки одним видом транспорта в связи с 

протяженностью маршрута или качеством транспортных сетей; 

– иные причины связанные с временными ограничениями по 

транспортировкам, периоды навигации, период эксплуатации зимних авто дорог и 

т д. 

Комбинированная перевозка является самым сложным видом доставки грузов. 

Необходимо проделать много работы для успешного решения поставленных 

целей, на ее подготовку зачастую уходит немало времени но, как правило, данный 

труд не напрасен. 

В нашем случае предлагается рассмотреть следующий маршрут: 

– негабаритная транспортировка труб автотранспортом от Волжского до 

речного порта в Приобье;  

– доставка труб баржей от Приобья до речного порта в Салехарде; 

– доставка труб автотранспортом до строительного объекта. 

Разберем каждый этап подробно, для этого рассмотрим маршрут следования и 

период закрытия дорог в весенний период в 2017 году в тех регионах Российской 

Федерации, в которых планируется транспортировка труб на первом этапе до 

речного порта в Приобье. Расстояние между пунктами по автодорогам составляет 

2 730 км. Маршрут проходит по крупным городам: 

– Саратов 

– Казань; 

– Сызрань 

– Ульяновск; 

– Пермь; 

– Горнозаводск; 

– Серов. 

Маршрут по автодорогам от Волжского до Приобья представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Маршрут по автодорогам от Волжского до Приобья 

Период закрытия автодорог в весеннее время в 2017 году представлен в 

таблице 16. 

Таблица 16 – Период закрытия дорог в 2017году 

Регион РФ 
Период закрытия дорог в 

2017году 
Волгоградская область 11.04–10.05 
Саратовская область 4.04–30.04 
Самарская область 1.04–30.04 
Республика Татарстан 15.04–14.05 
Республика  Башкортостан 1.04–30.04 
Пермский край 11.04–10.05 
Свердловская область 17.04–16.05 
Ханты–Мансийский автономный округ 18.04–19.05 

Рассмотрев периоды закрытия автодорог в 2017 году по маршруту следования, 

мы видим, что начиная перевозку в период с 16 мая на границы с Ханты–

Мансийским автономным округом машины пребудут 20 числа, а следовательно 

мы не попадаем под ограничения по массе перевозимого груза. Тогда рассмотрим 

возможность перевозки 2–х. труб в одной машине. Для осуществления данной 

перевозки необходимо выполнение следующих требований: 

– оформление специального разрешения на перевозку негабарита из-за 

ширины перевозимого груза. Для этого подаем заявление в ближайший от пункта 

отправления груза РосАвтоДор. Срок оформления составляет 7–10 рабочих дней. 
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При этом необходимо оплатить государственную пошлину, которая в этом случае 

составила 12 000 руб. за каждую машину; 

– Изготовление специальных ложементов для безопасной транспортировки; 

Ложементы для перевозки труб диаметром 1 720 мм представлены на рисунке 7 

 

Рисунок 7 – Ложементы для перевозки труб диаметром 1 720 мм 

Для транспортировки необходимо оборудовать каждую машину такими 

ложементами из расчета одна пара на машину. Стоимость изготовления 

ложементов вместе с материалами равна 24 000 руб. за комплект. Так как груз по 

ширине не более 3,5 м. транспортировку можно осуществлять силами 

грузоперевозчика без сопровождения. Необходимо обозначить машину при 

транспортировки специальными знаками и проблесковыми маячками. 

Произведем расчеты себестоимости автоперевозки от Волжского  до Приобья 

30 труб диаметром 1 720 мм с учетом тарифа на перевозку 123 000рублей. 

C=183	000×15=2	745 000	руб. 

Добавим расходы на изготовление ложементов для перевозки труб. 

24	000×15=360 000	руб. 
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Добавим к полученной стоимости дополнительные расходы на оформление 

специальных разрешений из расчета 12 000 рублей за одну машину. 

12	000×15=180	000руб. 

Общая стоимость расходов на перевозку труб из Волжского до речного порта 

в Приобье составила 328 5000рублей. 

По прибытию продукция складируется на речном порте, ожидая подачи баржи 

для дальнейшей транспортировки в Салехард по речной акватории Оби. Сезон 

навигации в 2017 году по реке Обь открывается с 20 мая. Для своевременной 

подачи баржи на 23мая и разработки схемы погрузки необходимо за месяц до 

транспортировки подать заявку на речной порт в Приобье.  

Рассмотрим маршрут по реке Обь от Приобья до Салехарда. Расстояние между 

речными портами по реке равно 690км время в пути 34–40 часов. Маршрут от 

Приобья до Салехарда по реке Обь представлен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Маршрут от Приобья до Салехарда по реке Обь 

 Рассчитаем стоимость перевозки труб диаметром 1 720 общей массой 275 

тонн по маршруту от речного порта в Приобье до Салехарда по реке Обь. Тариф 

на перевозку равен 3 300руб. за 1тонну. Рассчитаем стоимость перевозки баржей: 

C=3	300×275=907	500	руб. 
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Добавим к полученной стоимости дополнительные расходы на разработку  

схемы погрузки 42 000 руб. Общая стоимость перевозки баржей составила 

949 500 руб. 

На последнем этапе транспортировки трубы от речного порта в Салехарде 

перевозятся до стройплощадке автотранспортом, для этого как и в первом случае 

при ж/д перевозке воспользуемся машинами ООО «Веллестрой», но в отличии от 

перевозки от речного порта в Лабытнанги стоимость перевозки равна 2 000р за 

машину это связанно с ненадобностью транспортировать трубы с использованием 

паромной переправы. 

Рассчитаем стоимость перевозки автотранспортом от речного порта в 

Салехарде до стройплощадке. 

C=2	000×30=60 000	руб 

Так же на всех этапах необходимо отслеживать правильную погрузку и 

разгрузку труб, с использованием специальных щелевых крюков не 

повреждающих фаску на торцах и прокладывать продукцию резиной в местах 

соприкосновения ЛКМ с другими поверхностями для избегания повреждения 

антикоррозионного покрытия. 

Для этого отправляем в командировку сопровождающего, который 

отслеживает, все этапы транспортировки и следит за выполнением установленных 

норм и правил. 

Рассчитаем общую стоимость перевозки, комбинированным способом, от 

Волжского до объекта в Салехарде с учетом расходов на командировку 48 000 

рублей: 

Собщ=3 285 000+9 495 00+60 000+48 000=4 342 500	руб. 

Рассчитаем стоимость перевозки груза на 1 тонну: 

Собщ1т=
4 342 500р

274 694кг
=15	808	руб. 

 Подводим итоги перевозки труб диаметром 1 720 мм от Волжского до 

Салехарда третьим способом, для этого рассмотрим плюсы и минусы перевозки. 
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Плюсы: 

– минимизация себестоимости за счет перевозки двух труб вместо одной в 

каждой машине, а так же за счет использования речного транспорта являющегося  

самым дешевым; 

– рассчитывается точная дата прибытия груза на строительный объект; 

– уменьшение необходимого количества машин, что приводит к облегчению 

работы диспетчера; 

– на этапе перевозки груза баржей минимизация рисков связанных с 

погодными условиями. 

Минусы: 

– большое количество погрузо-разгрузочных работ; 

– сложность в стыковке различных видов транспорта; 

– изготовление дополнительного оборудования для перевозки; 

– необходимость отправки сопровождающего. 

Рассмотрев три возможных вида перевозки труб по маршруту от города 

Волжский до Салехарда проведем сравнительную характеристику для 

определения оптимального вида перевозки исходя из поставленных целей 

заказчиком. Сравнительная характеристика по видам перевозки груза от 

Волжского до Салехарда представлена в таблице 17. 

Таблица 17 – Сравнительная характеристика по видам перевозки груза от 

Волжского до Салехарда 

Вид перевозки Железнодорожная Автоперевозка Комбинированная 
Доставка груза в срок при 
отправки его 15мая 2017г 

мало вероятно хорошая хорошая 

Сохранность груза хорошая хорошая хорошая 
Стоимость перевозки груза (руб.) 5 294 000 5 040 000 4 342 500 
Стоимость перевозки груза на 
1тонну груза (руб.) 

19 272 18 348 15 808 

Исходя из данных, представленных в таблице мы видим, что перевозка ж/д 

транспортом ставит под сомнение выполнение поставленной цели по срокам 

поставки. Автомобильная перевозка и комбинированная перевозка удовлетворяют 
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требования заказчика и возможны для применения, но при этом мы видим, что в 

данном конкретном маршруте комбинированная перевозка значительно более 

выгодна в финансовой составляющей.  

Рассмотрим целесообразность компании ООО «КАУР» брать на себя 

обязанность, по перевозки исходя из требований заказчика по общей стоимости 

груза, которая не должна превышать 75 000 руб. за тонну. Для этого рассчитаем 

затратную часть при производстве труб диаметром 1 720 мм по ТУ 14–3Р–56–

2001 и нанесением на них антикоррозионного покрытия Hempel. Затраты на 

изготовление труб 1 720 мм представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Затраты на изготовление труб 1 720 мм 

Вид работ (материалов) 
Себестоимость на 

1тонну продукции (руб.) 
Закупка листа 2000х6000х18 марка ст.09Г2С  28 000 
Изготовлений труб по ТУ 14–3Р–56–2001 19 000 
Подготовка поверхности к нанесению ЛКМ 1 500 
Краска Hempel (давальческое сырье) 0 
Нанесение ЛКМ Hempel 1 000 
Закупка резины и бруса для отгрузки 500 
Итого: 50 000 

В результате просчетов на изготовление труб мы видим, что затратная часть 

составляет 50 000руб за 1 тонну готовой продукции. Стоимость изготовления 

труб диаметром 1 720х18 мм. по ТУ14–3Р–56–2001 и нанесением на них 

антикоррозионного покрытия Hempel, прописанная в договоре с ООО 

«Велесстрой» 56 000руб за 1 тонну на условиях самовывозы с предприятия ООО 

КАУР находящегося в городе Волжском. Так же ООО «Велесстрой» готово 

заплатить 75 000руб за готовую продукцию с доставкой до Салехарда. Отсюда 

следует, что бюджет на доставку составляет 19 000руб за тонну. Данная 

стоимость устраивает нашу компанию, и мы выставляем счет на ООО 

«Велесстрой» на производство труб с нанесением на них антикоррозионного 

покрытия Hempel с учетом доставки изделий, до строительной площадке в 

Салехарде. 
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Для решения задач выбора оптимального маршрута, уменьшения затрат, 

минимизации рисков и т. д. многие компании применяют следующие 

инструменты: 

– MRP, MRPII, KANBAN 

– АВС– анализ; 

– передача деятельности по доставки на аутсорсинг. 

Система класса MRP (Material Requirements Planning) – система работающая 

по алгоритму, регламентированному MRP методологией, позволяющую 

оптимально регулировать поставки комплектующих в производственный процесс, 

контролируя запасы на складе и саму технологию производства. 

Система класса MRP основана на планировании материальных потребностей 

отдела предприятия, организации в целом. 

MRP II–система – интегрированная электронная информационная система 

управления, реализующая концепцию MRP II Эта система, в отличие от MRP–

системы, имеет возможности прогнозирования и моделирования 

Задача информационных систем класса MRP II – оптимальное управление 

потоками материалов (сырья), полуфабрикатов и готовых изделий. Эти проблемы 

решаются путем интеграции всех основных процессов, реализуемых 

предприятием: снабжение, управление запасами, производство, прямые продажи 

и дистрибуциия. 

Система управления производством «Канбан» – система оперативного 

планирования производственных запасов и материальных потоков между 

отдельными производственными операциями. Система управления 

производством и снабжением, разработанная в Японии (фирмой «Тойота») с 

использованием методов логистики. Основными принципами функционирования 

системы «Канбан» являются своевременная поставка продукции заказчику, 

усиленный контроль за качеством продукции на всех этапах производства, 

тщательная наладка оборудования, исключающая выпуск брака, сокращение 

числа поставщиков комплектующих изделий, максимальное приближение 
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предприятий смежников к месту расположения головного, как правило, 

сборочного завода. 

Одним из популярных и эффективных методов управления запасами на 

сегодняшний день, является АВС анализ. Он достаточно прост, но при этом 

является мощным инструментом анализа, позволяющим в первую очередь 

выявить объекты, требующие первостепенного внимания, что особенно актуально 

при дефиците управленческих ресурсов. Не смотря на это, практика показывает, 

что далеко не все могут применить АВС анализ правильно, зачастую допуская 

грубые ошибки, которые зачастую приводят к лишним затратам. Для 

минимизации риска ошибки, необходимо придерживаться следующего алгоритма 

при использовании АВС анализа. Правильная последовательность действий при 

АВС – анализе: 

1. Определение цели анализа. 

2. Определение объектов анализа. 

3. Определение факторов для дифференциации объектов анализа. 

4. Формирование информационного массива для анализа. 

5. Оценка объектов анализа по выделенным факторам. 

6. Ранжирование показателей. 

7. Разделение объектов на группы. 

8. Интерпретация результатов анализа (в рамках данной статьи 

рассматриваться не будет). 

Большинство этих систем и инструментов идеально подходят для правильного 

формирования запасов на предприятии, минимизируя все риски и позволяя 

экономить денежные средства, при этом совершая без перебойную работу 

предприятия. Но в нашем случае они не подходят в связи с: 

– нет стандартных маршрутов; 

– каждый груз индивидуален и имеет свой размеры, зачастую выходящие за  

допускаемые габариты; 

– индивидуальные требования каждого заказчика; 
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– при транспортировки грузов используются различные виды транспорта. В 

связи с этим, для безпроблемной перевозки, каждый из видов требует своих 

документов и индивидуального подхода. 

Рассмотрев подробно три способа доставки груза на примере заказа ООО 

«КАУР» по маршруту Волжский – Салехард, мы наглядно видим как в результате 

досконального просчета маршрута и учитывая различные особенности при 

транспортировке стальных изделий, можно минимизировать затраты на 

транспортировку.  

Для дальнейшего выбора наилучшего маршрута, позволяющего экономить 

денежные средства и при этом удовлетворять требования заказчика, необходимо 

применять следующий алгоритм для предоставления качественных услуг по 

доставке грузов до заказчика: 

1. Изучение характеристик заказа: 

– подходить индивидуально к каждому заказу. Досконально рассмотреть 

заказ, чтоб не осталось не разобранных моментов и требований от заказчика. 

Разобрать объем заказа, габариты каждого изделия, сроки в которые данный заказ 

должен быть выполнен, и согласно каким ГОСТам; 

– в связи с тем, что компания ООО «КАУР» имеет несколько цехов по стране, 

необходимо определится с местом выполнения заказа, отталкиваясь от 

загруженности цехов и от дальнейшей транспортировки груза и минимизации 

транспортных затрат. 

2. Разработка логистического маршрута: 

– рассмотреть все виды транспорта, которыми можно осуществить перевозку 

необходимых изделий; 

– при негабаритной перевозки автотранспортом необходимо разобрать 

характеристики возможных препятствий на пути следования (высота линий 

электропередач, мостов и трубопроводов, под которыми придется проезжать); 

– при тяжеловесной перевозке, необходимо изучить разрешенные по массе 

проезд по мостам на пути следования груза; 
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– проанализировать второстепенные факторы (закрытие дорог, погодные 

условия, период навигации, период открытия и закрытия зимних автодорог, и т. 

д.). 

3. Оформление документов: 

– заранее подавать документы на оформление специальных пропусков на 

проезд; 

– при использовании контрагентов проверка их данных и правильность в 

оформлении документов; 

– своевременная подача документов для разработки схемы погрузки при ж/д 

перевозке; 

– обеспечения водителя пакетом всех необходимых документов 

безпроблемной транспортировке груза. 

4. Меры по обеспечению сохранности груза: 

– разработка схемы погрузки с указанием на ней правильного закрепления 

груза; 

– закупка материалов необходимых для безопасной перевозки (брус, резина, и 

т.д.); 

– при необходимости отправка сопровождающего для контроля качества 

транспортировки (выгрузки, перегрузки продукции и .т д.). 

5. Меры по обеспечению безопасной транспортировки груза: 

– для качественного оказания услуг силами компании ООО «КАУР» 

необходимо содержать в надлежащем состоянии свой грузовой автопарк 

(своевременно делать ТО, осуществлять при необходимости качественный ремонт 

автомобилей, с особой внимательностью подходить к подбору водителей и т.д.); 

– выбор надежных проверенных контрагентов; 

– при негабаритной перевозки вывешивание опознавательных знаков и 

проблесковых маячков; 

– при автоперевозке правильное расположение груза на автоприцепе; 

– страхование груза при необходимости. 
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6. Составление и подписание договора: 

– составить договор учитываю все возможные риски, и прописать 

мероприятия позволяющие их решать; 

– составлять обоюдно выгодный договор для поддержания хороших 

взаимоотношений с заказчиком; 

– переходить к подписанию договора только после полной уверенности, что 

компания сможет удовлетворить все требования заказчика (сроки поставки, цена, 

качество, и т.д.). 

Преимуществами данного алгоритма являются универсальность гибкость 

емкость. При его использовании компания ООО «КАУР» может обеспечить 

предоставления качественных услуг удовлетворяющих потребности заказчиков. 

3.5 Логистический отдел ООО «КАУР» 

Компания ООО «КАУР» за последние годы достаточно сильно расширилась.  

В 2017 году компания вошла в государственный реестр Роснефти, в связи с этим, 

по итогам первого квартала объем заказов ООО «КАУР» увеличился на 1039 тонн 

по сравнению с первым кварталом 2016 года. На данный момент в случае 

возникновения потребности  в расчете логистической  составляющей заказа этой 

деятельностью в компании ООО «КАУР» занимаются менеджеры по продажам, 

так же роль логистов ложится и на работников отдела закупок в тот момент, когда 

речь идет о доставке материалов необходимых для производства продукции в 

цеха компании. В связи с увеличением объёма заказов появляются следующие 

риски: 

– при большой нагрузки на менеджеров компании, появляется риск не 

качественно разобрать маршрут транспортировки; 

– работники, на которых легла эта нагрузка все меньше времени стали 

уделять своим прямым обязанностям; 

– в связи с первыми двумя пунктами появляется риск в уменьшении прибыли 

компании, за счет совершения ошибок в расчетах, необходимых для 
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транспортировки, или по причине пропуска каких либо аспектов, для 

формирования нормального маршрута способствующего избегать трех основных 

проблем описанных ранее. 

Вдобавок компания Роснефть выдвинула требования по выделению 

отдельного специалиста, который будет заниматься ведением заказов и 

разработкой маршрутов транспортировки грузов предназначенных для Роснефти. 

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с увеличением объема заказов, 

для уменьшения рисков способствующих снизить прибыль компании и качество 

предоставляемых услуг, для нормальной организации транспортировки грузов 

компании ООО «КАУР» необходимо создание логистического отдела. 

Рассмотрим структуру управления компании и место в ней логистическому 

отделу. Я считаю, что совмещение прямых обязанностей данных специалистов с 

логистическими задачами, на данном этапе, уже недопустимо и негативно 

скажется на качестве выполнения работ. На рисунке 9 представлена структура 

ООО «КАУР». Структура управления ООО «КАУР представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Структура управления при создании отдела логистики 

Рассмотрим структуру отдела логистики и обязанности работников. Отдел 

логистики должен состоять из трех человек: 

– начальник отдела логистики; 

– логист 1; 

– логист 2. 
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Начальник отдела подчиняется генеральному директору, а так же 

финансовому директору и техническому директору, для точного и досконального 

изучения транспортируемого объекта сроков поставки и прочим моментам. А 

также координирует свои действия с начальником отдела закупок для 

полноценной и бесперебойной поставки материалов необходимых во время 

производственного процесса. 

На первого логиста возводится задача по доставке материалов на производства 

компании ООО «КАУР». Каждый день компания ООО «КАУР» закупает 

различные материалы: 

– закупка пропана, кислорода; 

– закупка ЛКМ; 

– закупка изоляционных материалов; 

– и т.д. 

Организация доставки данных материалов и будет ложится на первого 

логиста. 

На второго логиста, возлагаются следующие обязанности: 

– доставка готовой продукции до заказчика; 

– разработка маршрутов для Роснефти и других контрагентов и все 

вытекающие из этого задачи; 

– обеспечение безопасной транспортировки груза без его повреждения. 

Рассмотрим обязанности и задачи отдела логистики компании ООО «КАУР»: 

– своевременная доставка материалов используемых в производстве в цеха 

компании; 

– своевременная доставка готовой продукции заказчику; 

– разработка маршрута для транспортировки готовой продукции; 

– разработка безопасной схемы погрузки в машину и железнодорожные 

подъездные составы; 

– оформление специальных пропусков для перевозки негабаритных и 

тяжеловесных грузов; 
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– оформление специальных пропусков для перевозки опасных грузов; 

– отслеживание грузов во время транспортировки; 

– стыковка по времени различных видов транспорта для осуществления 

комбинированной перевозки; 

– привлечение сторонних организаций для транспортировки грузов в случае 

необходимости; 

– обеспечение безопасной (без повреждения груза, ЛКМ, и т.д.) 

транспортировки груза. 

Рассмотрим целесообразность отдела логистики, для этого разберем 

положительные и отрицательные моменты при его создании: 

Минусы: 

1. Увеличение фонда заработной платы. Затратная часть при создании отдела 

имеет следующий вид: 

– заработная плата начальника отдела логистики составит 40 000 рублей с 

учетом НДФЛ в месяц; 

– заработная плата двух логистов составит 60 000 рублей с учетом НДФЛ в 

месяц; 

2. Увеличение отчислении во внебюджетные фонды на предприятии ООО 

«КАУР». Которые равны 32 % от ФОТ в них входят: 

– для ПФР 22 %; 

– для соцстраха 2,9 %; 

– для медицинского страхования 5,1 %; 

– дополнительные отчисления в ПФР 2 % 

Произведем расчет отчислений во внебюджетные фонды при содании 

логистического отдела на предприятии ООО «КАУР» 

ЕСН=ФОТ×32	% , (34) 

где ЕСН – единый социальный налог; 

 ФОТ – фонд оплаты труда 

(40	000+ 60	000)×32%=32 000	руб. 
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Общее количество затрат в месяц составит: 

Затраты=ФОТ+ ЕСН , (35) 

40	000+60	000+32	000=132	000	руб. 

Плюсы: 

1. Увеличение прибыли предприятия за счет выбора оптимальных маршрутов 

удовлетворяющего наши потребности и потребности заказчика. На разобранном 

ранее примере заказа компании мы видим, что в случае совершения ошибки в 

правильном выборе маршрута и как следствие виде транспорта компания ООО 

«КАУР» могла недополучить прибыль в размере 951 500руб. 

2. Улучшения качества предоставляемых услуг. 

3. Удовлетворения потребностей главного заказчика АО Роснефть. 

4. Увеличение количества заказов, за счет убыстрения просчетов и 

выполнения существующих заказов благодаря логистическому отделу. 

5. Появление данного отдела позволит многим ранее занимающимся не совсем 

своей деятельностью, полностью сконцентрировать свое внимание на своих 

прямых обязанностях, что приведет к улучшению качества выполнения работы, и 

к качественной проработке каждого заказа и минимизации расходов на 

транспортировку грузов. 

Необходимый свод правил, которым должен следовать отдел логистики для 

качественного выполнения своих обязанностей и позволяющих решать проблемы 

логистического характера: 

1. Рассмотреть все возможные виды транспорта, которыми можно 

осуществить эту перевозку. 

2. Изучить все возможные маршруты доставки грузов до заказчика, особое 

внимание при негабаритной перевозке уделить изучению, линии электропередач, 

трубопроводов, мостов для проложения безопасного маршрута. 

3. При выборе автоперевозки в весеннее время изучить периоды ограничения 

по разрешенной нагрузке на оси автомобиля массы груза, во избежание проблем, 

влекущих к увеличению с/с. 



8 

4. Изучить график  работы зимних автодорог при автоперевозке, и период 

навигации при перевозке по рекам. 

5. Особое внимание уделить схеме погрузки и закреплению груза, для 

предотвращения повреждений. 

6. Не жалеть денежные средства компании и требовать при закупку 

материалов необходимых для безопасной перевозке (брус, резина, и т.д.). 

7. При необходимости отправлять сопровождающего, который будет следить 

за правильной транспортировкой, погрузкой разгрузкой и т.д. 

8. Заранее подавать документы на оформление специальных пропусков на 

проезд. 

9. При осуществление перевозки сторонними организациями выбирать 

надежных контрагентов, что позволит минимизировать риски связанные с 

человеческим фактором. 

В случае введения в свой штаб отдела логистики и соблюдая данный свод 

правил, компания ООО «КАУР» сможет: 

– доставлять готовую продукцию в назначенный срок; 

– доставка груза без повреждений; 

– минимизация затрат на транспортировку груза.  

А значит, компания сможет решить три основные проблемы, которые 

возникают во время перевозки грузов по Российской Федерации. 

Организация отдела логистики видится на предприятии ООО «КАУР» 

целесообразной. В результате его внедрения при достаточной не большой 

затратной части, будет достигнуто улучшения качества предоставляемых услуг, 

увеличится объем заказов и прибыль компании возрастет.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы были разработаны мероприятия, 

необходимые для решения логистических проблем, которые могут возникнуть во 

время различных (негабаритная, тяжеловесная, огнеопасная и т.д.) перевозок 

грузов предприятия ООО «КАУР». Произведен анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия ООО «КАУР» и проанализированы существующие 

подходы к решению логистических проблем. Исходя из анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия ООО «КАУР» мы определили, что не 

смотря на уменьшение спроса на продукцию и как следствие уменьшение 

прибыли, предприятие не стало убыточным и не разорилось. Это связанно с 

рядом факторов, из которых главным является предоставление ООО «КАУР» 

логистических услуг по доставке готовой продукции.  

Определена специфика существующих подходов по решению логистических 

проблем и на ее основе разработан собственный подход по решению данных 

проблем, а также предложен алгоритм, способствующий улучшить 

эффективность и качество оказываемых услуг предприятия ООО «КАУР». 

Проанализированы инструменты (MRP, MRPII, KANBAN и АВС – анализ), 

позволяющие решать логистические задачи на предприятиях, но применение 

которых не целесообразно для решений описанных проблем компании, в связи со 

спецификой ее деятельности и уникальностью каждой конкретной задачи. 

Обосновано создание логистического отдела, описана его структура и 

предложен способ минимизации транспортных расходов на доставку материалов 

и готовой продукции. Наличие отдела описанного в работе и разработанного 

алгоритма позволяет минимизировать затраты на доставку продукции и повысить 

прибыльность компании. Результаты работы могут служить для применения 

полученных результатов в логистической деятельности предприятий для 

улучшения их финансовых показателей и повышения качества оказываемых 

услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря  20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 27 12 2016 

Организация ООО «КАУР» по ОКПО 31175360 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453268249 

Вид экономической 
деятельности Производство стальных труб 

по 
ОКВЭД 27.22 

Организационно–правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной     

Ответственностью/ частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 1 23 00 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

Местонахождение (адрес)  454091, г.Челябинск, пр. Ленина, д.21в 
 

 

  На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 
Пояснения Наименование показателя 2 20 16 г.3 20 15 г.4 20 14 г.5 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы       

 Материальные поисковые активы       

 Основные средства  48000 49900   55808 

 
Доходные вложения в материальные 
ценности    

 Финансовые вложения       

 Отложенные налоговые активы       

 Прочие внеоборотные активы       

 Итого по разделу I  48000 49900   55808 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 1700 2890 4100 

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

   

 Дебиторская задолженность  3220 3000  1987  

 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)    

 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 3350 3800 5390 

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II 8270 9690 11477 

 БАЛАНС 56270 59590 67285 
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Окончание приложения А 

  На 31 Декабря  На 31 декабря На 31 декабря 
Пояснения 

1 
Наименование показателя 2 

20 16 г.3 20 15 г.4 20 14 г.5 
           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 10 10 10 

 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (  )7 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

53492 55584 63630 

 Итого по разделу III 53520 55594 63640 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 67 37 21 
 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства       

 Оценочные обязательства       

 Прочие обязательства       

 Итого по разделу IV 0 0 0 

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность 2670 3670 3500 

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства 98 326 145 

 Итого по разделу V 2768 3996 3645 

 БАЛАНС 56270 59590 67285 
 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах 

за год 20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 28 12 2016 

Организация ООО «КАУР» по ОКПО 31175360 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453268249 

Вид экономической 
деятельности Производство стальных труб 

по 
ОКВЭД 27.22 

Организационно–правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной    

Ответственностью/ частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 1 23 00 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

 

  За год  За год  

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

20 16 г.3 20 15 г.4 
        

 Выручка 5 198680 210000 

 Себестоимость продаж ( 157800 ) ( 167547 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 40880 42453 

 Коммерческие расходы ( 3568 ) ( 3457 ) 

 Управленческие расходы ( 8040 ) ( 7800 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 29272 31196 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы 10987 12356 

 Прочие расходы ( 7690 ) ( 7807 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 32569 35745 

 Текущий налог на прибыль ( 6514 ) ( 7149 ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 26055 28596 
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Окончание приложения Б 

  За   За   
Пояснения 

1 
Наименование показателя 2 

20  г.3 20  г.4 
        

 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 6   

 
Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах 

за год 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 28 12 2015 

Организация ООО «КАУР» по ОКПО 31175360 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453268249 

Вид экономической 
деятельности Производство стальных труб 

по 
ОКВЭД 27.22 

Организационно–правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной    

Ответственностью/ частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 1 23 00 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

 

  За год  За год  

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

20 15 г.3 20 14 г.4 
        

 Выручка 5 198680 234000 

 Себестоимость продаж ( 157800 ) ( 185708 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 40880 48292 

 Коммерческие расходы ( 3568 ) ( 4567 ) 

 Управленческие расходы ( 8040 ) ( 7670 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 29272 36055 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы 10987 15684 

 Прочие расходы ( 7690 ) ( 10865 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 32569 40874 

 Текущий налог на прибыль ( 6514 ) ( 8175 ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 26055 32699 
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Окончание приложения В 

  За   За   
Пояснения 

1 
Наименование показателя 2 

20  г.3 20  г.4 
        

 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 6   

 
Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 
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