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В данной работе была рассмотрена конкурентоспособность автомобильного и
железнодорожного транспорта, были представлены данные о подвижных составах,
используемых для перевозки грузов на автомобильном и железнодорожном
транспорте. Также был проведен анализ ситуации на рынке грузовых перевозок.
Был сделан обзор на различные онлайн калькуляторы, используемые для
расчета стоимости перевозки груза автомобильным и железнодорожным
транспортом. Также был составлен хронометраж рабочего процесса менеджера по
организации перевозки грузов.
На основе представленных данных была разработана методика расчета
стоимости перевозки грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.
Данная методика была реализована в программе Microsoft Exile. Был рассчитан
экономический эффект при внедрении данной методики расчета в работу
менеджера по организации перевозки грузов.
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ВВЕДЕНИЕ
Транспорт – важнейшая часть экономики. При развитии этой отрасли
народного хозяйства можно получить эффект взаимодействия нескольких
факторов, который включает развитие межрегиональной кооперации, торговли и
массового предпринимательства; преобразование крупных городов в центры
агломераций,

развитие

пригородов;

возрождение

городов

с

затухающей

экономикой; увеличение заказов на транспортную технику, создание системы
грузовой логистики; включение экономики регионов в глобальный рынок.
В настоящее время транспортный комплекс России включает в себя более 160
тыс. км магистральных железнодорожных и подъездных путей, 750 тыс. км
автомобильных дорог с твердым покрытием, 100 тыс. км внутренних водных путей,
1 млн км морских судоходных линий, около 1 млн км авиалиний. По этой
транспортной сети ежегодно перевозится приблизительно 5 млн тонн груза.
В транспортном комплексе ведущие фонды оцениваются примерно в 300 трлн
рублей, что составляет около 29% к ведущм фондам отраслей материального
производства, работают более 4 млн человек, а доля транспорта в ВВП России
составляет около 10% [2].
Транспортная продукция обладает следующими особенностями:
 материальным характером транспортной продукции считается изменение
положения перевозимых товаров в пространстве;
 производственные процессы и процессы потребления продукции не могут
быть разбиты по времени поскольку транспортная продукция потребляется
не как вещь, а как полезный эффект;
 продукцию транспорта нельзя накопить впрок поскольку повышение спроса
на

перевозки

потребует

использования

дополнительных

провозных

возможностей;
 в процессе транспортной работы не создается новая продукция, а напротив,
данный процесс сопровождается потерей физических объемов грузов;
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 продукция

транспорта

требует

дополнительных

затрат

в

отраслях

производства, что вызывает несовпадение интересов экономики в целом и
транспортной отрасли в частности.
В России около 80 % грузов от общего их объема перевозится автомобильным
транспортом. Однако в общем грузообороте всех видов транспорта доля
автомобильных грузоперевозок не насчитывает и нескольких процентов.
Из этого следует, что основной сферой деятельности автомобильного
транспорта является доставка продукции на небольшие расстояния и подвоз-вывоз
грузов в транспортных узлах различного транспорта.
Учитывая специфику автомобильного транспорта, важной проблемой является
организация его взаимодействия с другими видами транспорта в транспортных
узлах. Здесь на автомобильный транспорт возлагается значительный объем завоза
и вывоза грузов, отправляемых маленькими партиями, и обслуживания клиентов,
не имеющих других транспортных коммуникаций, кроме автомобильных дорог.
Для обеспечения эффективного согласования автомобильного транспорта с
другими видами транспорта в транспортных узлах необходимо выполнять
следующие мероприятия:
1) единый

технологический

процесс

обработки

грузов

устанавливает

конкретные правила взаимодействия и единые технологии работы для
отдельных элементов транспортного узла и обслуживаемых организаций;
2) согласованные графики работы подвижного состава разных видов
транспорта позволяют сократить простои транспорта и обладают особой
эффективностью, если являются составной частью одного и того же
технологического процесса и согласованы с графиками работы погрузочноразгрузочных механизмов;
3) прямая

перегрузка

автомобильный

грузов

транспорт

с

магистральных

дает

возможность

видов

транспорта

уменьшить

на

площадь

транспортных узлов и снизить затраты на складские операции, но требует
соблюдения графика подачи подвижного состава под погрузку и
своевременного оформления документов на груз;
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4) использование контейнеров позволяет решить проблемы технического
взаимодействия и значительно сократить время на перегрузочные операции,
и повысить целостность груза [3].
Железнодорожный транспорт в общей транспортной системе характеризуется
сравнительно

низкой

регулярностью,

себестоимостью,

быстротой

и

универсальностью,

надежностью

перевозок,

массовостью,

повсеместностью

расположения сети, возможностью доставки грузов от склада грузоотправителя до
склада грузополучателя. Работа железнодорожного транспорта осуществляется
непрерывно в течение года и суток, выполняя массовую перевозку металлов, леса,
строительных материалов, топлива, зерна, удобрений, продовольственных и
многих других грузов различных отраслей экономики, обеспечивая нормальное
функционирование производства, жизнедеятельность людей [4].
Исходя из вышеизложенного, актуальность данной работы заключается в
разработке методики расчета стоимости перевозки грузов автомобильным и
железнодорожным

транспортом,

и

экономической

оценке

внедрения

разработанной методики в работу менеджера по организации перевозки, с целью
повышения эффективности его работы.
Цель работы – экономическая оценка внедрения автоматизированной методики
расчета стоимости перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом в
работу менеджера по продажам. Для достижения цели выделяются следующие
задачи:
 сделать анализ о ситуации на рынке автомобильных и железнодорожных
грузовых перевозок;
 сделать обзор существующих онлайн калькуляторов по расчету стоимости
перевозки грузов;
 разработать методику расчета стоимости перевозки грузов автомобильным и
железнодорожным транспортом;
 произвести расчет экономического эффекта при внедрении данной методики,
реализованной в программе Microsoft Excel;
 проанализировать результаты и сделать выводы.
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1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ
В данной главе будет представлена информация о конкурентоспособности
автомобильного и железнодорожного транспорта, о подвижных составах, наиболее
часто используемых для перевозки сборных грузов, а также будет представлен
анализ ситуации на рынке автомобильных и железнодорожных грузовых
перевозок.
1.1 Конкурентоспособность автомобильного и железнодорожного транспорта
Каждый из данных видов транспорта имеет свои преимущества и недостатки,
которые будут рассмотрены далее.
Средняя скорость доставки грузов у автомобильного транспорта выше, чем у
железнодорожного, так как в России грузоперевозки автомобильным транспортом
часто происходят с нарушение режима труда и отдыха водителей. Средняя
скорость доставки груза автомобильным транспортом составляет 600 километров в
сутки, а железнодорожным – 380 километров в сутки [5].
Влияние конкуренции также отразилось на динамике ценообразования,
наблюдаемой на автомобильном и железнодорожном транспорте. Цена перевозки
груза автомобильным транспортом на коротких расстояниях ниже, чем
железнодорожным. Из-за того, что перевозки на такие расстояния осуществляются
поездами с меньшей грузоподъемностью себестоимость железнодорожных
перевозок выше в 4-5 раз. В таблице 1.1 можно наблюдать темп роста стоимости
перевозок грузов железнодорожным и автомобильным транспортом [6].
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Таблица 1.1 – Индексы тарифов на грузовые перевозки (в % к предыдущему году)
Транспорт

Год
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ЖД

122,14 110,59 109,39 107,46 105,56 105,44 102,29 112,92

Авто

118,76

97,5

103,68 110,19

105,3

104,18 107,19 106,41

Несомненным преимуществом автомобильного транспорта является скорость
подачи подвижного состава под погрузку. Развитая автодорожная инфраструктура,
отсутствие зависимости от локомотива при транспортировке, подача подвижного
состава непосредственно к точке погрузки (для железнодорожного транспорта это
возможно только при наличии железнодорожных путей, примыкающих к
территории грузоотправителя), отсутствие в дополнительных коммуникациях (для
железнодорожного транспорта это согласованность между перевозчиком и
оператором грузовых вагонов) – все это показывает большую мобильность
автомобильного транспорта.
Перевозка различных видов грузов. Для автомобильного транспорта есть
некоторые ограничения на «освоение» грузов, перевозящихся на железнодорожном
транспорте. Например, такие массовые грузы как энергетический уголь или
различные руды не могут быть переориентированы на автомобильный транспорт,
так как это может привести к неоправданному повышению стоимости перевозки.
Надежность в соблюдении сроков доставки. Данное свойство может быть
недостатком как железнодорожного, так и автомобильного транспорта. Например,
ремонт железнодорожных путей или поломка тягача в пути.
Безопасность (сохранность груза). В таблице 1.2 представлена статистика
аварий на железнодорожном и автомобильном транспорте.
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Таблица 1.2 – Соотношение аварий на транспорте
На железнодорожном

На автомобильном

транспорте

транспорте

2000

3,69

96,31

2001

3,10

96,90

2002

6,04

93,96

2003

5,09

94,91

2004

1,04

98,96

Количество аварий

2005

0,64

99,36

в год, %

2006

0,31

99,69

2007

0,31

99,69

2008

0,33

99,67

2009

0,00

100,00

2010

0,00

100,00

2011

1,41

98,59

2012

0,00

100,00

2013

2,06

97,94

Год

Основными показателями железнодорожного транспорта являются:
1) разветвленность железнодорожной сети и разнообразие подвижного состава,
подходящего для любого вида груза;
2) сравнительно невысокая себестоимость перевозки грузов;
3) соблюдение регулярности перевозок, независящей от времени года, суток и
климатических условий;
4) по сравнению с речным транспортом более высокая скорость доставки
грузов и более короткий путь.
К сильным сторонам автотранспорта относятся:
1) сравнительно большая маневренность;
2) сравнительно высокая скорость доставки грузов;
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3) возможность осуществлять перевозку грузов без промежуточных операций
по перегрузке грузов, т.е. непосредственно со склада отправителя на склад
получателя [7].
Также можно отметить, что поддержку железнодорожному транспорту оказало
введение в 2015 году Правительством системы взимания платы с грузовиков,
имеющий разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, получившую
наименование «Платон». В соответствии с этой системой, водители большегрузов
в настоящее время должны оплачивать 1,9 рубля за километр пути [8].
Таким образом при перевозке грузов менеджер по организации перевозки
грузов должен руководствоваться множеством критериев, которыми обладает
любой вид транспорта. Знание особенностей каждого вида транспорта поможет
оптимизировать расходы и скорость перевозки грузов. В таблице 1.3 представлено
сравнение особенностей автомобильного и железнодорожного транспорта [7].
Таблица 1.3 – Сравнение особенностей разных видов транспорта
Вид транспорта

Критерий выбора
Скорость доставки

Автомобильный

Железнодорожный

Высокая

Средняя

Высокая

Средняя

Средняя

Высокая

Самая высокая

Высокая

Высокая

Средняя

Надежность в
соблюдении сроков
доставки
Способность перевозить
различные виды грузов
Доступность (количество
обслуживаемых
географических точек)
Стоимость (уровень
затрат на тонну груза)
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1.2 Используемые подвижные составы
В данной главе будут представлены данные об используемых подвижных
составах как автомобильного транспорта, так и железнодорожного. В таблице 1.4
показана статистика продаж седельных тягачей в России за 2014 год [9, 10].
Таблица 1.4 – Продажи седельных тягачей в России
Марка седельного тягача
Scania MAN Volvo MB Iveco DAF Renault Итого
Количество продаж,
шт.

4956

3915

2905

2296 1823 1661

490

18046

На рисунке 1.1 представлено соотношение продаж седельных тягачей в России
за 2014 год.

Соотношение продаж седельных тягачей в России
за 2014 год
9%

3%
27%

10%

13%

22%
16%
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Volvo

MB

Iveco

DAF

Renault

Рисунок 1.1 – Соотношение продаж седельных тягачей
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Для седельных тягачей подбираются полуприцепы различной конфигурации. В
зависимости от характера эксплуатации и конструкции кузова полуприцепы
делятся на:
 тент;
 рефрижератор;
 изотерм;
 jumbo;
 контейнеровоз;
 открытая бортовая платформа;
 открытая платформа;
 платформа для негабаритных грузов;
 автоцистерна;
 автовоз;
 зерновоз;
 самосвал;
 лесовоз.
Тент – универсальный полуприцеп для внутренних и международных
перевозок коммерческих грузов, не требовательных к температурному режиму и
нуждающихся в защите от атмосферных воздействий. Позволяет производить
одновременную погрузку с четырех сторон;
Рефрижератор – полуприцеп, оснащенный холодильным агрегатом с системой
автоматического

поддержания

требуемого

температурного

режима.

Предназначается для транспортировки грузов, требующих глубокой заморозки или
охлаждения;
Изотерм – полуприцеп, грузовой отсек которого теплоизолирован и не оснащен
холодильной установкой. Предназначается для кратковременной перевозки
скоропортящихся грузов, поддерживает исходную внутреннюю температуру в
течение ограниченного времени;
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Jumbo

–

тентованный

полуприцеп,

имеющий

«ломаную»

раму.

Характеризуется повышенной вместимостью за счет ступенчатого Г-образного
пола грузового отсека с изломом в передней части и уменьшенного диаметра
колесных дисков полуприцепа;
Контейнеровоз

–

железнодорожных

полуприцеп

контейнеров

для

транспортировки

различных

типов,

морских

имеющий

и

несколько

модификаций, различающихся конструкцией рамы;
Открытая бортовая платформа – бортовой полуприцеп без тентованной
надстройки. Предназначается для транспортировки грузов разного характера и
габаритов, не требующих специальных условий перевозки, устойчивых к
воздействию атмосферных осадков, низким и высоким температурам воздуха;
Открытая платформа – полуприцеп-платформа, не оборудованный бортами и
тентовой надстройкой. Предназначается для перевозки крупногабаритных
коммерческих строительных и промышленных грузов, устойчивых к внешним
погодным воздействиям;
Платформа

для

негабаритных

грузов

–

полуприцеп-платформа

для

транспортировки грузов разного характера, в том числе оборудования,
строительной и спецтехники. За счет своих конструктивных особенностей может
перевозить грузы большой высоты и длинномеры;
Автоцистерна – грузовой автомобиль с цистерной, предназначенной для
временного хранения и перевозки на ближние и дальние расстояния наливных
грузов разной степени агрессивности. Может иметь разную конфигурацию, одну
или несколько секций;
Автовоз – полуприцеп для перевозки легковых автомобилей, грузовиков и иной
колесной техники. Вместимость прямо пропорциональна длине полуприцепа и
составляет от 7 до 10 автомобилей В-класса в зависимости от габаритов;
Зерновоз – автомобиль, оборудованный цистерной или бункером для бестарной
транспортировки насыпных грузов – зерновых культур, гранулированных и
комбикормов. Могут иметь систему самозагрузки или загрузочные люки;
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Самосвал – саморазгружающийся автомобиль с прицепом или полуприцепом
для перевозки сыпучих или навалочных грузов. Могут иметь разный вид кузова,
направление и тип выгрузки;
Лесовоз

–

полуприцеп

для

транспортировки

длинномерного

леса,

пиломатериалов и трубного металлопроката. Имеет коники – специальное
оснащение для удобной укладки и надежной фиксации груза по периметру [11].
Общая схема с габаритами полуприцепа Schmitz Universal представлена на
рисунке 1.2 [12].

Рисунок 1.2 – Схема полуприцепа
Конкурентом

полуприцепов

у

железнодорожников

являются

железнодорожные вагоны, которые подразделяется на:
 крытый вагон;
 полувагон;
 вагон-цистерна;
 платформа;
 фитинговая платформа;
 хоппер.
Лист

23.03.01.2017.190.00.00 ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

17

Крытый вагон – грузовой вагон, закрытый со всех сторон (крытый грузовой
вагон, рефрижератор, крытый вагон для перевозки автомобилей). Предназначен
для обеспечения сохранности груза, перевозимого в неблагоприятных погодных
условиях, защиты от кражи и механических повреждений.
Полувагон – грузовой вагон без крыши, с высокими бортами. Предназначен для
перевозки навалочных грузов (уголь, руда, флюсы, лесоматериалы и т. п.),
контейнеров, прочих грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков;
Вагон-цистерна – предназначен для перевозки различных жидкостей: нефти и
продуктов на ее основе, химически-активных и агрессивных жидких веществ
(щёлочи, кислоты и др. сложные вещества), сжиженного газа (пропан-бутан,
кислород), воды, молока, вина, соков, патоки и др. Также вагоны-цистерны
используются для перевозки муки и цемента;
Платформа – грузовой вагон открытого типа, предназначенный для перевозки
длинномерных, штучных грузов, контейнеров и оборудования, не требующих
защиты от атмосферных воздействий;
Фитинговая платформа – специальная платформа, которая предназначена для
перевозки крупнотоннажных контейнеров и оборудована специализированными
узлами для их крепления – фитинговыми упорами (этот упор входит в замок
контейнера);
Хоппер – это саморазгружающийся бункерный грузовой вагон, который
предназначен для перевозки массовых сыпучих грузов: руды, угля, зерна, цемента,
торфа, балласта. Каркас выполнен в форме воронки, в нижней части которой
расположены люки (по-английски – «хопперы») [13].
В таблице 1.5 представлена структура парка грузового железнодорожного
подвижного состава России по видам на 2014 год [14, 15].
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Таблица 1.5 – Парк грузового железнодорожного подвижного состава
Род вагона

Количество

Ср. возраст, лет

Крытые

74120

19,3

Платформы

56426

26,9

Полувагоны

550632

11,7

Цистерны

293790

16,2

Хоппер

28388

12,6

Минераловозы

35242

13,3

Окатышевозы

2253

15,6

Зерновозы

40861

21,4

Автомобилевозы

5510

15,5

Фитинговые платформы

46005

13,5

Остальные

75609

23,2

1208836

15,2

Всего

Общая схема крытого вагона представлена на рисунке 1.3 [16].

Рисунок 1.3 – Схема крытого вагона
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Для сравнения полуприцепа Schmitz Universal и крытого вагона модели 11-264
можно составить таблицу с их основными характеристиками (таблица 1.6).
Таблица 1.6 – Сравнение характеристик полуприцепа и крытого вагона
Наименование показателя

Полуприцеп

Крытый вагон

39

68

6330

25000

– длина, мм

13620

13082

– ширина, мм

2480

2764

– высота, мм

2550

2791

86

81 (до уровня люков)

Грузоподъемность, тонн
Собственная масса, кг
Размеры внутренние:

Объем кузова, м3

Также в совокупности с различными видами транспорта могут использоваться
так

называемые

ISO-контейнеры.

ISO-Контейнер

–

стандартизированная

многооборотная тара, которая предназначена для перевозки грузов различными
видами транспорта и приспособлена для механизированной перегрузки с одного
транспортного средства на другое. Может быть произведен из различных
материалов и иметь разнообразные формы. На транспорте наибольшее применение
получили так называемые универсальные контейнеры [13].
По

назначению

контейнеры

подразделяют

на

универсальные

и

специализированные.
Универсальные контейнеры – это определение, которое применяется для всех
типов контейнеров, предназначенных для перевозки генеральных грузов широкой
номенклатуры. Универсальные контейнеры в зависимости от массы брутто
подразделяются на три категории:
 крупнотоннажные массой брутто от 10 000 и выше;
 среднетоннажные массой брутто от 3 000 до 10 000;
 малотоннажные массой брутто менее 3 000 [17].
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Характеристики некоторых универсальных типов контейнеров представлены в
таблице 1.7 [18].
Таблица 1.7 – Характеристики некоторых типов контейнеров
Тип контейнера

20

20

40

40

45

45

футов

футов

футов

футов

футов

футов

DC

HC

DC

HC

PW

HCPW

Внешние размеры
Длина, м

6,058

6,058

12,192

12,192 13,716

Ширина, м

2,438

2,438

2,438

2,438

2,5

2,5

Высота, м

2,591

2,896

2,591

2,896

2,75

2,896

13,716

Внутренние размеры
Длина, м

5,898

5,898

12,093

Ширина, м

2,35

2,35

2,33

2,35

2,444

2,444

Высота, м

2,39

2,693

2,372

2,693

2,549

2,67

12,093 13,513

13,513

Весовые параметры:
Вес контейнера, т

2,1

2,3

3,6

3,7

4,1

4,3

Грузоподъемность, т

21,9

21,7

24,4

28,3

29,9

30,7

Максимальная масса, т

24

24

28

32

34

35

33

37

67

76

85

89

Объем контейнера
(кубов м.)

1.3 Анализ ситуации на рынке грузовых перевозок
Рассмотрим

тенденции

грузовых

перевозок

автомобильным

и

железнодорожным транспортом. За последнее время автомобильный транспорт
оказывает все большее давление на железнодорожный транспорт в сегменте
грузовых перевозок. Это хорошо заметно при сопоставлении данных о динамике
грузооборота и объемов перевезенных грузов данными видами транспорта.
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На рисунке 1.4 можно заметить, что железнодорожный транспорт значительно
опережает автомобильный по суммарному объему грузооборота на протяжении
всего периода [6].

Грузооборот,
млрд. т-км

Динамика грузооборота автомобильного и
железнодорожного транспорта

2600
2301 2305 2344
2400
2222 2196
2127
2116
2090
2200
2011
1951
1865
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
199 206 215 180 199 222 247 250 247 232 234
200
Год
0
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
Автомобильный

Железнодорожный

Рисунок 1.4 – Динамика грузооборота автомобильного и железнодорожного
транспорта
Если же взглянуть на объемы погрузки, представленные в таблице 1.8, то
можно отметить, что данный показатель по автомобильному транспорту
значительно

превышает

аналогичные

показатели

для

железнодорожного

транспорта [6].
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Таблица 1.8 – Динамика погрузки грузов
Год Автомобильный Железнодорожный

Объем перевозок грузов, млн. тонн

2005

6685

1273

2006

6753

1311

2007

6861

1344

2008

6893

1303

2009

5240

1108

2010

5235

1205

2011

5659

1241

2012

5829

1271

2013

5635

1381

2014

5417

1375

2015

5040

1218

2016

5138

1227

На рисунке 1.5 можно наглядно увидеть объемы перевезенных грузов
автомобильным и железнодорожным транспортом.
Это связано с тем, что средняя дальность перевозку грузов железнодорожным
транспортом

существенно

превышает

среднюю

дальность

перевозки

автомобильным транспортом. Однако за последнее время рост средней дальности
перевозки грузов автомобильным транспортом становится все более заметным.
Если раньше средняя дальность автомобильного транспорта не превышала 500 км,
то сейчас возросла доля автоперевозок и на более дальние расстояния [19].
Это связано с несколькими факторами.
Во-первых,

в

сфере

грузовых

автомобильных

перевозок

достигнут

достаточный уровень технического оснащения, а также заметно увеличился парк
автомобилей. Во-вторых, произошло качественное улучшение транспортной
инфраструктуры.
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Динамика объемов грузоперевозок
Объем,
млн. тонн
8000
7000

6753 6861 6893

6000

5240 5235

5659 5829 5635 5417

5040 5138

5000
4000
3000
2000

1311 1344 1303 1108 1205 1241 1271 1381 1375 1218 1227

1000
Год

0
2005
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2009

2011

Автомобильный

2013

2015

2017

Железнодорожный

Рисунок 1.5 – Объемы перевезенных грузов автомобильным и железнодорожным
транспортом
Как можно заметить в таблице 1.9, автодорожная инфраструктура не только
значительно превосходит железнодорожную, но и росла опережающими темпами.
Как видно с 2008 по 2014 год протяженность автомобильных дорог увеличилась
практически в два раза, в то время как существенных изменений в протяженности
железных дорог общего пользования не наблюдалось [6].
Таблица 1.9 – Протяженность путей сообщения, тыс. км
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

754,1 792,7

825

927,3 1278,3 1395,6 1450,3 1480,8

Автомобильные
дороги общего
пользования
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Продолжение таблицы 1.9
Автомобильные
дороги общего
пользования с

629,1 646,9 664,6 727,7

925,2

984,5

1023

1045

85,6

85,6

85,6

86,3

86,3

твердым
покрытием
Железнодорожные
пути общего

85,6

85,7

85,5

пользования
На рисунке 1.6 можно наглядно увидеть разницу изменения протяженности
путей сообщения автомобильного и железнодорожного транспорта в 2008 и 2005
годах.

Протяженность путей сообщения, тыс. км
1400
1200

1045

1000

800

629,1

600
400
200

86,3

85,6

Год

0
2008

2015

Автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием
Железнодорожные пути общего пользования
Рисунок 1.6 – Изменение протяженности путей сообщения
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При этом возросла не только протяженность автомобильных дорог, но также
возросло количество крупных складских комплексов, связанных исключительно с
автодорожной сетью. В-третьих, рынок перевозки грузов автомобильным
транспортом в большей степени вовлечен в действие механизмов свободной
конкуренции по сравнению с железнодорожным. По данным Росстата в 2014 году
зафиксировано более 1500 предприятий, занимающихся грузовыми перевозками
автомобильным
конкурентную

транспортом,
зону

в

что

сегменте

практически
грузовых

на

порядок

перевозок

превышает

железнодорожным

транспортом [6].
И соответственно можно наблюдать рост количества автотранспортных
средств. Например, в период с 2008 по 2015 год парк грузовых автомобилей в
России вырос практически на 900 тысяч единиц техники (таблица 1.10) [18].
Таблица 1.10 – Количество грузовых автомобилей в РФ, млн. штук
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5,35

5,32

5,41

5,54

5,71

6,02

6,23

6,23

На рисунке 1.7 можно наглядно увидеть тенденцию роста парка грузовых
автомобилей с 2008 по 2015 год.

Количество,
млн. штук
6,6
6,4
6,2
6
5,8
5,6
5,35
5,4
5,2
5
2007

Рост парка грузовых автомобилей

6,23

6,23

6,02

5,32

5,41

5,54

5,71

Год
2009

2011

2013

2015

Рисунок 1.7 – Рост парка грузовых автомобилей
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Выводы по первому разделу
В данной главе были рассмотрены наиболее востребованные виды транспорта,
использующиеся для грузовых перевозок по России. Были предоставлены
характерные

черты

автомобильного

и

железнодорожного

транспорта,

определяющие их конкурентоспособность на рынке грузоперевозок. С точки
зрения конкуренции между железнодорожным и автомобильным транспортом на
стороне автоперевозчиков однозначно «сыграло» развитие технологий и
расширение сети автомобильных дорог. К тому же видна положительная роль того,
что рынок перевозок грузов автомобильным транспортом в гораздо большей
степени является открытым и конкурентным. Автомобильный транспорт более
мобилен. А значит там, где возникает необходимость единичной срочной отправки,
он будет иметь очевидные преимущества. Тем не менее, там, где фигурируют
массовые навалочные грузы с постоянным грузопотоком, неоспоримым остается
приоритет железнодорожного транспорта.
Также была предоставлена информация о подвижных составах автомобильного
и железнодорожного транспорта, используемых для перевозки различных грузов.
А также был проведен анализ ситуации на рынке грузоперевозок автомобильным
и железнодорожным транспортом.
Приведенные
автомобильный

выше

данные

транспорт

конкурентоспособность
железнодорожный

за

последнее

против

транспорт

позволяют

сделать
время

сильно

железнодорожного

лидирует

по

вывод

о

том,

повысил

транспорта.

грузообороту,

что
свою
Хотя

автомобильный

транспорт является более перспективным способом доставки малых партий грузов
массой до 21 тонны и на расстояние до 3000 км.
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1 Обзор онлайн калькуляторов и разработка методики расчета тарифов на
перевозку груза автомобильным и железнодорожным транспортом
Проблемой в выборе способа перевозки грузов для заказчика являются
большие затраты времени на поиск наиболее выгодного способа перевозки. И
заказчику очень важно быстро получить стоимость доставки грузов, которые могут
обладать различными объемно массовыми характеристиками.
На данный момент во всемирной сети «Интернет» присутствует много онлайн
калькуляторов, предназначенных для расчета тарифов на перевозку грузов
различными видами транспорта. Для примера можно привести онлайн
калькуляторы различных сайтов и компаний:
 Деловые линии (ДЛ) [20];
 Первая Экспедиционная компания (ПЭК) [21];
 ЖелдорАльянс [22];
 Кит [23];
 калькулятор сайта «Умный логист» [24];
 ОАО «РЖД» [25];
 калькулятор «ЖД Тариф» [26];
 программа «Rail-тариф» [27];
 ТрансКонтейнер [28].
Рассмотрим онлайн калькулятор компании «Деловые линии», которая ведет
свою деятельность с 2001 года и в 2016 году получила в Лондоне сертификат
качества ISO 9001, подтвердив тем самым качество своей работы на
международном уровне. Данная компания считается крупнейшей транспортной
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компанией, и, помимо перевозки грузов также предоставляет услуги по хранению
складской обработке грузов [20].
Для расчета стоимости перевозки груза данным калькулятором, как и многими
другими аналогами, необходимыми полями для заполнения являются: адрес
погрузки и выгрузки, дата погрузки, а также объемно массовые характеристики
груза (рисунок 2.1)

Рисунок 2.1 – Онлайн калькулятор компании «Деловые линии»
Аналогичный калькулятор, представленный на рисунке 2.2, есть на сайте
компании «ПЭК». Компания «ПЭК», как и «Деловые линии» является одним из
крупнейших грузоперевозчиков в России, и ведет свою деятельность с 2001 года.
Ежегодно «ПЭК» предоставляет комплексные услуги по доставке грузов более 1,5
млн. клиентам, в том числе частным лицам и крупным интернет-магазинам,
региональным

и

федеральным

торговым

сетям,

дистрибьюторским

и
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производственным компаниям. Данная компания специализируется на доставке
как небольших, так и крупнотоннажных грузов весом до 20 тонн по всей
территории России и Республики Казахстан. С 2014 года компания «ПЭК»
занимается доставкой груза из Китая [21].

Рисунок 2.2 – Онлайн калькулятор компании «ПЭК»
Для того, чтобы произвести наиболее правильные расчеты на данных онлайн
калькуляторах установим некоторую зависимость объема, занимаемого грузом от
его веса. Так как около 60% всех грузов, выставляемых на сайте «АвтоТрансИнфо»
для перевозки по направлению Челябинск – Москва весят 20 тонн, то для расчетов
возьмем условный груз массой 20 тонн и стандартный полуприцеп с внутренними
габаритами 13,6х2,45х2,7 м и объемом 90 м3. Разделим массу данного груза и объем
полуприцепа на 20 условных частей. В результате мы получим то, что 1 тонна груза
будет занимать объем равный 4,5 м3 [29].
Далее на основе данных ограничений произведем расчеты стоимости перевозки
грузов онлайн калькуляторами компаний «Деловые линии» и «ПЭК». И по
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результатам данных расчетов составим диаграмму, показывающую зависимость
стоимости перевозки груза от его массы (рисунок 2.3). Так же хочется отметить,
что при перевозке груза массой более 20 тонн или объемом более 80 м 3 онлайн
калькулятор Деловых линий вместо расчета стоимости перевозки предлагает
арендовать весь подвижной состав.

Стоимость расчета калькуляторами компаний "Деловые
линии" и "ПЭК"
Вес, т
139,1

20

46,5
104,4

15

147,1
69,6

10

98,1
34,8

5

58,9

3

20,7

2

14,3
21,8

50,6

7,3
11,4

1

3,8
6,9

0,5

Цена,
тыс. руб

0,9
1,8

0,1
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
ПЭК

ДЛ

Рисунок 2.3 – Результаты расчета онлайн калькуляторами
Исходя из диаграммы можно заметить, что перевозка груза массой 10 тонн
стоит более 60 тыс. рублей. Если сравнивать с сайтом «АвтоТрансИнфо», то
средняя цена на перевозку 20 тонн груза составляет около 45 тыс. рублей.
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Если же везти груз железнодорожным транспортом, то цена по расчетам сайта
«ЖД Тариф» получается высокой, относительно автомобильного транспорта.
Однако стоимость перевозки груза железнодорожным транспортом в основном
зависит от расстояния перевозки, а не от массы груза. Результаты расчета
перевозки груза сайтом «ЖД Тариф» по направлению Челябинск – Москва
представлены на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Результаты расчета перевозки груза онлайн калькулятором «ЖД
Тариф»
Если производить расчет программой «Rail-тариф», то цена получается очень
низкой. Стоимость перевозки 20 тонн груза по направлению Челябинск – Москва
составляет всего 16,2 тыс. рублей (рисунок 2.5).
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Рисунок 2.5 – Результаты расчета перевозки груза программой «Rail-тариф»
Если же груз необходимо перевезти железнодорожным транспортом в
контейнере, то самым оптимальным онлайн калькулятором расчета стоимости
перевозки является калькулятор компании «ТрансКонтейнер». На рисунке 2.6
представлен расчет стоимости перевозки груза по направлению Челябинск –
Москва.

Рисунок 2.6 – Расчет стоимости перевозки груза калькулятором компании
«ТрансКонтейнер»
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что заказчик не может
положиться на расчеты онлайн калькуляторов, и ему необходимо связаться с
менеджером компании напрямую для уточнения стоимости перевозки груза.
Так как многие компании не могут сразу дать ответ о стоимости перевозки
груза определенным видом транспорта, если только эта перевозка не является
наиболее востребованной у данной организации, то заказчик может потерять
драгоценное для него время. Для повышения эффективности работы менеджера
разработаем собственный калькулятор, реализованный в программе Microsoft Excel
и рассчитывающий ориентировочную стоимость перевозки груза автомобильным
и железнодорожным транспортом. Данный калькулятор позволит снизить затраты
времени на получение стоимости перевозки

груза автомобильным или

железнодорожным транспортом.
Для разработки калькулятора стоимости перевозки груза автомобильным
транспортом составим таблицу стоимости перевозки груза автомобильным
транспортом по нескольким направлениям (таблица 2.1). Данные для таблицы
возьмем с сайта «АвтоТрансИнфо». Далее найдем коэффициенты, показывающие
зависимость стоимости перевозки груза от его объемно массовых характеристик.
Коэффициенты находятся отношением цены за перевозку груза определенной
массы к цене за перевозку груза массой 20 тонн по выбранным направлениям
направлениям.
Таблица 2.1 – Стоимость доставки груза автомобильным транспортом в
зависимости от его массы, тыс. рублей
Масса, т
Расстояние,
Направление
км
1
3
5
7
10
15
20
Челябинск –
Москва
Челябинск –
Новосибирск

1800

10

20

25

28

35

40

45

1700

18

32

42

46

56

68

80
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Продолжение таблицы 2.1
Челябинск –
Краснодар
Челябинск –
Сургут
Москва –
Челябинск
Новосибирск –
Челябинск

2500

14

30

37

40

49

60

75

1300

9

15

26

32

42

54

65

1800

17

28

36

47

62

78

85

1700

8

11

15

17

21

26

30

Коэффициент

0,207 0,362 0,483 0,557 0,701 0,859

1,000

Далее на диаграмме покажем линией тренда изменение коэффициента в
зависимости от объемно массовых характеристик перевозимого груза (рисунок
2.7). Так же укажем на диаграмме величину достоверности аппроксимации и
уравнение зависимости коэффициента от массы груза. Благодаря данному
уравнению можно рассчитать коэффициент, соответствующий необходимой массе
груза. И путем умножения цены за перевозку груза массой 20 тонн на данный
коэффициент можно рассчитать стоимость перевозки груза необходимой массы.

Зависимость стоимости перевозки груза от его объемно
массовых характеристик
Коэффициент
1,100
0,900
0,700
y = -0,0013x2 + 0,0685x + 0,1504
0,500
R² = 0,9973
0,300
0,100
Масса, т
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Рисунок 2.7 – Зависимость стоимости перевозки груза от его объемно массовых
характеристик
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Для разработки расчета стоимости перевозки груза железнодорожным
транспортом, составим таблицу тарифов перевозки по различным направлениям
(таблица 2.2). Так как цена на перевозку грузов железнодорожным транспортом в
основном зависит от расстояния перевозки, то найдем средний тариф за перевозку
грузов массой до 68 тонн в одном вагоне в рублях за километр по выбранным
направлениям.
Таблица 2.2 – Стоимость перевозки груза железнодорожным транспортом
Тариф за
Направление

Расстояние, км

Цена, руб.

километр,
руб./км

Челябинск – Москва

1800

55800

31,00

1700

49700

29,24

2500

66900

26,76

Челябинск – Сургут

1300

43600

33,54

Москва – Челябинск

1800

45300

25,17

1700

40000

23,53

1800

50000

28,20

Челябинск –
Новосибирск
Челябинск –
Краснодар

Новосибирск –
Челябинск
Среднее значение

2.2 Хронометраж и описание рабочего процесса менеджера по организации
перевозки грузов
Менеджер производственной компании тратит немалое количество времени на
расчет стоимости перевозки груза по определенному маршруту тем или иным
транспортом. В зависимости от маршрута перевозки и объемно массовых
характеристик груза данное время может увеличиваться или уменьшаться.
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Для выяснения среднего времени, которое диспетчер транспортной компании
тратит на расчет тарифа перевозки груза автомобильным транспортом, я произвел
опрос по телефону нескольких транспортных компаний. Компании были выбраны
мной на сайте «Альянс-каталог транспортных компаний» [34].
В ходе опроса я спрашивал у диспетчера стоимость перевозки груза по
определенному маршруту и засекал время, через которое диспетчер перезванивал
мне. Результаты данного опроса представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Результаты опроса
Компания

Время

Стоимость доставки, тыс.

согласования

руб.

АТЭК

ставки, мин

Время разговора с
оператором, мин

50000

3:57

3:57

26000

32

2:28+2:03=4:31

ПЭК

40000

4:01

4:01

Азимут

29000

39

2:41+2:06=4:47

"Авангард"
ТК
"Возовоз"

ООО ТК
"Голиаф"
ГрузБери
Вектра
Деловые
линии

Не перезвонил

2:17

Не перезвонил

2:32

31000

27

2:21+1:20=3:41

37000

4:28

4:28

Гермес РФ

Не перезвонил

Авангард-

30000

Трейд

3:24
25

2:25+1:06=3:31
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По результатам опроса менеджер в среднем на расчет тарифа тратит 30 минут
времени в зависимости от маршрута перевозки и характеристик груза. А при
реализации вышеописанных методов расчета стоимости перевозки груза
автомобильным и железнодорожным транспортом в программе Microsoft Excel
эффективность работы менеджера заметно возрастет.
Для обоснования эффективности данного внедрения программы в работу
менеджера распишем хронометраж оформления заявок к перевозке груза.
Менеджер производит расчет стоимости перевозки груза по данному
направлению автомобильным или железнодорожным транспортом с учетом
характеристик груза – 30 мин.
Менеджер производит поиск перевозчика для осуществления доставки груза
путем использования Интернета, а также базы данных по перевозчикам, с
которыми компания работала ранее. Критерии выбора перевозчика: наличие
подвижного состава, соответствующего требованиям перевозки данного груза
(грузоподъемность, вместимость, тип полуприцепа и др.), соответствие срокам
доставки груза, безопасность – 45 мин.
Если перевозчик удовлетворяет требованиям и согласен на осуществление
перевозки, то менеджер высылает по факсу или электронной почте перевозчику
заявку на осуществление доставки груза, заверенную подписью и печатью, в
которой указывается: тип и масса груза, маршрут, место погрузки/разгрузки, тип
погрузки, стоимость перевозки, дополнительные условия – 10 мин.
Перевозчик возвращает заявку со следующими данными: ФИО водителя, марка
и тип подвижного состава, государственный номер автомобиля и полуприцепа,
заверенную подписью и печатью – 10 мин.
Заключение договора с перевозчиком – 10 мин.
Выписка транспортной накладной (ТН) – 10 мин.
Оформление доверенности – 10 мин.
Итого время на оформление одной заявки составляет 125 минут.
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Выводы по второму разделу
В данном разделе были рассмотрены онлайн калькуляторы нескольких
популярных транспортных компаний и других сайтов. Были выявлены недостатки
работы данных калькуляторов и разработан метод расчета тарифа на перевозку
груза автомобильным и железнодорожным транспортом. Данный метод был
реализован в программе Microsoft Excel для повышения эффективности работы
менеджера по организации перевозок грузов. Так же была предоставлена
информация о хронометраже процесса оформления заявок на перевозку груза.
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Для обоснования эффективности данного внедрения программы в работу
менеджера сравним результаты его работы до и после внедрения программы Excel.
Исследование, проведенное в пункте 2.2 «Хронометраж рабочего процесса»
показывает нам, что время, затрачиваемое на оформление одной заявки, составляет
баз
125 минут (Т1з
= 125 мин = 2,08 час).

После внедрения способа расчета стоимости перевозки груза через программу
пр

Excel время на расчет сократилось до 105 минут (Т1з = 105 мин = 1,75 час).
Следовательно, после внедрения программы Excel мы получили экономию
времени на оформление заявок, которая рассчитывается по формуле:
пр

баз
∆Т1з = Т1з
− Т1з ,

(1)

баз
где Т1з
– время оформления заявки до внедрения программы, мин.;
пр

Т1з – время оформления заявки после внедрения программы, мин.
Произведем расчет:
∆Т1з = 125 − 105 = 20 мин = 0,3 час
Определим базовое суммарное количество времени, которое менеджер по
перевозкам может фактически тратить на оформление заявок за день и год. Оно
будет состоять из времени, затрачиваемого на оформление одной заявки
умноженного на количество заявок за определенный период.
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До внедрения расчета через Excel.
Количество заявок, которые может оформить менеджер за восьмичасовой
рабочий день рассчитаем по формуле:

𝑁здень.

баз

=

Тр.д.
Тбаз
1з

,

(2)

где Тр.д. – продолжительность рабочего дня, мин (Тр.д. = 8 часов = 480 мин.).
Произведем расчет:
480
=3
125
Рассчитаем возможное количество оформляемых заявок в год по формуле:
𝑁здень.

𝑁згод.

баз

баз

=

= 𝑁здень.

баз

∙ Дгод
р ,

(3)

где Дгод
р – количество рабочих дней в 2017 году [29].
Произведем расчет:
𝑁згод.

баз

= 3 ∙ 247 = 741

Рассчитаем суммарное время, затрачиваемое на оформление заявок в день по
формуле:
день.
баз
∑ Тбаз
день = Т1з ∙ 𝑁з

баз

(4)

Произведем расчет:
∑Тбаз
день = 125 ∙ 3 = 375 мин. = 6,25 час
Суммарное время на оформление заявок в месяц рассчитаем по формуле:
баз
мес
∑ Тбаз
мес = ∑Тдень ∙ Др ,

(5)

где Дмес
р – среднее количество рабочих дней в месяце [29].
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Произведем расчет:
∑Тбаз
мес = 6,25 ∙ 21 = 131,25 час
Суммарное время на оформление заявок в год рассчитаем по формуле:
год
баз
∑ Тбаз
год = ∑Тдень ∙ Др

(6)

Произведем расчет:
∑Тбаз
год = 6,25 ∙ 247 = 1543,75 час
Далее произведем расчет себестоимости работы по оформлению одной заявки
относительно заработной платы менеджера по формуле:
баз
баз
баз
𝑆1з
= Т1з
∙ 𝑆1ч
,

(7)

баз
где 𝑆1ч
– себестоимость 1 часа работы менеджера, руб.

Себестоимость 1 часа работы менеджера рассчитаем по формуле:

баз
𝑆1ч
=

ЗП11чмен
∑ Тбаз
мес

,

(8)

1 мен
где ЗП1ч
– средняя заработная плата менеджера по грузоперевозкам в месяц [23].

Произведем расчет:
баз
𝑆1ч
=

30000
= 228,6 руб
131,25

баз
𝑆1з
= 2,08 ∙ 228,6 = 476 руб

После внедрения программы Excel.
Количество заявок, которые может оформить менеджер за восьмичасовой
рабочий день рассчитаем по формуле:

день. пр

𝑁з

=

Тр.д.
пр

Т1з

(9)
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Произведем расчет:
480
=4
105
Рассчитаем возможное количество оформляемых заявок в год по формуле:
день. пр

𝑁з

год. пр

𝑁з

=

день. пр

= 𝑁з

∙ Дгод
р

(10)

Произведем расчет:
𝑁згод.

баз

= 4 ∙ 247 = 988

Рассчитаем суммарное время, затрачиваемое на оформление заявок в день по
формуле:
пр
день.
∑ Тпр
день = Т1з ∙ 𝑁з

пр

,

(11)

Произведем расчет:
∑Тбаз
день = 105 ∙ 4 = 420 мин. = 7 час
Суммарное время на оформление заявок в месяц рассчитаем по формуле:
пр
мес
∑ Тпр
мес = ∑Тдень ∙ Др ,

(12)

Произведем расчет:
пр

∑Тмес = 7 ∙ 21 = 147 час
Суммарное время на оформление заявок в год рассчитаем по формуле:
пр
год
∑ Тпр
год = ∑Тдень ∙ Др ,

(13)

Произведем расчет:
∑Тбаз
год = 7 ∙ 247 = 1729 час
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Далее произведем расчет себестоимости работы по оформлению одной заявки
относительно заработной платы менеджера по формуле:
пр

пр

пр

𝑆1з = Т1з ∙ 𝑆1ч ,

(14)

пр

где 𝑆1ч – себестоимость 1 часа работы менеджера, руб.
Себестоимость 1 часа работы менеджера рассчитаем по формуле:

пр

𝑆1ч =

ЗП11чмен
пр

∑ Тмес

,

(15)

1 мен
где ЗП1ч
– средняя заработная плата менеджера по грузоперевозкам в месяц [23].

Произведем расчет:
1 мен
𝑆1ч
=

30000
= 204 руб
147

баз
𝑆1з
= 1,75 ∙ 204 = 357 руб

Рассчитаем снижение себестоимости оформления 1 заявки в процентах по
формуле:
пр

∆𝑆1з =

𝑆1з

баз
𝑆1з

∙ 100% − 100% ,

(16)

Произведем расчет:
357
∙ 100% − 100% = −25%
476
Далее посчитаем экономический эффект одного менеджера за год по формуле:
∆𝑆1з =

пр

год.пр

баз
Э1год
мен = (𝑆1з − 𝑆1з ) ∙ 𝑁з

,

(17)

Произведем расчет:
Э1год
мен = (476 − 357) ∙ 988 = 117572 руб
Лист

23.03.01.2017.190.00.00 ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

44

Составим таблицу, в которой показаны вышеперечисленные экономические
расчеты, и их изменение в процентном соотношении (таблица 3.1).
Таблица 3.1 – Результат внедрения расчета через программу Excel
Наименование

Обозначение

показателя
Время на

пр

оформление 1 заявки

Единица
измерения

До

После

Изменение,
%

Т1з

час

2,08

1,75

84

∑ Тдень

час

6,25

7

112

𝑁з

-

3

4

130

𝑆1ч

рубль

228,6

204

89,2

𝑆1з

рубль

476

357

75

1 мен
ЗП1ч

рубль

30000

30000

100

Э1год
мен

рубль

-

117572

-

Кол-во времени на
оформление заявок, в
день
Количество заявок
Себестоимость 1часа
работы менеджера
Себестоимость
оформления одной
заявки
Заработная плата
менеджера
Экономический
эффект за год

Выводы по третьему разделу
В данном разделе были проведены расчеты, показывающие эффективность
внедрения метода расчета тарифа на перевозку грузов автомобильным и
железнодорожным транспортом через программу Microsoft Excel.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Так как работа менеджера по организации перевозки грузов связана с
использованием персональных компьютеров, то данный раздел будет посвящен
работе с ПК.
Внедрение ЭВМ имеет как плюсы, так и минусы. Положительным аспектом
является повышение производственной эффективности путем усовершенствования
технологического процесса и повышения продуктивности труда, а отрицательным
– увеличение нагрузки на пользователей в связи с увеличением производственной
деятельности и специфическими условиями труда. Согласно СанПиН: 2.2.2.542-96
"Гигиенические требования к ВДТ и ПЭВМ. Организация работы" весь вред,
возникающий при работе с ПК делят на следующие группы:
1) визуальные моменты (яркость, контрастность, мерцание изображения,
блики);
2) параметры рабочей зоны и рабочего места;
3) излучения (рентгеновское, электромагнитное излучение ВЧ и СВЧ
диапазона, гамма-излучение, электростатические поля) [32].
Работа с ЭВМ может воздействовать на пользователей следующими
производственными

факторами:

шум,

недостаточная

освещенность,

тепловыделения, статическое электричество, вредные вещества, ионизирующие и
неионизирующие излучения, параметры технологического оборудования и
рабочего

места.

ПЭВМ

являются

источниками

широкополосных

электромагнитных излучений:
 мягкого рентгеновского;
 ультрафиолетового 200-400 нм;
 видимого 400-750 нм;
 ближнего ИК 750-2000 нм;
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 радиочастотного диапазона 3кГц;
 электростатических полей.
В

таблице

4.1

представлены

требования

гигиены

к

значениям

электромагнитного поля и ионизирующего излучения ПК.
Таблица 4.1 – требования гигиены к значениям электромагнитного поля и
ионизирующего излучения ПК
Нормируемый параметр

Предельно допустимый уровень

Мощность экспозиционной дозы
рентгеновского излучения на

100 мкР/час

расстоянии 5 см от монитора
Напряженность электрического поля
на расстоянии 50 см от монитора в
диапазоне частот:
5 Гц  2 кГц 2

25 В/м

2  400 кГц

2,5 В/м

Плотность потока магнитной индукции
на расстоянии 50 см от монитора в
диапазоне частот:
5 Гц  2 кГц 250

250 нТл

2  400 кГц

25 нТл

Эквивалентный поверхностный
электростатический потенциал экрана

500 В

монитора
Главной опасностью для здоровья пользователя (и находящихся вблизи от ПК
лиц) является электромагнитное излучение в диапазоне от 20 до 400 кГц, которое
создается отклоняющей системой кинескопа и видеомонитора. Многочисленные
эксперимента, свидетельствуют о воздействии ЭМП на организм на молекулярном
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и клеточном уровне, а именно на эндокринную, кроветворную, нервную и
иммунную системы организма.
Низкочастотная составная часть ЭМП (до 100 Гц) является самой опасной, так
как оказывает влияние на биохимические реакции, возникающие в крови на
клеточном уровне. Данное влияние может привести к появлению у человека
симптомов раздражительности, нервного напряжения и стресса, а также может
привести к осложнениям в течение беременности и увеличение вероятности
выкидышей, способствует нарушению репродуктивной функции и возникновению
рака.
При работе с монитором, он создает вокруг себя ЭМП низкой и высокой
частоты, что содействует возникновению электростатического поля и может
привести к деионизации воздуха вокруг, а это оказывает влияние на вероятность
возникновения катаракты.
В целях предосторожности обязательным является использование защитных
экранов, а также рекомендуется ограничивать продолжительность работы с ПК, не
размещать их концентрированно в рабочей зоне и выключать их, если на них не
работают.
Наряду с этим нужно устанавливать в помещении с монитором ионизаторы
воздуха, а также часто проводить вентилирование помещения и, хотя бы один раз
за рабочую смену очищать экран от пыли.
Все мониторы и ПК должны иметь техническую документацию и
гигиенический сертификат.
Следует отметить, что эффективность заземления компьютера и его
периферийных устройств, включая локальную сеть оказывает сильное влияние на
снижение низкочастотной электрической составляющей ЭМП видеомонитора ПК.
Условия микроклимата на местах для работы с ПК, расположенных в
помещениях должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 4.2.
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Таблица 4.2 – Микроклимат производственных помещений
Период года

Температура
воздуха, град

Скорость

Относительная

движения воздуха,

влажность

м/с

воздуха, %

Холодный

22-24

до 0,1

40-60

Теплый

23-25

0,1-0,2

40-60

Обязательно должна быть очистка воздуха, поступающего в помещения, где
работают операторы ЭВМ, от загрязнений, включая пыль и микроорганизмы. Не
должно быть патогенной микрофлоры.
Кондиционирование воздуха должно поддерживать показатели микроклимата
в требуемых пределах независимо от сезона года, очистку воздуха от пыли и
вредных веществ, а также создание необходимого избыточного давления в чистых
помещениях для исключения поступления неочищенного воздуха. Температура
подаваемого воздуха должна быть не ниже 19 градусов Цельсия.
В зависимости от тепловых потоков оборудования необходима регулировка
температуры в помещении. Предпочтение необходимо отдать маломощному
электрическому оборудованию. Место для работы необходимо оборудовать так,
чтобы тепловые потоки от оборудования не были направлены на операторов. Также
необходимо ограничивать число вычислительной техники в помещении и избегать
напольных отопительных систем.
Пол в помещениях должен быть ровным, без выбоин, нескользким, удобным
для очистки и влажной уборки. Поверхности рабочих столов и пола должны
обладать антистатическими свойствами и сохранять их в процессе эксплуатации.
В помещениях ежедневно должна проводиться влажная уборка.
Требования к уровню шума и вибрации.
Ключевыми источниками шума в помещениях при работе с ПК, являются
принтеры, плоттеры, множительная техника и кондиционеры, вентиляторы
охлаждения, трансформаторы.
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Для уменьшения уровня шума и вибрации в помещениях с персональными
компьютерами

оборудование

и

аппараты

необходимо

устанавливать

на

специальные площадки с амортизирующими прокладками, согласно нормативным
документам.
Показатель шума на месте работы не должен превышать 50 дБА. Необходимые
уровни шума достигаются за счет использования малошумного оборудования, а
также

использованием

звукопоглощающих

материалов

(специальные

перфорированные плиты, панели, минераловатные плиты). Также следует
использовать подвесные акустические потолки.
Шумящее оборудование, уровни шума которого превышают нормированные,
должно находиться вне помещения с компьютерами.
Помещения, предназначенные для работы с персональными компьютерами
(диспетчерские, операторские, расчетные и др.) не должны граничить с
помещениями, в которых уровни шума и вибрации превышают нормативные
значения (механические цеха, мастерские, гимнастические залы и т.п.).
Освещение помещений и рабочих мест.
Оптимальная световая среда, т.е. рациональная организация естественного и
искусственного освещения помещения и рабочих мест играет важную роль при
создании условий труда.
В помещениях, в которых размещены рабочие места пользователей ПК должно
быть естественное и искусственное освещение.
Естественное освещение помещений, в которых размещены рабочие места
пользователей ПК, должно быть реализовано через проемы, ориентированные
целенаправленно на север и северо- восток.
При

иной

ориентации

световых

проемов,

следует

предусматривать

эффективные средства регулирования интенсивности естественного освещения.
Окна в помещениях, предназначенные для использования персональных
компьютеров, следует оборудовать устройствами для регулировки интенсивности
естественного освещения, такими как жалюзи, занавеси, внешние козырьки и др.
В таблице 4.3 представлены характеристики освещения в рабочих помещениях.
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Таблица 4.3 – Характеристики освещения в рабочих помещениях
Нормируемое

Показатель

значение

Коэффициент естественной освещенности (КЕО)
– на территории с устойчивым снежным покровом

От 1,2 %

– на остальной территории

От 1,5 %

Освещенность в зоне расположения рабочего документа
для пользователей персональных компьютеров

300-500 ЛК

Наименьшая искусственная освещенность рабочих
поверхностей в зоне обслуживания копировально-

300 ЛК

множительной техники
Освещенность экрана монитора при местном освещении
Яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и
др.), находящихся в поле зрения
Яркость бликов на экране монитора

Не более 300 ЛК
Не более 200 кд/кв. м
Не более 40 кд/кв. м

Яркость потолка, при применении системы отраженного
освещения

Не более 200 кд/кв. м

Показатель ослепленности для источников общего
искусственного освещения в производственных
помещениях, предназначенных для размещения рабочих

Не более 20

мест пользователей персональных компьютеров
Показатель ослепленности на рабочих местах
пользователей копировально-множительной техники
Показатель дискомфорта в административнообщественных помещениях

Не более 40
Не более 40

Яркость светильников общего освещения в зоне углов
излучения от 50 до 90 градусов с вертикалью в

Не более 200 кд/кв. м

продольной и поперечной плоскостях
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Искусственное освещение в помещениях должно быть равномерным.
Для использования в качестве источников местного освещения пригодны
светильники, позволяющие избежать возникновения ослепления и бликов (с
возможностью

регулирования

пространственного

положения,

оснащенные

рассеивателями светового потока и т.п.).
Местное освещение на местах работы с персональными компьютерами не
должно создавать бликов на поверхности экрана и увеличивать освещенность
экрана.
Для

искусственного

освещения

необходимо

отдавать

предпочтение

люминесцентным лампам типа ЛБ. При оборудовании отраженного освещения в
производственных и административно-общественных помещениях разрешается
использование металлогалогенных ламп мощностью до 250 Вт. Разрешается
использование ламп накаливания в светильниках местного освещения.
В качестве источников для освещения помещений следует использовать
светильники серии ЛПОЗ6 с зеркализованными решетками, укомплектованные
высокочастотными пускорегулирующими аппаратами. Допускается применять
светильники серии ЛПОЗ6 без высокочастотных пускорегулирующих аппаратов
только в модификации "Кососвет", а также светильники прямого света – П,
преимущественно прямого света – Н, преимущественно отраженного света – В.
Применять светильники без рассеивателей и экранирующих решеток и не
имеющих гигиеническое заключение (сертификат) не допускается.
Для общего освещения необходимо применять светильники в виде сплошных
или прерывистых линий, расположенные по бокам от места для работы,
параллельно линии зрения пользователя ПК при рядном расположении рабочих
мест. При периметральном расположении рабочих мест линии светильников
должны располагаться локализовано над рабочим столом ближе к его переднему
краю, обращенному к оператору.
Для соблюдения нормативов освещенности в помещениях необходимо
проводить очистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год и
проводить своевременную замену перегоревших источников освещения.
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Из-за того, что основная нагрузка при работе на компьютере ложится на глаза,
то важную роль играют требования, предъявляемые к экранам мониторов.
Предпочтение следует отдавать плоскому экрану, который позволяет избегать
наличия на нем ярких пятен за счет отражения световых потоков. Особое значение
оказывает цвет экрана. Он должен быть нейтральным. Допустимыми являются
ненасыщенные

светло-зеленые,

желто-зеленые,

желто-оранжевые,

желто-

коричневые тона.
Качество экранов оценивается по отсутствию мерцания и постоянству яркости.
При прямом контрасте (темные символы на светлом фоне) частота мельканий
должна быть не менее 80Гц. Оптимальную высоту расположения экрана
необходимо подбирать в соответствии с направлением взгляда пользователя ПК в
секторе 5-35 градусов по отношению к горизонтали. Слишком большой наклон
экрана может быть причиной возникновения бликов от светильников. При работе
с ПК взгляд должен падать на экран монитора под прямым углом и отклоняться от
горизонтали на 20 градусов.
Необходимо снабжать экраны ПК защитными фильтрами для устранения
бликов и снижения влияния электромагнитного излучения.
Требования, предъявляемые к производственному оборудованию.
Чтобы обеспечить компьютеры электропитанием необходимо смонтировать
отдельную сеть электроснабжения.
Удаленное оборудование компьютеров должно быть подключено только к
линиям электроснабжения компьютерной сети.
Включение электропотребителей, не относящихся к компьютерам (настольная
лампа, вентилятор и т. п.) в линии электроснабжения компьютерной сети не
допускается.
Запрещается использование оборудования без подключения к защитному
заземлению, если такое подключение предусмотрено конструкцией оборудования.
Запрещается использование оборудования с открытыми корпусами, если это не
является основным режимом работы оборудования.
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Обслуживание

оборудования

рабочих

мест

должно

производиться

подготовленным персоналом, имеющим квалификацию инженера (техника), или
сторонней специализированной организацией.
Электророзетки системы электропитания должны располагаться таким
образом, чтобы кабели электропитания оборудования, расположенного на рабочем
месте, не пересекали рабочее место (были направлены от места расположения
пользователя).
Требования к организации рабочих мест пользователей компьютеров и
размещению производственного оборудования.
Место для работы пользователя ПК необходимо располагать по отношению к
световым проемам таким образом, чтобы естественный свет падал на него сбоку.
Рекомендуемое направление естественного света – слева, допускаемое – справа. Не
разрешается располагать места для работы так, чтобы естественный свет падал на
них со стороны спины или лица пользователя ПК.
Так же при размещении мест для работы с персональными компьютерами
следует

брать

во

внимание

расстояния

между

рабочими

столами

с

видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и
экрана другого видеомонитора). Данное расстояние должно быть не менее 2 м, а
расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м.
Между рабочими местами проходы должны иметь ширину, которая
обеспечивала бы беспрепятственное перемещение персонала без прикосновения к
оборудованию или материалам, расположенным на рабочем месте. Минимально
необходимая ширина равна 0,6 м, оптимальная – 0,9 м.
Места работы с персональными компьютерами при выполнении пользователем
творческой работы, которая требует немалого умственного напряжения или
значительной концентрации внимания, необходимо изолировать друг от друга
непрозрачными перегородками высотой 1,5–2 м.
Рекомендуется применение специальных компьютерных столов в сочетании с
письменными столами.
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При возможности регулировки высоты рабочей поверхности стола, она должна
находиться в пределах 680-800 мм, а при отсутствии такой возможности высота
рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм.
Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм и
шириной не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 мм и на уровне
вытянутых ног – не менее 650 мм.
При работе с персональным компьютером конструкция рабочего кресла
должна обеспечивать содействие в выборе необходимой рабочей позы, обладать
возможностью менять позу с целью снижения статического напряжения мышц
шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.
Рабочее место необходимо оборудовать ножной подставкой, которая должна
иметь ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в
пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20
градусов. Подставка должна иметь рифленую поверхность и бортик по переднему
краю высотой 10 мм.
Экран видеомонитора необходимо размещать на расстоянии 600-700 мм от глаз
пользователя, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков
и символов.
При использовании клавиатуры, ее следует размещать на расстоянии 100-300
мм от края поверхности стола, обращенного к пользователю или на специальной,
регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной
столешницы.
Режимы труда и отдыха при работе с компьютером.
При работе с ПК должен организовываться режим труда и отдыха, который
зависит от вида и категории деятельности. Виды деятельности подразделяются на
следующие группы:
 А – работа по считыванию информации с ПК с предварительным
запросом;
 Б – работа по вводу информации;
 В – творческая работа в режиме диалога.
Лист

23.03.01.2017.190.00.00 ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

55

Для преподавателей высших и средних специальных учебных заведений,
учителей общеобразовательных школ устанавливается длительность работы в
классах,

оборудованных

компьютерами

и

кабинетах

информатики

и

вычислительной техники не более 4 часов в день.
Для инженеров, обслуживающих учебный процесс в кабинетах (аудиториях) с
персональными компьютерами, продолжительность работы не должна превышать
6 часов в день.
Для пользователей ПК в возрасте до 18 лет длительность работы с
использованием персонального компьютера не должна превышать 3 часов в день.
Для поддержания необходимой работоспособности и сохранения здоровья
профессиональных пользователей, на протяжении рабочей смены должны
соблюдаться регламентированные перерывы.
Время регламентированных перерывов в течение рабочей смены зависит от ее
продолжительности, вида и категории трудовой деятельности Режим труда и
отдыха пользователей, работающих с ПК, должен быть следующим: через каждый
час интенсивной работы необходимо устраивать перерыв продолжительностью –
15 минут, при менее интенсивной через каждые 2 часа.
Так же эффективность регламентируемых перерывов можно повысить, если
сочетать их с производственной гимнастикой. В гимнастику необходимо включать
упражнения, направленные на восполнение дефицита двигательной активности,
снятие напряжения мышц шеи, спины, снижение утомления зрения. Гимнастика
проводится 1–2 раза за смену, продолжительностью – 5–7 мин.
При рабочей смене продолжительностью 12 часов регламентированные
перерывы должны устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам
при 8-ми часовой рабочей смене, а в течение последних 4 часов работы, независимо
от категории и вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут.
Пользователи, которые используют персональные компьютеры в качестве
основного

производственного

средства,

обязаны

проходить

обязательные

предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские
осмотры в порядке и в сроки, установленные Минздравом России.
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К работам, связанным с применением ПК допускаются лица, не имеющие
медицинских противопоказаний.
Женщинам с момента установления беременности и в период кормления
ребенка грудью запрещается выполнять какие-либо работы, связанные с
применением персональных компьютеров и копировально-множительной техники,
не допускаются.
Трудоустраивать
«Гигиеническимими

беременных

женщин

рекомендациями

по

следует

в

рациональному

соответствии

с

трудоустройству

беременных женщин».
Требования к применению средств защиты.
Для защиты пользователей ПК от поражения электрическим током все
оборудование, размещенное на рабочем месте, согласно требованиям ПУЭ
необходимо подключить к защитному заземлению, если такое подключение
предусмотрено конструкцией оборудования.
Для улучшения условий труда в первую очередь необходимо использовать
естественные средства оптимизации, такие как живые растения, аквариумы,
искусственные фонтаны и т.п.
При выявлении несоответствия показателей микроклимата требуемым
значениям для обеспечения необходимых параметров следует использовать
технические средства кондиционирования воздуха рабочего помещения, которые
обеспечивают

возможность

поддержания

показателей

микроклимата

в

установленном диапазоне. В том числе для повышения влажности воздуха в
помещениях следует использовать увлажнители воздуха.
Для обеспечения необходимых параметров ионизации воздуха, в случае
выявления

ее

несоответствия

требуемым

значениям,

следует

применять

технические средства аэроионизации (аэроионизаторы).
Для поддержания чистоты воздуха необходимо применять аппаратные
воздушные фильтры, которые обеспечивают удаление посторонних примесей из
воздуха.
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Для удаления из воздуха патогенных микроорганизмов (обеззараживания
воздуха) необходимо использовать ультрафиолетовые излучатели, озонаторы и т.п.
средства.
Для понижения уровня шума в помещениях с персональными компьютерами
можно использовать для отделки помещений звукопоглощающие материалы
(разрешенных

органами

и

учреждениями

Госсанэпиднадзора

России)

с

максимальными коэффициентами звукопоглощения в области частот 63 – 8000 Гц.
Для дополнительного звукопоглощения можно применять занавески из
плотной ткани, которые подвешивают в складку на расстоянии 15-20 см от
ограждения. Ширина занавеси должна быть в 2 раза больше ширины окна.
Так же для предотвращения зрительного утомления занавеси должны
гармонировать по цвету с окраской стен.
Использование антистатических напольных покрытий в совокупности со
специальной антистатической обувью и рабочей одеждой, выполненными с
применением электропроводящих включений, обеспечивает полную защиту от
возникновения и накопления электростатического заряда на теле пользователя.
Для того, чтобы предотвратить накопление заряда на корпусах и элементах
оборудования

следует,

при

возникновении

необходимости,

использовать

специальные химические средства (антистатики).
Для того, чтобы предотвратить накопление электростатического заряда на
расходных материалах необходимо применять специальную антистатическую
упаковку.
Чтобы уменьшить напряженность электрического поля и электростатического
потенциала экрана монитора следует использовать приэкранные защитные
фильтры. Используемые защитные фильтры необходимо подключить к защитному
заземлению. Эффективность защитных свойств приэкранного фильтра должна
быть подтверждена экспертизой, проводимой после его установки.
Не допускается располагать рабочие места пользователей ПК в учреждениях в
подвальных помещениях.
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В учреждениях площадь помещения, соответствующая одному рабочему
месту, оснащенному персональным компьютером, должна соответствовать
требованиям технологической и эксплуатационной документации и составлять не
менее 6,0 кв. м, а объем не менее 20,0 куб. м.
Помещения

должны

быть

оснащены

аптечкой

первой

помощи

и

углекислотными огнетушителями [31].
Выводы по четвертому разделу
В данном разделе описана безопасность жизнедеятельности при работе с ПК.
Были указаны требования к параметрам воздушной среды, к уровню шума и
вибрациям, к освещению помещений и рабочих мест, к производственному
оборудованию, к размещению производственного оборудования и организации
рабочих мест пользователей компьютеров, к применению средств защиты, а также
к режиму труда и отдыха при работе с компьютерами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе была описана текущая ситуация о конкурентоспособности
автомобильного и железнодорожного транспорта в сфере грузовых перевозок, а
также сделан анализ рынка грузовых перевозок. Также был сделан обзор на онлайн
калькуляторы расчета тарифа перевозки грузов различных транспортных
компаний. На основе обзора и собранных данных была разработана методика
расчета стоимости перевозки грузов автомобильным и железнодорожным
транспортом. Данная методика была реализована в программе Microsoft Excel.
Был рассчитан экономический эффект при внедрении данной методики в
работу менеджера по организации перевозки груза. На основе анализа
экономического эффекта был сделан вывод об эффективности внедрения данной
методики расчета в работу менеджера.
Целью работы являлось обоснование эффективности внедрения методики
расчета стоимости перевозки в работу менеджера по организации перевозки. Для
достижения цели работы были выполнены следующие задачи:
 сделан анализ о ситуации на рынке автомобильных и железнодорожных
грузовых перевозок;
 сделан обзор существующих онлайн калькуляторов по расчету стоимости
перевозки грузов;
 разработана методика расчета стоимости перевозки грузов автомобильным и
железнодорожным транспортом;
 произведен расчет экономического эффекта при внедрении данной методики,
реализованной в программе Microsoft Excel;
 проанализированы результаты и сделаны выводы.
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