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ВВЕДЕНИЕ 

Рынок транспортных услуг стремительно развивается во всём мире. Спрос на 

его деятельность ежегодно увеличивается, а вместе с этим и качество 

предоставляемых услуг. Основной частью данного рынка, является транспорт, за 

счёт которого и осуществляются все перевозки.  

Выбор транспорта зависит от вида перевозимого груза, от места 

транспортировки до конечного пункта. Очень часто компаниям приходится 

использовать несколько видов транспорта, чтобы доставить товар из одной 

страны в другую, ведь не всегда есть возможность доставлять всё автомобильным 

средством. Благодаря транспорту обеспечивается жизнедеятельности общества. 

Обычно процесс доставки товара включал в себя транзитную перевозку и 

транспортировку от одного пункта назначения в другой. Помимо этого, так же 

были включены сопутствующие операции, например доставка товара от склада, 

до ближайшего терминала, погрузка, перегрузка на другие виды транспорта, 

переоформление сопутствующих документов. Вся эта деятельность является 

примером работы логистических посредников, которые заботятся о товаре с 

момента заключения договора на транспортировку. Сама же их деятельность 

является примером чётко организованной работы 

Сейчас рынок транспортных услуг нацелен на удовлетворения спроса 

потребителя. Которые, в свою очередь, хотят, чтобы товар доставлялся как можно 

скорее, и за наименьшую стоимость. Если раньше не все могли позволить 

приобрести себе товар из-за границы, то сейчас это могут сделать даже дети.  При 

этом, потребитель не задумывается о том, какой путь преодолел товар, на каком 

транспорте он был перевезён, какое количество сопутствующих документов к 

нему прилагалось. Им важен только конечный продукт, что они получат. В то 

время как, даже доставка маленькой вещи, это пример слаженной работы целого 

механизма огромных и маленьких компаний, это пример работы логистики. 

Сейчас почти все организации, чья деятельность связана с получением товара 

от производителя, обращаются к услугам логистических посредников, которые 
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значительно упрощают взаимосвязь между производителем и потребителем 

продукции. Крупные компании, у которых большой объём выпускаемой 

продукции, предпочитают покупать собственный транспорт и самостоятельно 

курировать доставку своей продукции, но позволить себе может не каждый. В 

мире уже не первое десятилетие существуют компании, которые являются 

лидерами в данной сфере транспортировок. Их организации ставят в пример, ими 

восхищаются. Некоторые компании являются частью государственной системы 

почтовых служб, что говорит о качестве. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что деятельность 

логистических посредников на рынке транспортных услуг в России отстаёт от 

зарубежных стран. Логистические посредники являются неотъемлемой частью 

логистики, благодаря им снижаются издержки, которые раньше производитель 

вкладывал в конечную цену товара, улучшается качество оказываемых услуг. Они 

берут на себя ответственность за сохранность транспортировки груза, участвуют в 

регулировании производственных и товарных запасов компании. Тем самым, они 

активно участвуют в развитии не только транспортного рынка, но и напрямую 

влияют на деятельность компании, за счёт улучшения качества оказываемых 

услуг. 

Целью данной работы является изучение организации деятельности 

логистических посредников, их функции, виды, примеры оказания услуг. Для 

достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы деятельности логистических 

посредников. 

2. Произвести анализ деятельности отечественных и зарубежных 

организаций. 

3. Проанализировать общую деятельность предприятия. 

4. Выявить проблемы, имеющиеся у предприятия. 

5. Предложить решения имеющихся проблем, для улучшения деятельности 

предприятия. 
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Объект исследования: ИП Букреев. 

Предмет исследования: организация деятельности логистических посредников 

на рынке транспортных услуг.  

Практическая значимость результатов ВКР: определены мероприятия по 

улучшению деятельности предприятия. 
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1 РОЛЬ И ЗАДАЧИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОСРЕДНИКОВ 

1.1 Понятие и сущность логистических посредников 

Современное общество, чаще всего, считается обществом, которое 

направлено на удовлетворение запросов потребителей. Поэтому предприятия 

вынуждены подстраиваться под запросы потребителей, и постоянно 

совершенствовать свою деятельность. Перед производителем стоит много важных 

задач, например, доставка материала на производство, выпуск товара, его 

хранение, доставка до потребителя.  

В этом ему помогает такая наука как логистика, которая включает в себя 

планирование, контроль, управление, хранение материальных и нематериальных 

операций.   

Логистика применяется в различных сферах деятельности человека. Тем 

самым выполняет большой перечень функций. Выделяют следующие виды 

логистики по функциональному признаку: 

 закупочная логистика; 

 производственная логистика; 

 сбытовая логистика; 

 складская логистика; 

 логистика запасов; 

 транспортная логистика; 

 таможенная логистика; 

 информационная логистика; 

 финансовая логистика; 

 торговая логистика; 

 энергетическая логистика. 

Все эти виды имеют свою направленность на решения, поставленных перед 

ними задач. Закупочная логистика направлена на удовлетворение потребностей 

производства в виде материалов.  Производственная логистика направлена на 
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управление материальными потоками внутри предприятия. Сбытовая – на 

управление готовой продукцией. Складская логистика направлена на 

организацию деятельности склада, его управление, проектирование площадей, 

разгрузка, погрузка, хранение, маркировка товара. Финансовая – распределение 

денежных потоков. Энергетическая логистика направлена на управление и 

оптимизацию потоков электричества, воды, газа и других сопутствующих услуг. 

В свою очередь транспортная логистика занимается управлением 

транспортировки грузов, доставкой необходимого количества товара наиболее 

удобным маршрутом с наименьшими издержками.  

Чаще всего, когда речь заходит о транспортной логистике, пользователи 

представляют себе международные мультимодальные перевозки, в то время как, 

управление несколькими машинами на производстве, тоже относится к данному 

виду логистики. 

Существует внутренняя и внешняя транспортная логистика. Внутренняя 

логистика занимается внутрепроизводственными перевозками, а внешняя 

снабжение и сбытом готовой продукции. Для выполнения различного рода задач 

можно использовать собственные ресурсы предприятия, то есть иметь личный 

автопарк, но не все могут его  себе позволить, а так же есть вариант 

использования посредников. [2] 

Рассмотрим плюсы и минусы наличия личного транспорта на предприятии. В 

первую очередь стоит отметить, что не всем организациям он нужен. Если 

предприятие небольшое и объём производимой продукции мал, то смысла иметь 

автопарк нет. Поскольку издержки на его покупку, аренду, содержание могут в 

несколько раз превышать себестоимость готовой продукции, тем самым, 

транспортные издержки будут очень высокими. Но если у предприятия большой 

объём производимой продукции, и транспортные затраты у посредников велики, 

то стоит задуматься о выгоде приобретения личного транспорта, что значительно 

снизит расходы. Каждое предприятие индивидуально, и выбор между 

посредником и приобретением личного транспорта, необходимо делать, исходя из  
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целей и задач предприятия. Рассмотрим более подробно логистических 

посредников, их плюсы, минусы и различия. 

Логистические посредники – это юридические лица, которые стоят между 

потребителем и производителем товаров и услуг. Благодаря им снижаются 

издержки и улучшается качество выполняемых операций. Но при этом 

значительно усложняется процесс принятия решения. Для того чтобы довести 

товар до потребителя необходимо выбрать оптимальную схему доставки товара. 

Для этого нужно сформировать канал распределения товара. [3] 

При формировании канала распределения товара следует решить, какова 

будет его структура, потому что, в зависимости от числа уровней канала 

(посредников) будет зависеть, как будет доставляться товар до потребителя. На 

рисунке 1.1 представлена схема, где товар самостоятельно доставляется 

производителем. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема распределения товара без посредника 

Видно, что, для того чтобы доставить товар потребителю, выполняется 16 

взаимодействий. На рисунке 1.2 представлена схема распределения товара при 

использовании посредника. Количество взаимодействий при доставке товара до 

потребителя снизилось до 4. Для производителя это является выгодным 

моментом, потому что, теперь, время, которое он раньше затрачивал на личную 

доставку до потребителя, он может использовать для увеличения объёмов  
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выпускаемой продукции или улучшения качества. Тем самым увеличивается 

количество звеньев в цепи, из двух сторон становится три.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 –  Схема распределения товара с использованием посредника 

Таким образом, наличие промежуточного звена, в виде посредника, чаще 

всего благоприятно отражается на обеих сторонах. 

Логистические посредники в каналах распределения выполняют 

определенные функции, которые можно разделить на группы: 

 функции физического распределения; 

 функции обмена; 

 поддерживающие функции. 

Посредниками в операциях физического распределения выступают различные 

специализированные транспортные, экспедиторские, транспортно–

экспедиторские фирмы, компании физического распределения, грузовые 

терминалы и терминальные комплексы, грузовые распределительные центры, 

предприятия по сортировке, затариванию и упаковке готовой продукции, 

грузоперерабатывающие и другие предприятия. [4] 

Среди посредников в дистрибуции, которые выполняют поддерживающие 

функции, можно выделить предприятия и учреждения финансового сервиса 

(банки, финансовые компании, клиринговые и расчетные центры), предприятия 

информационного сервиса (информационно-диспетчерские центры, 
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вычислительные центры коллективного пользования, предприятия связи и 

телекоммуникаций), страховые компании, учреждения стандартизации, 

лицензирования и сертификации. 

Центральное место среди посредников в дистрибуции занимают торговые 

посредники, которые кроме непосредственно функций обмена (купли-продажи) 

товара могут выполнять и другие вышеперечисленные функции, например, 

транспортировку, экспедирование, страхование, грузопереработку, управление 

запасами, кредитно-финансовое обслуживание, предпродажный и 

послепродажный сервис. [5] 

Посредники выполняют ряд важных функций: 

1) сбор информации; 

2) стимулирование сбыта; 

3) налаживание и поддержание контакта с потенциальными покупателями; 

4) согласование условий для продажи товара; 

5) организация транспортировки, складирования, товародвижения; 

6) финансирование. 

Причинами для использования логистических посредников, а так же 

формирования каналов и цепей можно выделить: 

1) необходимость иметь перечень различных ресурсов для организации и 

управления логистическими потоками ; 

2) наличие опыта в сфере данного рынка, знаний о формировании 

оптимальной логистической структуры.  

Основной сутью логистических посредников, является налаживание связей и 

контактов между юридическими и физическими лицами, для совершения сделок и 

продажи товара. [6] 

При формировании каналов распределения важно определить его структуру, 

то есть, выбрать какие посредники будут участвовать в процессе и их количество. 

Классификацию посредников можно провести при объединении двух признаков: 

 от имени кого работает посредник; 
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 за чей счет посредник проводит свои операции. 

В таблице 1.1 представлены типы посредника и от чьего имени они 

действуют. 

Таблица 1.1 – Типы посредников 

Тип посредника Действуют от: 

Дилер своего имени и за свой счёт 

Дистрибьютор чужого имени и за свой счёт 

Комиссионер своего имени и за чужой счёт 

Агент, брокер чужого имени и чужого счёта 

 

Дилеры – заключают договор поставки. Закупают товар, и после реализуют 

его. Выделяют так же эксклюзивных дилеров и авторизованных. 

Дистрибьюторы – не имеют права на товар, они лишь имеют право на его 

продажу.  

Комиссионер – ведут операции от своего имени и за чужой счёт. Он обязан 

обеспечивать сохранность товара до момента передачи конечному потребителю. 

Агент – заключает сделки за счет чужого счета и чаще всего является 

помощником. 

Брокер – не является собственником продукции и не имеет права 

распоряжаться ею. [7] 

Количество посредников в формировании каналов распределения 

определяется за счёт  типа системы: 

1) одноканальная система; 

2) многоканальная система; 

3) комбинированная система. 

Так же можно выделить интенсивное распределение, эксклюзивное 

распределение и селективное.  Чаще всего для эффективного сбыта продукции 

используются многоканальные системы распределения. Каждый производитель 
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самостоятельно решает, что для его предприятия больше подходит, основываясь 

на различных исследованиях своего рынка. 

Помимо посредников в распределении существуют посредники в 

транспортной логистике, это экспедиторы, агенты, перевозчики. К их услугам 

прибегают, за счёт широкого выбора транспорта: автомобильный, 

железнодорожный, воздушный, морской. Они заботятся о постоянной 

оптимизации маршрутов, затрат, совершенствуют пути транспортировки товара, и 

стараются повышать сохранность груза.  

Чаще всего экспедиторы сами решают организационные вопросы, тем самым 

позволяя клиентам сконцентрироваться на более важных моментах. К 

обязанностям экспедитора относится: 

 принятие груза со склада в соответствующем виде и с 

сопроводительными документами; 

 проверка целостности тары; 

 обеспечения различных вариантов транспортировки груза; 

 сопровождение товара. 

Помимо этого, экспедитор должен обладать рядом знаний, например, 

принципы организации погрузочно–разгрузочных работ, основы организации 

труда, законодательные акты, влияющие на его деятельность. Кроме этого, с 

целью улучшения качества предоставляемых услуг, экспедиторы также помогают 

клиентам оформлять документы экспорта–импорта груза, проверяют состояние 

груза, помогают с уплатой пошлин и таможенных сборов, занимаются 

страхованием, складированием, хранением и другим вещами. На этом примере 

видно, что сторонние посредники, беря на себя часть работы, снимают 

ответственность с производителя товара, тем самым, разгружая их, и улучшая 

качество услуги. Тем самым постепенно становясь логистическим оператором. 

Логистические провайдеры, они же провайдеры (операторы) логистических 

услуг (Logistic Service Providers – LSPs, 3PLs, TPLs) – это коммерческие 

организации, оказывающие услуги в сфере логистики, выполняющие отдельные 



14 
 

операции или комплексные логистические функции (складирование, 

транспортировка, управление заказами, физическое распределение и прочее), а 

также осуществляющие интегрированное управление логистическими цепочками 

предприятия-клиента . [8] 

В настоящее время всех участников логистической системы необходимо 

рассматривать в цепи товародвижения как единое целое. При этом только 

взаимодействие всех участников цепи поставок и постоянная работа друг с 

другом могут привести к увеличению доходов всех сторон, наиболее 

эффективному использованию своих ресурсов и активов, уменьшению стоимости 

конечного продукта. 

Существует множество видов и разновидностей посредников, которое не 

поддаётся понятной и доступной иерархической классификации. Тем не менее, 

всех посредников в логистической системе можно классифицировать по 

нескольким признакам: 

1. По виду собственности на товар (торговые посредники). К ним относятся: 

агенты, брокеры, дилеры, дистрибьюторы, комиссионеры и пр. 

2. По типу деятельности: транспортировка, складское хозяйство, 

комплектование грузов, обслуживание исполнения заказов, финансовые услуги, 

информационные услуги, реклама, страхование, консультационные 

(исследовательские) услуги, организация переговоров. 

3. По разновидностям: к посредникам, участвующим в операциях 

физического распределения относятся: стивидоры, таможенные брокеры, 

фрахтовщики, упаковщики, экспедиторы, транспортные компании. Посредники, 

выполняющие поддерживающие функции в логистической системе: страховщики, 

банки, кредитные организации, специалисты и компании по IT технологиям. 

В зависимости от уровня интеграции и координации деятельности 

логистических посредников принято дифференцировать на несколько классов или 

категорий: 
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1-PL провайдеры, когда выполнение всех логистических функций принимает 

на себя само предприятие; 

2-PL провайдеры – частичный аутсорсинг, то есть, узкофункциональные 

логистические посредники – транспортные компании, экспедиторы, склады и 

грузовые терминалы, таможенные брокеры, агенты, стивидорные и страховые 

компании, фирмы по оказанию информационно-консалтинговых услуг в области 

логистики; 

3-PL провайдеры – посредники, оказывающие комплексный логистический 

сервис для клиента в производственной, торговой или сервисной области; 

4-PL – системные логистические операторы, осуществляют системный подход 

к управлению логистическими бизнес-процессами, включая формирование и 

управление эффективной цепью поставок; 

5-PL – логистические операторы, принимая на себя функции 4-PL, широко 

используют  обмен данными между контрагентами цепи в реальном масштабе 

времени, с помощью современных информационных систем и технологий. 

В большинстве случаев основной целью логистических операторов является 

развитие оказываемых услуг, тем самым они занимаются и собственным 

развитием. Предоставляя более широкий спектр, они могут покрыть большее 

количество запросов потребителей, тем самым увеличив  

Таким образом, при формировании каналов необходимо заранее учитывать 

количество посредников, от чьего лица они  буду действовать, и какие функции 

выполняют. [8] 

1.2 Эффективность деятельности посредников 

 Для улучшения деятельности организации необходимо оценить 

эффективность деятельности логистических посредников. За время развития 

логистики, сформировалась система показателей, по которым можно произвести 

оценку. Она не является идеальной, но способна оценить деятельность 

посредников. Основными критериями для оценки чаще всего являются: 
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 общие логистические издержки; 

 уровень качества сервиса; 

 производительность системы; 

 продолжительность логистических процессов. 

К общим логистическим издержкам относятся суммарные затраты, которые 

включают в себя операционные, логистические издержки, затраты на 

администрирование, ущербы от рисков. [11] 

Качество сервиса включает в себя перечень услуг, оказываемых потребителю. 

Поскольку сервис, оказывается, через логистические услуги, то возникает ряд 

трудностей при оценке, связанных с тем, что: 

1. Услуга по сравнению с товаром не осязаема, и её сложно оценить; 

2. Услуга направлена на потребителя, и чаще всего, он сам участвует в 

формировании; 

3. Услуги нельзя протестировать; 

4. Они оказываются почти мгновенно. 

Поэтому, качество сервиса можно оценивать только на момент его оказания. 

Потребитель будет сравнивать качество сервиса с ожидаемыми им параметрами. 

В связи с этим, так же следует учитывать: 

 среду, в которой предоставляются услуги; 

 надёжность услуги; 

 гарантии исполнения услуги; 

 безопасность. 

 Так же благодаря этим критериям компания может конкурировать на рынке, 

поскольку хоть потребителя и интересует итоговая цена, но ему так же важен и 

сервис, который ему предоставляют. 

Продолжительность логистических процессов  –  это общее время выполнения 

заказа в системе.[1] 
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Для определения эффективности деятельности логистических посредников 

можно использовать различные методы и модели, например: скоринговая модель, 

моделирование, экспертной оценки, метод анализа иерархии.[9] 

Скоринговая модель обычно используется для определения 

кредитоспособности заёмщика, но её можно перенести для оценки 

посредников.[10] 

Обычно выбор логистических посредников производится в условиях 

определенности и рассматривается как однокритериальная или сводимая к ней 

многокритериальная задача. Исследования мировой практики и их опыт оценки 

позволил  разработать общий алгоритм выбора логистического посредника, а так 

же применение квалиметрического подхода к оценке количественных параметров 

работы логистического посредника, осуществление контроля качества работы 

логистического посредника. Квалиметрия – это наука, которая изучает 

методологию и проблематику количественной и качественной оценки объекта. 

В зависимости от содержания процесса формируется перечень показателей, на 

основе которых оценивается выгодность привлечения того или иного посредника, 

для выполнения определенных функций. Часть оценки строится на количественно 

измеримых характеристиках. Но окончательное решение о выборе посредника 

строится на основе суждений о множестве факторов, не подлежащих 

количественному отображению, и тех, формализовать которые представляется 

затруднительным.  

Метод суждений в виде числовых значений должен удовлетворять многим 

критериям. Некоторая неопределенность в суждениях не должна сильно влиять на 

соответствующее числовое значение, но значительная разница в суждениях 

должна отражаться значительным разбросом на числовой шкале.  

Для того чтобы избежать путаницы или некорректного суждения со стороны 

лица принимающего суждения, необходимо заранее удостоверится, что лицо 

знает внутренние характеристики компании, имеет представление об их 
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деятельности. При сравнении альтернатив выбирают наиболее предпочтительный 

критерий.  

Ниже приведу несколько критериев оценки: 

1. Возможности транспортной компании; 

2. Автоматизация систем управления 

3. Контрактные условия. 

Скоринговая система построена для постоянного совершенствования. Для 

оптимальной работы системы необходимо тщательно отбирать спектр 

параметров, по которым будут оцениваться посредники. 

Наиболее распространённым и универсальным методом для оценки 

внутренних и внешних факторов компании является SWOT – анализ. Хоть он и 

является предварительным исследованием в маркетинге для построения 

стратегических планов и моделей, но его основу можно перенести и для 

определения эффективности деятельности логистических посредников. С его 

помощью можно производить анализ своего предприятия, а так же и конкурентов, 

что позволяет сравнивать и анализировать деятельность фирм.  

Он помогает проанализировать внутренние ресурсы и внешние факторы. 

Аббревиатура SWOT расшифровывается как: Strengths – сильные стороны; 

Weakness – слабые стороны; Opportunities – возможности: Threats – угрозы. 

Внешний анализ позволяет проанализировать возможные угрозы и благоприятные 

моменты, а внутренний – анализ сильных и слабых сторон компании. 

Таким образом, большое количество разнообразных методов оценки 

эффективности посредников, позволяет выбрать наиболее подходящий. При 

анализе операторов в первую очередь стоит ориентироваться, на специфику их 

деятельности, знания рынка, возможности транспортной системы, наличие 

автопарка, автоматизации процессов, перечень предоставляемых услуг. 

1.3 Анализ деятельности отечественных и зарубежных организаций 

Сильное влияние на логистику оказывают процессы глобализации и 

интернационализации. При этом, за счёт развития логистики, глобализация так же 
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может развиваться. Объёмы международной торговли постоянно растут, не 

зависимо от финансово-экономических кризисов, которые имеют периодический 

характер.   

Крупнейшими странами экспортёрами являются: 

1. Китай 

2. США 

3. Германия 

4. Япония 

5. Нидерланды 

Крупнейшими странами импортёрами являются: 

1. США 

2. Китай 

3. Германия 

4. Япония 

5. Франция 

С каждым годом увеличивается рост торговли, и вместе с ним увеличивается 

объём перевозок, 30 % от всех перевозимых международных грузов составляют 

перевозка полуфабрикатов, запасных частей и различных комплектующих 

огромных корпораций. [13] 

С 1970 года активно начинают использовать контейнерные перевозки. Это 

один из самых удобных способов доставки груза в международном сообщении, за 

счёт большой степени сохранности груза, его транспортировки и хранении. Почти 

60% процентов перевозимых грузов происходит контейнерными перевозками. По 

данным доклада секретариата ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и 

развитию) с 1990 по 2011 год, объём контейнерных перевозок увеличился в 6 раз, 

в то время как, объём нефти и сухих грузов увеличился в 1,5 раза. Тем самым, 

контейнерные перевозки активно развиваются в мире. [14] 

В России же от 3 до 10% приходится на контейнерные перевозки. Это вызвано 

рядом определённых проблем, существующих в России. Например, плохо 
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развитая транспортная структура, по сравнению с международным опытом. 

Проблемы организационно–экономического характера, особенности импорта и 

экспорта страны. Большую часть импорта в России составляет готовая продукция, 

а экспортируется в больших объёмах сырьё и топливо, для перевозки которых, не 

используются контейнерные перевозки. [15] 

С каждым годом требования к логистическим посредникам становятся 

больше. Это связано с тем, что выходя на международный уровень, они должны 

заботиться не только, о доставки груза с минимальными издержками, но и 

постоянно поддерживать взаимодействия с разными звеньями логистической 

цепи, для стабильной и организованной работы. 

Если раньше цена доставки стояла на первом месте, то сейчас, потребители 

смотрят на перечень услуг, которые оказывает посредник, имеется ли 

индивидуальный подход, как быстро доставляется груз, надёжен ли перевозчик. 

Тем самым, уровень конкуренции довольно высокий на международном рынке, и 

постоянно стимулирует компании к повышению своей конкурентоспособности.  

В международной логистике роль логистических посредников увеличивается, 

потому что, они вынуждены брать на себя ответственность за выполнения многих 

операций.   В современном мире большим спросом пользуются 3PL провайдеры, 

они берут на себя ответственность за доставку груза от производителя до 

потребителя и оказывают комплексное логистическое обслуживание.  

По данным РБК (РосБизнесКонсалтинг) такие провайдеры востребованы в 

сферах промышленного производства, производства потребительских товаров, в 

сфере высоких технологий. В таблице 1.2 представлена десятка крупнейших 

мировых 3PL провайдеров и их выручка за 2014 год. [16] 

Таблица 1.2 – Топ десяти 3PL провайдеров 

Место Название компании Выручка, млн. $ 

1 DHL Logistics 37,496 

2 Kuehne & Nagel 23,379 
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Окончание таблицы 1.2

Место Название компании Выручка, млн. $ 

3 DB Schenker Logistics 18,987 

4 C.H. Robinson Worldwide 11,922 

5 DSV 8,651 

6 CEVA Logistics 7,864 

7 Panalpina 7,333 

8 Dachser & Co. 7,134 

9 Expeditors International 6,565 

10 SNCF Geodis 5,847 

Топ этих компаний был составлен SJ ConsultingGroup. Они так же отмечают, 

что по сравнению с 2013 годом, их прибыль выросла на 3%, несмотря на мировой 

кризис. Доходы от авиа и морского фрахта росли равными темпами. Рост 

наземных перевозок так же возрос. 

Таким образом, видно, что несмотря даже на финансово–экономические 

трудности, логистические компании всё равно увеличивают свою прибыль, что 

говорит о востребованности данного вида услуг и их актуальности.  

Если в мире 3PL провайдеры уже довольно стабильно зафиксировались на 

рынке и имеют лидеров, то в России дела обстоят совершенно по-другому. 

Российские логистические компании неплохо владеют 2PL технологиями, а 3PL 

доступен не всем. В первую очередь им не хватает инвестиций, для аренды, 

строительства или переоснащения складов, покупки транспортных средств, 

содержания агентов и представительств в других странах. Так же им не хватает 

международного опыта, который имеется у иностранных компаний, которые 

знают рынок не первый десяток лет. [17] 

По данным ТПП РФ (Торгово-промышленная палата Российской Федерации) 

одной из проблем развития транспортной логистики в России является отсутствие 

грамотных бизнес-проектов. Чаще всего в них не чётко прописываются функции 

каждого подразделения компании. Это приводит к тому, что один сотрудник 
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выполняет различные виды работ, не являясь квалифицированным специалистом 

в каждой сфере.  

Для того чтобы оценить уровень развития транспортно-логистических услуг 

России по сравнению с миром посмотрим на рисунок 1.3. 

 

Рисунок 1.3 –  Структура рынка транспортно-логистических услуг, % 

Исходя из данной диаграммы видно, что в мире на грузоперевозки и 

экспедирование выделяется 58% рынка, на комплексную логистику 25%, на 

управленческую 17%. В то время, как в России грузоперевозки и экспедирование 

рассматриваются, как отдельные части, и составляют 87,2% и 6,9% 

соответственно, управленческая логистика занимает 1,1% рынка, а под 

складирование и дистрибьюцию 4,8%. Это вызвано некоторым рядом причин: 

 нестабильность экономической ситуации в стране; 

 невысокий уровень развития производства тары и упаковки; 

 не высокое качество дорожного покрытия. 

Несмотря на это, наша страна стремится к развитию и количество 3PL 

провайдеров постепенно увеличивается. По данным исследовательского агентства 

M.A.Research объём рынка вырос на 8% с 2016 года, что является благоприятным 

ростом. Хоть 3PL-операторы занимают небольшую долю на российском рынке 
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складских услуг, в 2016 году составило 32%, но около 56% компаний имеют 

собственный автопарк, при этом их участие в организации и выполнении 

грузоперевозок не превышает 4,1%. В данных сегментах рынка транспортно 

логистических услуг основной объем услуг предоставляют транспортно-

экспедиторские компании (сегмент 2PL). Низкая доля 3PL-услуг на рынке 

транспортно логистических услуг является следствием существующей структуры 

производства и соответственно грузопотоков в РФ, которая характеризуется 

преобладанием сырьевых товаров и полуфабрикатов. Сырьевые компании, 

обычно, готовы передать на аутсорсинг лишь базовые услуги по транспортировке 

и переработке грузов, тем самым оставляют за собой управление цепочками 

поставок. Доставка грузов от производителя к потребителю или внутри страны 

или до границы, чаще всего осуществляется железнодорожным транспортом 

транспортно-экспедиционными компаниями или компаниями-перевозчиками, в 

лице ОАО «РЖД», при минимальной экспедиторской наценке.   

Специалисты отмечают, что за последние несколько лет замечено повышение 

тенденции комплексности услуг и идёт формирование крупных 3PL – 

провайдеров. По данным статистики, основной спрос на услуги таких операторов 

формируют компании, которые специализируются на производстве и торговле 

товарами с высокой добавленной стоимостью, которым необходимы 

определённые условия транспортировки, пути маршрута, или разные виды 

транспорта. В 2015–2016 гг. неплохие результаты продемонстрировали компании, 

которые включились в логистическое обслуживание интернет–магазинов. Они 

взяли на себя формирование заказов, складскую логистику и доставку товара до 

потребителя. В этот период отмечался спрос на логистический аутсорсинг в 

сегменте розничной торговли, то есть, обеспечение магазинов товарами и 

организация деятельности распределительных центров. При этом конкуренцию 

составляли операторы, предлагающие новые технологии, которые способствуют 

снижению издержек внутри цепочки поставок.  
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По данным статистики в России функционирует чуть больше 150 

логистических компаний, и большая их часть это узкофункциональные 2PL 

провайдеры. Но есть и крупные компании, которые позиционируют себя как 3PL 

операторы, и оказываю, как международные перевозки, так и внутри страны: 

 НЛК (Национальная Логистическая Компания); 

 Tablogix; 

 FM Logistics; 

 ATL. 

Эти компании стремятся оказать полный спектр услуг своим клиентам, заключая, 

как краткосрочные, так и долгосрочные контракты.  

Помимо международных компаний, существуют и внутренние перевозчики, 

которые основываются на перевозчиках внутри страны. В таблице 1.3 

представлен Топ 15 крупнейших транспортно–логистических компаний России по 

итогам 2016 года. 

 Таблица 1.3 – Топ 15 крупнейших транспортно–логистических компаний 

России по итогам 2016 года 

Место в 

рейтинге 
Компания Специализация 

1 ОАО «РЖД» 
Грузоперевозки железнодорожным 

транспортом 

2 АО «Первая грузовая компания» оператор подвижного состава 

3 

 

ФГУП «Почта России» 

доставка почтовых отправлений, 

комплексные транспортно-

логистические услуги 

4 
АО «Федеральная грузовая 

компания» 
оператор подвижного состава 

5 Globaltrans оператор подвижного состава 

6 
ПАО «Новороссийский морской 

торговый порт» 
стивидорная компания 

7 «Нефтетранссервис» оператор подвижного состава 
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Окончание таблицы 1.3 

Место в 

рейтинге 

Компания Специализация 

8 ПАО «Трансконтейнер» 
интермодальный контейнерный 

оператор 

9 Транспортная группа Fesco 
комплексные транспортно-

логистические услуги 

10 ПАО «Совфрахт» 
интермодальный логистический 

оператор 

11 АО «РЖД Логистика» 
комплексные транспортно-

логистические услуги 

12 Global Ports стивидорная компания 

13 «ИСР Транс» 

транспортно-экспедиторские услуги в 

перевозке грузов железнодорожным 

транспортом 

14 ООО «Восток1520» оператор подвижного состава 

15 Группа «Аэрофлот» 
 пассажирские и грузовые 

авиаперевозки 

Из данных таблицы видно, что лидером по внутренним перевозкам являются 

Российские железные дороги, которые имеют много холдингов, тем самым 

контролируя данный вид перевозок на этом виде транспорта. Если рассмотреть 

полученную выручку от транспортно–логистической деятельности ОАО «РЖД» – 

1370032 млн руб и АО «Первая грузовая компания» – 80367 млн руб, то разница 

составит 1289665 млн руб. Это говорит о том, что ни одна компания 

осуществляющая внутренние перевозки, в ближайшее время не сможет опередить 

этого гиганта перевозок. 

В соответствии с мировым рейтингом эффективности логистических систем, 

который проходит раз в 2 года, участие принимает около 150 стран. По данным 

статистики, в 2016 году, в данном рейтинге участвовало 160 стран, в том числе и 

Россия. Индекс рассчитывается на основании всемирного опроса транспортно–

экспедиторских компаний и экспресс–перевозчиков. Разработан он Всемирным 
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банком, который позволяет оценить производительность цепочки логистических 

поставок внутри страны, так же он нацелен на помощь и повышение 

эффективности логистики.  

Индекс эффективности логистики в сумме оценивает следующие направления 

в логистике: 

1. эффективность процесса таможенного оформления; 

2. качество услуг и инфраструктуры, связанных с транспортом; 

3. простота организации поставок по конкурентоспособным ценам; 

4. отслеживание и контроль груза; 

5. компетентность и качество услуг; 

6. частота ожидания поставки. 

Чем ниже значение индекса, тем более развита логистическая система в 

стране. Уже не первый год Германия возглавляет данный список. Наиболее 

развитыми логистическими системами также обладают Сингапур, Нидерланды, 

Япония, Великобритания, Китай, Швеция и Блельгия. В 2016 году, индекс 

эффективности логистики России составил 99 из 160. Последние места занимает 

Зимбабве, Гаити, Лесото, Мавритания, Сьерра-Лоно, Сирийская Арабская 

Республика. Специалисты в области логистики считают, что Россия от стран 

Западной Европы отстаёт в развитии на восемь или десять лет,. 

В России существует ряд проблем, которые напрямую влияют на развитие 

логистики в стране: 

 недостаточно развитая транспортная система; 

 напряженное экономическое положение; 

 плохо развитая система обращения; 

 высокие затраты на складскую логистику; 

 некачественное планирование транспортной логистики; 

 неэффективность цепей поставок; 

 отсутствие прозрачности в затратах; 

 не эффективная карта потоков; 
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 низкий уровень подготовки специалистов; 

 высокий уровень износа транспорта. 

Из-за особенностей географии страны, большими расстояниями между 

регионами, различных потребностей, ассортимента, предпочтений потребителей в 

разных регионах России, логистика имеет важное значение. Необходимо 

совершенствовать организацию и контроль транспортно–логистических систем, 

складских комплексов. Так же необходимо развивать филиальную систему, 

потому что, основные организации, которые могут предоставить качественные 

логистические услуги, находятся в большинстве случаев, в крупных городах, что 

снижает возможность взаимодействовать с ними. [18] 

Таким образом, можно сделать следующий вывод по разделу один, что 

логистическая система в России находится на этапе развития. Существует ряд 

проблем, которые необходимо решать и менять, для улучшения состояния данной 

сферы деятельности. Но, помимо этого, необходим комплексный подход, который 

позволит внести не только улучшения в транспортно–экспедиторской 

деятельности, но и изменить подход людей, а так же усовершенствовать 

законодательную базу, снизить уровень бюрократизации и контролирующих 

органов.  

Рынок 3PL провайдеров в России постепенно разрастается, но всё ещё 

большое количество посредников являются 2PL операторами. Ограничением 

роста на услуги 3PL провайдеров является низкая динамика доходов населения.  
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛНЬОСТИ ПРЕДПРИЯТЯИ 

2.1 Общая характеристика деятельности предприятия 

ИП Букреев  занимается предоставлением услуг в сфере консультирования по 

вопросам коммерческой деятельности и управления, а так же оказывает услуги в 

сфере строительства жилых и нежилых домов, и оказывает услуги в сере 

автомобильного и грузового транспорта. 

Организационно правовая форма предприятия – индивидуальный 

предприниматель.  

Организация имеет в штате не более 100 сотрудников, что соответствует  

законодательству Российской Федерации. 

Юридический адрес организации город Челябинск, улица Университетская 

набережная дом 28. При регистрации компании были присвоены следующие 

реквизиты: ИНН 745302695842 ОГРНИП 316745600152758, дата регистрации 22 

июня 2016 года. Организация работает с понедельника по субботу с 7.00 и до 

17.00 Воскресенье выходной день. У организации отсутствует свой имидж. 

ИП Букреев был создан в целях осуществления предпринимательской 

деятельности. 

У ИП существует расчётный счёт, круглая печать, содержащая полное 

наименование физического лица, ОГРН и ИНН предпринимателя. 

ИП Букреев является учредителем ООО «Ньютон клуб». Организация 

общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Клуб» зарегистрирована 08 

августа 2017 года по адресу Челябинская область, город Челябинск, улица 

проспект Героя России Родионова Е.Н., дом 13, помещение 10. Компании был 

присвоен ОГРН 1177456069251 и выдан ИНН 7447275142. Основным видом 

деятельности является деятельность профессиональная, научная и техническая 

прочая, не включенная в другие группировки. Компанию возглавляет Тютюгина 

Жанна Евгеньевна. Уставной капитал 10000 рублей. 

ИП Букреев занимается предоставлением услуг в сере автомобильного и 

грузового транспорта, поэтому у него есть автопарк, в котором насчитывается 
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более 50 единиц техники, но поскольку он оказывает услуги в сфере 

строительства, то техника специфическая, и ориентирована на узкопрофильного 

потребителя. На данный момент, единственным потребителем предоставляемых 

услуг является СК Легион.  

СК Легион, располагается по адресу город Челябинск, улица Аношкина дом 

12. До  регистрации ИП Букреев в 2016 году, он и его команда работали в 

компании ООО Легион–С, которая в дальнейшем была переименована в СК 

Легион. В связи с расширением компании, в которое происходило с 2015-2016 гг. 

было принято решении об отделении транспортного парка в отдельную 

деятельность, что позволило осуществлять более широкий и качественный спектр 

услуг. 

ИП Букреев оказывает предпринимательскую деятельность. Это видно по 

нескольким признакам, имеющимся у него. Он нацелен на систематическое 

получение прибыли, имеет большие хозяйственные риски, имеет 

государственную регистрацию. Основным лицом, которому ИП оказывает свои 

услуги это СК Легион. Для того, чтобы понять специфику работы, и произвести 

анализ деятельности, оказываемой ИП Букреевым, рассмотрим компанию СК 

Легион, и истою её формирования, потому раньеш он являлся её частью, а за счёт 

её развития компании, появилась возможность отделиться и сформировать 

отдельную самостоятельную организацию. 

СК Легион занимается строительством жилых домов в городе Челябинске. 

Данная компания находится на рынке уже 25 лет. На протяжении всего этого 

времени ИП Букреев оказывает им свои услуги, до 2016 года, находясь в составе 

этой компании, а после уже как отдельная самостоятельная структура.  В основе 

компании лежит концепция «Комфорт и безопасность», согласно ей возводятся 

все объекты компании.  

Одним из подходов в проектировании и строительстве, которые использует 

«Легион», является оптимальное использование городского пространства,  

выделенного под застройку. В одном комплексе совмещаются жилье, 
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общественные помещения, подземные автопарковки с расположенными над ними 

благоустроенными дворами,  спортивными сооружениями и детскими 

площадками.  

Железобетонный каркас здания с кирпичной кладкой наружных стен 

позволяет потребителю иметь индивидуальную планировку квартиры, воплотить 

в жизнь самые разнообразные дизайнерские решения. Опыт успешной 

эксплуатации таких объектов показывает, что за подобным жильем будущее.  

С 2007 года Легионом ведется строительство наиболее крупных проектов 

жилищного строительства в Челябинске. Первый из них, получивший название 

жилой комплекс «Александровский» расположен на Северо-Западе в 

Курчатовском районе города Челябинска. С  2007 года строился целый каскад 

жилых домов различной этажности (14-20 этажей), со встроенными подземными 

парковками. Первые этажи зданий предусмотрены под размещение предприятий 

торговли, сферы услуг и административные объекты. Согласно плану застройки 

микрорайона построено и введено в эксплуатацию почти 285 тысяч квадратных 

метров жилья. Строительство «Александровского» завершено в сентябре  2015 

года. 

Второй проект, под названием жилой комплекс «Подсолнухи», «Легион» 

возводил с 2011 года в Калининском районе города Челябинска вдоль улицы 

Чичерина. Полоса застройки расположена от ул. Братьев Кашириных до пр. 

Победы и включает одиннадцать монолитно-кирпичных одноподъездных жилых 

секций - порядка 70 тысяч квадратных метров жилья.  Проектом планировки 

предусмотрено строительство детского сада. Надземная парковка для 500 

автомобилей сдана в эксплуатацию. Строительство жилого комплекса завершено 

в марте 2016 года. 

Сегодня «Легион» реализует третий проект - жилой комплекс "Ньютон", 

который расположился около ледовой арены "Трактор", окружен улицами: 

Татищева, 250-летия Челябинска, академика Макеева. Данная локация, идеально 
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сочетает в себе благоприятную экологию с возможностью пользования всеми 

благами существующей городской инфраструктуры. 

Микрорайон для жизни «Ньютон» самый масштабный проект строительной 

компании «Легион», будет построено около 500 000 кв.м жилья комфорт класса. 

Особое внимание уделено инфраструктуре района: парк, школа, детские сады, 

игровые и спортивные площадки, магазины и кафе – такой комплексный подход 

позволяет создать особую среду, пространство для комфортного проживания. 

В микрорайоне «Ньютон» реализуется целый ряд технологических новшеств, 

например – выносное остекление, позволяющее увеличить площадь балконов и 

лоджий, принудительная вентиляция, которая не только помогает поддерживать 

чистоту воздуха в помещении, но и создает комфортный микроклимат вне 

зависимости от погоды за окном. Подъезды в «Ньютоне» выполнены на 

качественно ином уровне, на первых этажах будут предусмотрены специальные 

помещения для колясок и велосипедов. В домах устанавливаются бесшумные 

скоростные лифты, а подземные и наземные парковки закладываются с большим 

запасом мест. 

«Легион» – динамично развивающаяся компания, в которую входят 

предприятия, обеспечивающие выполнение самых различных видов работ – от 

проектирования до строительства и эксплуатации объектов. Поддерживать 

высокие темпы строительства позволяют опыт и высокий профессионализм 

сотрудников. Сейчас компания имеет один из лучших в Челябинске парков 

строительных машин и механизмов, собственную мощную производственную 

базу. Строительная компания «Легион» входит в число крупнейших компаний 

строительной отрасли Челябинска. 

ИП Букреев помогал СК Легиону в строительстве более 5 объектов по всему 

городу, на протяжении всех этих лет. Как можно было заметить, у компании 

основательный подход не только к строительству, но и к организации всех 

логистических операций. Не каждая компания может позволить себе купить парк 
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строительных машин и спецтехники, а после поспособствовать их  обособлению в 

отдельную организацию. 

Для удобства функционирования все системы, офис располагается на 

территории гаража, далее рассмотрим внутреннюю структуру и деятельность 

предприятия. 

2.2 Внутренняя среда предприятия 

У каждого предприятия существует внутренняя и внешняя среда. В 

зависимости от специфики своей деятельности они по-разному взаимодействуют 

с каждой из них, но, тем не менее, делают это для получения разного рода 

информации, которая помогает оставаться на рынке и развиваться. 

Внешняя среда представляет собой ряд факторов, которые влияют на 

организацию в прямом или косвенном значении, например, политическое, 

экономическое и социальное состояние страны.  

К внутренней среде относятся технические и организационные условия 

работы предприятия, а так же финансовые и информационные ресурсы. Целью 

анализа внутренней среды предприятия является определение его слабых и 

сильных сторон. 

Поскольку основным потребителем, предоставляемых услуг, у ИП Букреев 

является компания СК Легиону, будем рассматривать взаимодействие этих 

компаний между собой, как основной пример. 

Для того чтобы произвести анализ основных показателей, рассмотрим 

структуру взаимодействия гаража, и процесс формирование заявки. На рисунке 

2.1 представлена организационная структура компании. Исходя из него видно, что 

используется линейная организационная структура. Директором является Букреев 

Егор Александрович. Под его подчинением находится бухгалтер начальник 

гаража и логист. Главным в гараже является Гудимов Олег Викторович, который 

полностью отвечает за его функционирование и взаимодействие различных 

внешних отделов с его подчинёнными. Следующим, не маловажным лицом, в 
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гараже является главный механик, который отвечает не только за ремонт техники, 

и их состоянием, но так же формирует различного вида отчёты, по запросу 

начальника гаража. 

                 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура компании 

В его подчинение входят несколько механиков. Одним из центральных лиц 

является диспетчер. От его работы зависит очень многое. Он не только 

координирует ежедневно всех водителей, но так же занимается составление 

разнарядки, заполнением путевых листов, формированием отчётов, сверкой 

отчётов по топливу и другими важными вещами, которые напрямую 

отображаются на функционировании работы водителей и техники 

соответственно. Техник по учёту выполняет расчеты, необходимые для 

составления заявок по горюче-смазочным материалам, анализирует расходы 

топлива, и выявляет несоответствия. Механизм работы взаимодействия этих 

подразделений налажен и имеет высокую производительность труда. 

Для того чтобы строительная техника доставила необходимый материал на 

строительную площадку, следует рассмотреть пути формирования заявки. Но 

перед этим рассмотрим, какие виды материалов перевозятся. К ним относится: 
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 бетон; 

 раствор; 

 вода; 

 сваи; 

 песок; 

 щебень; 

 грунт; 

 кирпич. 

Для перевозки данных материалов используется специализированная техника, 

которая будет рассмотрена далее в главе.  

Рассмотрим формирование заявки на примере бетона и растворов, который 

производится компанией СК Легион недалеко от гаража, через дорогу. За счёт 

такого соседства экономится значительная часть времени, которое обычно 

затрачивается на путь до места погрузки продукции. На рисунке 2.2 представлена 

схема формирования заявки и функционирования различных отелов между собой.  

 

Рисунок 2.2 – Формирование заявки с РБУ 
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Для того, чтобы увидеть весь процесс формирования заявки, рассмотрим 

полностью её путь. Своё начало она берёт на стройке, где мастера определяют 

какой объём бетона или раствора им необходим. Они обсуждают его с главным 

логистом, а после отправляют ее на РБУ (бетонно разгрузочную установку) – 

место погрузки материала. После этого, РБУ связывается с главным логистом, 

который распределяет сколько нужно техники для перевозки данного груза. 

Главный логист, в свою очередь связывается с диспетчером, и уточняет, какие 

машины могут доставить данный объём. После того, как заявка сформирована, 

водители, в соответствии с путевыми листами, отправляются на место погрузки и 

загружают необходимый объём в миксер, и доставляют его на стройку, где 

происходит разгрузка, после производят то количество рейсов, которое указано в 

путевом листе. 

Поскольку у СК Легион имеется своё производство различных 

комплектующих, которые необходимы им для строительства, а в частности, 

песок, грунт, щебень, бетон, раствор,  процесс формирования заявки отлажен не 

первым годом работы.  

Если необходимо доставить материал от контрагентов, например 

железобетонные сваи или кирпич, то процесс формирования заявки немного 

видоизменяется. Рассмотрим формирование заявки на примере свай, которые 

производит компания ЖБИ74, располагающаяся в городе Челябинске. Как видно 

на рисунке 2.3 своё начало она берёт на стройке, когда формируется заказ на 

доставку определённого количества свай. Они связываются с логистом, который, 

в свою очередь, связывается с производителем данного вида продукции. После 

согласования, логист отправляет заявку диспетчеру, который выделяет для 

доставки необходимое количество полуприцепов и их грузоподъёмность.  

Если заранее не предусмотреть данный фактор, то машина может не 

выдержать общий вес, когда полностью будет загружена, поскольку вес одной 

сваи достигает 4 тонн, а грузоподъёмность машины 15–25 т. После этого 

гружёная машина отправляется на место разгрузки. 
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Рисунок 2.3 – Формирование заявки с ЖБИ 

Водитель повторяет погрузочно–разгрузочные работы в соответствии с 

планом путевого листа. Процесс формирования заявки на доставку сыпучих 

материалов больше похож на первый вариант, поскольку компании по их добыче 

принадлежат СК Легион. Из-за того, что данная компания имеет несколько точек 

производства собственного сырья, то взаимодействия со сторонними 

организациями посредниками сводятся к минимуму, тем самым все перевозки 

осуществляются ИП Букреевым. Рассмотрим далее автопарк. 

В автопарке насчитывается 124 наименования транспорта. Их можно 

разделить на следующие виды: 

 Самосвалы (22 шт.); 

 АБН(14 шт.); 

 АБС (3 шт.); 

 Полуприцепы (20 шт.); 

 Прицепы (10 шт.); 
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К спецтехнике относятся погрузчики, бульдозеры, вилочные погрузчики, 

камазы, катки. Несмотря на разнообразный парк и его объём, вся техника 
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постоянно используется. Для минимизации расходов по обслуживанию техники 

используются силы механиков, которые находятся в гараже. Конечно появляются 

затраты на  персонал, но качество и количество оказываемых ими услуг в разы 

дешевле, чем использовать услуги сторонних мастерских. 

Часть техники хранится в гараже, в частности самосвалы, автобетононасосы 

(АБН), автобетоносмесители (миксера, АБС), полуприцепы, прицепы, 

манипуляторы. Часть техники хранится на стройке: краны, несколько погрузчиков 

и часть спецтехники. Один погрузчик находится на РБУ. Остальные погрузчики 

находятся на карьере. Таким образом, вся техника распределена между объектами, 

что позволяет экономить время и средства, и не перегонять ежедневно всю технику 

из гаража на участки. 

Несмотря на наличие собственного производства у компании СК Легион, 

организация закупает материалы и сотрудничает с некоторыми организациями 

города Челябинска, например, они закупают сваи у ЖБИ74, или стальной профиль, 

из которого сами потом производят необходимые заготовки. Но все закупаемые 

товары организация предпочитает доставлять транспортом компании ИП Букреев. 

Уже не первый год данные компании сотрудничают друг с другом, и имеют 

долгосрочные контракты. В городе есть небольшие организации, которые могут 

предоставить технику в аренду, но не все организации могут покрыть объём, 

который требуется компании СК Легион, в то время как, ИП Букреев, справляется 

с данной задачей. Так же важным моментом в выборе посредника являются часы 

работы. Не все сторонние организации готовы работать почти круглые сутки. Но 

стройка работает почти круглосуточно, и некоторые работы производятся всю 

ночь. Благодаря грамотной организации, даже такие виды работ будут 

производиться качественно и в срок, и вся техника будет исправно 

функционировать.  

Содержание такого большого парка требует больших усилий и средств. 

Определим затраты, которые необходимы для этого и объёмы перевозимых грузов. 

В таблице 2.1 представлена стоимость услуг автотранспорта и спецтехники. 
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Таблица 2.1 – Стоимость услуг автотранспорта и спецтехники в час 

Наименование Стоимость руб. (1 часа) 

Камаз 6520 1300 

Камаз 6460 1300 

Автобетоносмеситель 9м3 1070 

Автобетоносмеситель 6м3 990 

Камаз 65116 1090 

Камаз 55111 980 

Манипулятор 1200 

Газ – 3302 540 

Зил – 9503 630 

Зил – 4331 760 

Автокран «Урал» 25 т 1460 

Автокран «Урал» 14 т 1310 

МК – У2 (щетка) 900 

JCB 1100 

Автобетононасос 3220 

МКСМ 800, BOBCAT S630 700 

Погрузчик фронтальный CLG 842 1000 

Экскаватор HYUNDAI R330LC – 9S 1500 

Экскаватор ЕК – 18 – 20 1000 

Погрузчик фронтальный CLG 862 1100 

Рассчитаем, что каждый транспорт работает в сутки минимум по 9 часов 

ежедневно. Данные представлены в таблице 2.2. 



39 
 

Таблица 2.2 – Стоимость услуг автотранспорта и спецтехники за день 

Наименование Стоимость руб. (9 часов) 

Камаз 6520 10170 

Камаз 6460 11700 

Автобетоносмеситель 9м3 9630 

Автобетоносмеситель 6м3 8910 

Камаз 65116 9810 

Камаз 55111 8820 

Манипулятор 10800 

Газ – 3302 4860 

Зил – 9503 5670 

Зил – 4331 6840 

Автокран «Урал» 25 т 13140 

Автокран «Урал» 14 т 11790 

МК – У2 (щетка) 8100 

JCB 9900 

Автобетононасос 28980 

МКСМ 800, BOBCAT S630 6300 

Погрузчик фронтальный CLG 842 9000 

Экскаватор HYUNDAI R330LC – 9S 13500 

Экскаватор ЕК – 18 – 20 9000 

Погрузчик фронтальный CLG 862 9900 
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Если подытожить сумму, то на 124 единицы техники из расчёта в 9 часов, в 

месяц работа автотранспорта и спецтехники обходится в 29395440 рублей. 

Несмотря на большие ежемесячные затраты, компания имеет неплохую прибыль. 

В 2017 году она составила 1857325 рублей, что по сравнению с 2016 годом 

увеличилась на 1,5-2%. 

Грузооборот ежемесячно в среднем составляет 651012 тонна-километр. 

Если рассматривать услуги наёмного транспорта, предоставляемые в городе 

Челябинске, цены чуть выше, но основной проблемой является отсутствие 

определённого вида техники или же она представлена не в том объёме, в котором 

необходима потребителю. 

С февраля 2018 года, для экономии и совершенствования системы 

обеспечения топлива, компания установила бензоколонки у себя на предприятии, 

это позволяет экономить на топливе, и удобно для водителей, за счёт места 

расположения, поскольку, до этого им приходилось заправляться в городе и 

тратить на это дополнительное время и ожидание в очереди.  

Были установлены 3 бензоколонки на территории гаража, на стройке, и на 

бархане, где добывается песок.  Объём баков составляет 15000 л, 30000 л, 30000л. 

Поскольку большинство техники для работы двигателя используют 

дизтопливо, то основываясь на выписках и программы 1С, узнаем объём и цену 

топлива.  

При расчёте, что за литр дизельного топлива 35 рублей 47 копеек, то цена за 

весь объём баков составила бы 2660250 рублей в месяц. Но поскольку, компания 

заключила договор с Башнефть, то данный вид топлива поставляется в 

организацию с учётом скидки. С учётом скидок цена топлива варьируется от 

2188758 рублей до 2567714 рублей в месяц, в зависимости от литража, которое 

использует предприятие. 

Так же стоит отметить, что в зависимости от сезона количество 

потребляемого топлива, увеличивается или уменьшается. Например, в зимний 

период времени, количество используемого топлива увеличивается на 25%, за 
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счёт того, что приходится дольше прогревать машину, и не заглушать её на время 

разгрузки, иначе это грозит переохлаждением двигателя и различных деталей.  

Компания постоянно старается совершенствовать свою внутреннюю среду. С 

увеличением парка, контроль над машинами был улучшен. Каждая машина 

оборудована датчиками слежения, которые позволяют диспетчеру отслеживать 

местоположение каждой машины, через программу «Автограф».  Благодаря 

этому, можно рассчитывать интервалы между рейсами, и совершенствовать 

внутреннюю логистику транспорта.  

Так же на каждой машине стоят датчики топливного бака, которые 

фиксируют количество вливаемого в бак топлива, и появляется возможность 

отслеживать затрату топлива. Это очень удобно, потому что сразу  же заметно, в 

случае утечки топлива в связи с повреждением бака или другой аварийной 

ситуации. 

Компания очень тщательно следит за своим парком, и старается 

минимизировать возможные риски. Например, была составлена таблица нормы 

расхода на спецтехнику, которая представлена в таблице 2.3.  

Это позволяет рассчитывать расход топлива, и видеть проблемные места, при 

анализе статистических данных. Например, каждую неделю делаются отчёты, в 

которых видно, какой транспорт сколько топлива потратил, кто, сколько 

сэкономил, а кто пережёг. Пережоги довольна серьёзная проблема, и по степени 

нанесения вреда компании, сравнивается с простоями транспорта.  

Когда пережоги возникают безоснованно, то есть по вине водителей, 

например забыл выключить двигатель и ушёл на обед, или по пути на объект 

решил сделать дополнительный крюк, в обход установленного маршрута, то тогда 

получают выговоры или выписываются штрафы, поскольку тратится большое 

количество топлива. Если же они связаны напрямую с его деятельностью за день, 

например, выполнял погрузочно–разгрузочные работы на бархане, где совершил 

40 рейсов почти по кругу, на низкой передаче, то они являются обоснованными, и 

никак не отображаются на водителе, который несёт за это ответственность. 
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Таблица 2.3 Норма расходов топлива на спецтехнику предприятия л/м час 

Модель Базовая норма при работе 

min 

Базовая норма при работе 

max 

GENIE GTH 3007 4.5 5.0 

CLG 862 12.0 13.2 

Hangacha CPCD18N–RG26 2.7 3.0 

Hangacha CPCD50–RXW19 4.5 5.0 

Hangacha CPCD15N–RG26 2.7 3.0 

Hyundai R330LC–9S 10.6 1.7 

JCB 3.6 4.0 

Бульдозер Т–130 8,0 8,8 

Каток вибрационный ДУ–84 20,0 22,0 

Ек–18–20 8,0 8,8 

Погрузчик ПУММ 500 3,0 3,3 

Бульдозер Б–170 37,5 41,3 

МК–У2 3,6 4,0 

Амкорд 333В 8,2 9,0 

MRCM 800 5.5 6.0 

CLG 842 13.6 15.0 

BOBCAT–S630 4.5 5.0 

Бульдозер Т–25 47,0 51,7 

Экскаватор одноковшовый  5,3 5,8 

Lonking CDM 843 15.5 17.0 

BOMAG каток 138 4,7 5,2 

Ещё одной проблемой компании являются простои техники. Любая компания 

стремится их минимизировать, поскольку они за собой несут экономические 

убытки. Выделяют следующие причины простоев:  

 левые рейсы водителей; 

 вина водителя; 

 ошибка диспетчера; 

 ожидание заказов; 
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 недоработки или сбои системы управления; 

 использование неоптимальных маршрутов; 

 поломка транспортного средства; 

 дорожно–транспортные происшествия;  

 погодные условия; 

 отправка на штраф стоянку. 

 Если происходит какой-то форс-мажор, например, на стройке произошла 

поломка, или не подготовили место для приёмки материалов, то почти все 

машины встают и ожидают, пока разрешится проблема. С этим связаны большие 

риски, поскольку бывали случаи, когда из–за поломки бетононасоса все миксеры, 

которые были гружёные бетоном встали и не могли разгрузиться. Несмотря на то, 

что бетон находился не на открытом воздухе, он имеет свойство загустевать даже 

внутри вертящегося барабана. И дальнейшая его эксплуатация либо вызывает 

большие проблемы, либо вообще становится не пригодным для дальнейшей 

эксплуатации. Поскольку это произошло по вине стройки, то они взяли на себя 

ответственность за случившийся инцидент. 

Задача снижения простоев оборудования всегда остро стоит на любом 

предприятии. В качестве одного из ключевого показателя эффективности 

внедрения системы ТОиР (технического осмотра и ремонта). Часто, для 

выполнения данной задачи можно использовать систему Планово-

предупредительных ремонтов (ППР). На протяжении более полувека данная 

система себя хорошо зарекомендовала и используется по сей день. Она 

представляет собой совокупность различного вида организационных и 

технических мероприятий по уходу, надзору, обслуживанию и ремонту 

оборудования, проводимых по заранее составленному плану с целью обеспечить 

наиболее эффективную эксплуатацию оборудования. Незапланированный ремонт 

– это простой оборудования, угроза срыва поставок. В итоге потерями становятся 

затраты на ремонт, не оказанные услуги.  
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В организации давно уже используют данный метод снижения нежелательных 

рисков, в виде графика обслуживания. В нём можно видеть список всех 

проведение работ по ТОиР. Такие планово-предупредительные ремонты 

помогают заранее выявить проблемы и устранить их. Конечно это высокая 

трудоёмкость работ, и не всегда, получается, ликвидировать проблемы, поскольку 

техника и транспорт имеют свойство изнашиваться. Но данная профилактика 

благоприятно отражается на технике и оборудовании и минимизирует риски. 

Существует ежедневный обязательный алгоритм действий, без которого 

машина не будет выпущена за пределы гаража. Каждое утро перед отправкой 

транспорта в рейс, главный механик вместе с водителем машины осматривают 

транспортное средство, на выявление дефектов. Если таковые не обнаружены, то 

главный механик разрешает водителю выйти в рейс. Если же всё проходит не так 

гладко, и выявляются какие-либо проблемы, то, до их устранения водитель не 

имеет права выйти в рейс, или если медик зафиксировала плохое самочувствие, то 

выход в рейс запрещается до момента выздоровления.  

Например, с летним периодом, очень актуальна проблема засорения фильтров 

песком и пылью, поэтому их необходимо еженедельно продувать, если этого не 

делать, то воздуха для охлаждения двигателя и системы поступает меньше, что 

ведёт к очень затратным проблемам по замене самого двигателя. На этом примере 

видно, что предотвратить такой риск возможно, за счёт ежедневного и 

еженедельного осмотра и профилактики. 

Компания стремится к улучшению качества предоставляемых услуг, а для 

этого необходимо, чтобы вся техника функционировала исправно.  

Таким образом, можно подытожить, что на содержания автопарка в месяц у 

организации уходит около 31773676 рублей. Прибыль ежегодно увеличивается на 

несколько процентов. Деятельность компании хорошо налажена и она может 

составить неплохую конкуренцию другим фирмам, если выйдет на более 

широкий рынок услуг.  
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2.3 Анализ рынка 

Для осуществления предпринимательской деятельности необходимо изучить 

рынок услуг, где они будут, представляться. В ходе анализа рынка можно увидеть 

не только плюсы и минусы других компаний, но и приобрести для себя 

необходимые знания, по улучшению предоставляемых услуг.  

Данный вид услуг ориентирован, в первую очередь, для коммерческих 

организаций, поскольку техника рассчитана на выполнение большого объёма 

работы, но её так же можно использовать и для частного найма физическими 

лицами. 

Строительство стимулирует спрос на услуги такого вида транспорта и технику. 

Не все компании могут позволить приобрести себе такого рода технику и 

оборудование. Спрос на такие услуги зависит от финансовых показателей 

компании и объёма работы, который им необходимо выполнить.  Поэтому, 

использовать услуги такого рода у посредника, является хорошим выходом из 

ситуации, и минимизирует затраты, по сравнению с приобретением собственного 

парка.  

Конкуренция на данном рынке имеется, но из-за того, что объём парка у 

каждого предприятия разный и перечень техники отличается, то она не сильно 

отображается на финансовой деятельности компаний.  

Проанализирую деятельность компаний конкурентов, с целью составления 

сравнительной характеристики. Как уже отмечалось ранее, конкуренция на рынке 

присутствует, но из-за различий в объёме парка, не все могут предоставить объём 

работ, необходимый потребителю. Почти в каждой организации, которая 

предоставляет подобный перечень услуг, есть стандартные единицы автотехники. 

Проведу сравнительную характеристику цен, за час её эксплуатации, предприятий, 

основываясь на той техники, которая наиболее распространена у всех компаний 

данного типа. Данные занесены в таблицу 2.4. 

 В качестве основных конкурентов выступают такие компании как: ООО 

«АвтоСпецТехника», в парке которой насчитывается 17 наименований техники; 
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ООО «БонСпец» – 10 наименований; ООО «Спец Техника – Регион 74» – 15 

наименований.  

На основе данных этой таблицы можно сделать следующий вывод: что ценовая 

политику у всех компаний находится примерно в одинаковом диапазоне, тем 

самым, потребитель, выбирая между этими предприятиями, выберет то, которое 

будет удовлетворять не только его финансовым возможностям, но и будет 

привлекательнее за счёт перечня дополнительных функций, оказываемых 

предприятию. 

Таблица 2.4 – Сравнительная характеристика цен предприятий конкурентов 

 ИП Букреев ООО «АСТ» ООО «БонСпец» ООО «СТ–Р74» 

Камаз 55111 980 1300 990 1400 

Фронтальный 

погрузчик 

1000 1300 1200 1400 

Автокран 25т 1460 1500 1100 1400 

Манипулятор 1200 1300 1400 1400 

JCB 1100 1200 1600 1300 

В таблице 2.6 представлена сводная таблица, которая показывает несколько 

моментов, которые могут отразиться на выборе потребителя. 

Таблица 2.6 – Сводная таблица данных конкурирующих предприятий 

 
ИП Букреев ООО «АСТ» 

ООО 

«БонСпец» 

ООО «СТ–

Р74» 

Наличие сайта – + + + 

Дополнительные услуги + – – + 

Возможность заключения 

долгосрочного договора 
+ + – – 

Скорость ответа оператора 

на запрос о свободном 

транспорте менее 1 дня 

+ + – + 
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В современном мире сайт является визитной карточкой компании. Он 

позволяет потребителю ознакомиться с деятельностью компании, увидеть 

перечень предоставляемых услуг, получить более подробную информацию о 

самой компании. Тем самым, наличие сайта является чуть ли не обязательным 

пунктом для тех предпринимателей, которые хотят постоянно расширять 

клиентскую базу и заботиться о доступе информации для потребителей. 

К дополнительным услугам относится то, что компания может предоставить, 

помимо транспортировки груза. Например, ООО «Спец Техника – Регион 74» 

предлагает услуги по строительству домов, дач, отдельно их расчёты. ИП Букреев 

предоставляет консультирование по строительству объектов повышенного уровня 

комфорта, зонирование, расположение, проектирование. 

Не каждая компания ориентирована на заключение долгосрочного договора на 

оказание транспортных услуг. Это связано с тем, что у компании может не 

хватать основных средств, для выполнения поставленных задач. Но наличие 

такой возможности, заключение долгосрочного договора, показывает 

стабильность компании, что вселяет уверенность в потребителя. В основной 

части, все договора на оказание такого рода услуг типовые и отличаются лишь, 

ответственностью исполнителя за возможные риски, или же заказчик берёт их на 

себя, и различиями в оплате услуг. Появляется тенденция, которая не свойственна 

для этого рынка деятельности – это предоплата. Эксперты отмечают, что данное 

течение отображает неуверенность компаний, и тем самым подрывает доверие 

потребителей. 

Чтобы избежать или минимизировать возможные риски, логист должен уметь 

их оценивать, прогнозировать и управлять. Для оценок и прогнозов необходимо 

представлять логистическую цепочку и иметь базовый опыт, чтобы понимать, где 

и когда что-то может «пойти не так». Логистика, так же основывается на таком 

показателе как надежность. Это означает, что риск функционирования 

логистической системы должен быть сведен к минимуму или нейтрализован. 



48 
 

Именно для достижения данной цели требуется применить грамотное и 

совершенное управление рисками. 

Таким образом, после анализа рынка аренды и найма спецтехники и 

транспорта, можно сделать следующий вывод, что у компании хоть и имеются 

проблемы, связанные с узкопрофильностью, но у неё есть возможность твёрдо 

зафиксироваться на рынке. Даже сейчас она имеет стабильную выручку, и 

стремится к развитию. 

После того, как был произведён анализ внутренней и внешней среды 

предприятия, составлю матрицу SWOT–анализа, чтобы наглядно увидеть 

положительные и отрицательные стороны компании, которая будет представлена 

в таблице 2.7.  

Таблица 2.7 – SWOT-анализ 

 Позитивные Негативные 

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

Преимущества Недостатки 

1. Высокая компетентность всех 

сотрудников. 

2. Многолетнее партнёрство с лидером 

рынка строительства. 

3. Большой и разнообразный автопарк. 

4. Гибкий подход к предоставлению 

услуг. 

1.  Узкопрофильность. 

2. Ориентированность на одного 

клиента. 

3. Высокие затраты на содержание 

парка. 

 

 

В
н

еш
н

и
е 

Возможности Угрозы 

1. Увеличение перечня предоставляемых 

услуг 

2. Выход на новый рынок 

3. Образование имиджа компании 

4. Приобретения личного сайта 

1. Отсутствие информации про 

компанию на рынке 

2. Отсутствие развития с имеющимися 

услугами 

3. Отсутствие маркетинговой политики  
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В данной матрице отображаются внутренние и внешние возможности 

предприятия. В первом сегменте матрицы отображаются положительные 

преимущества компании, во втором – факторы, которые ослабляют предприятие, 

в третьем сегменте – внешние, положительные возможные факторы, в последней 

части матрицы отображаются угрозы, которые негативно сказываются на 

компании. Производя анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на 

компанию, удаётся оценить её с объективной точки зрения, и оценить как плюсы, 

так и минусы. 

Таким образов, можно сделать следующий вывод, у компании имеется ряд 

положительных качеств, которые характеризуют её как сильную компанию, 

стремящуюся к улучшению. Но при этом, на данный момент компания находится в 

тупиковой ситуации, за счёт отсутствия другого источника дохода, тем самым 

сильно зависит от единственного потребителя услуг. Если компания не исправит 

данную проблему, то существует вероятность приостановление деятельности 

компании. 

Вывод по разделу два. 

В данной главе была рассмотрена деятельность предприятия ИП Букреева, 

история его развития и становления, а в связи с отделением от крупной 

строительной организации и формирование в отдельную детальность. Это говорит 

о том, что компания стремится к развитию и приобретению прибыли. У компании 

имеется большой и разнообразный парк, расходы которого пока удаётся 

покрывать. 

Рынок услуг аренды данного вида техника развивается, но сильно зависит от 

рынка строительства жилого и нежилого жилья. Поэтому, если имеется спад 

деятельности в одной сфере, то и на спецтехнике это напрямую отображается. 

Конечно, её можно использовать не только при строительстве жилых и не жилых 

домов, а например в дорожно-строительном рынке, но конкуренция заметно выше.  
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3 РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛНЬОСТИ 

3.1 Определение метода по улучшению деятельности предприятия 

В предыдущих главах были рассмотрены теоретические аспекты организации 

деятельности логистических посредников на рынке транспортных услуг. Их 

плюсы и минусы, классификации.  

В рамках прохождения практики на предприятии, ознакомилась с 

деятельностью организации и рассмотрела её внутреннюю и внешнюю среду 

функционирования. Логистические посредники относятся к внешней среде и, в 

зависимости от уровня интеграции имеют классификацию. Чем более высокий 

уровень имеет посредник, тем более качественные услуги он предоставляет.  

У организации были выявлены следующие проблемы: 

1. Ограниченное число потребителей. 

2. Узконаправленность деятельности компании. 

3. Отсутствие маркетинговой политики 

4. Отсутствие информации о компании на рынке 

Из-за того, что у компании имеется только один потребитель услуг в лице СК 

Легион, то она полностью зависит от его функционирования. То есть, услуги ИП 

будут востребованы до тех пор, пока Легион будет вести свою строительную 

деятельность. Предположим, что компания решила прекратить её, и строительная 

техника больше не нужна, следовательно, услуги ИП Букреева не востребованы. 

Тем самым, организация не сможет ни покрывать какие-либо расходы, ни 

получать прибыль.  

У компании отсутствует маркетинговой политики и имиджа. Они 

обуславливали это тем, что сотрудничая с одной и той же компанией на 

протяжении многих лет, она им ни к чему, поскольку их и так знают. Организация 

не рассматривала негативные риски, которые могут возникнуть. Например, с 

этого года цены на новые квартиры возрастут, в связи с изменениями 

законодательства. Это повлечёт за собой снижение спроса на приобретения 

жилья, следовательно, они отобразятся на рынке строительства жилья. Тем самым 
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возникает риск, при котором востребованность специализированной техники и 

оборудования снижается. Поэтому, компании необходимо иметь маркетинговую 

политику и имидж, чтобы формировать рыночное сознание, и узнаваемость среди 

потребителей. 

Используя матрицу американского математика и экономиста российского 

происхождения Игоря Ансоффа определим направление, в котором нужно 

развиваться компании, чтобы избежать негативных последствий.  

Графически матрица представляет собой таблицу, у которой имеются две оси: 

 горизонтальная – старые и новые товары; 

 вертикальная – старый и новый рынок. 

Тем самым образуются 4 ячейки. Каждой из которых присуща своя стратегия 

развития компании: 

1. Стратегия проникновения на рынок. 

2. Стратегия развития рынка. 

3. Стратегия развития товара. 

4. Стратегия диверсификации. 

В таблице 3.1 представлена эта матрица. 

Таблица 3.1 – Матрица Ансоффа 

  Описание продукта 

  Существующий продукт Новый продукт 

О
п

и
са

н
и

е 

р
ы

н
к
а 

Существующий 

рынок 

стратегия проникновения на 

рынок 
стратегия развития продукта 

Новый рынок стратегия развития рынка стратегия диверсификации 

Стратегия проникновения на рынок относится к стратегиям 

концентрированного роста, и ею лучше воспользоваться, когда рынок 

быстрорастущий, и не насыщен продуктами. То есть, компания, которая будет 

использовать данную стратегию, должна увеличить объёмы сбыта и количество 

продаж. Эту стратегию можно применять при условии, что: 
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1. Имеющийся товар не достиг ещё своего предела покрытия рынка. 

2. У компании имеются инвестиции для увеличения объёма. 

3. Наличие конкурентных преимуществ у товара. 

Данная стратегия не подходит для решения проблем, имеющихся у ИП, 

потому что увеличение объёма имеющихся услуг, для одного потребителя не 

поспособствует развитию, если этот потребитель откажется от услуг. 

Стратегия развития рынка направлена на новые рынки в географическом 

смысле или же новые его сегменты. То есть, товар или услуга, предлагаемая 

предприятием, пользуется успехом у потребителя, но для развития компании 

этого недостаточно. Поэтому данная стратегия будет хорошо работать, если: 

1. Имеется возможность расширить географию рынка. 

2. Имеются новые рынки, у которых неплохие темпы роста и они ещё не 

насыщены товарами. 

3. У компании имеются дополнительные капиталы на развития продукта или 

услуги и их закрепления на новом рынке. 

Спроецировав эту стратегию, на имеющуюся ситуацию, можно прийти к 

такому выводу, что в нашем случае она не поспособствует развитию. Потому что, 

выходить на новые рынки с имеющимися услугами очень высокий риск, за счёт 

специфики деятельности компании. Данный вид деятельности напрямую зависит 

от рынка строительства, то есть, колебания, которые на нём возникают, напрямую 

отображаются на компаниях, предоставляющие такого рода услуги, поскольку 

они не имеют дополнительной опоры в виде сбыта другим потребителям. Даже 

если удастся найти такого рода потребителя, то навряд ли у него будут такие же 

объёмы потребления. 

Рассмотрим следующую стратегию развития компании – развития товара. Она 

предполагает собой реализацию нового товара на уже существующем рынке. То 

есть потребители уже знакомы с брендом компании, за счёт предыдущих 

продуктов или услуг, а следовательно, доверяют ему. Тем самым компания 
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остаётся на уже знакомом рынке, покупатели приобретают как старые товары и 

услуги, так и новые, поскольку знакомы с производителем. 

К сожалению и эта стратегия не поспособствует развитию компании в нашем 

случае. Поскольку, при вводе нового перечня услуг на уже имеющийся рынок, а 

точнее для потребителя, компания понесёт только расходы, связанные с 

нововведениями, а потребитель останется недоволен.  

Рассмотрим последнюю стратегию, которую предлагает Ансоффа – стратегия 

диверсификации. Она считается самой рискованной, за счёт того, что необходимо 

предложить новый продукт и выйти на новый рынок, но так же она считается 

одной из самых эффективных, за счёт распределения рисков между несколькими 

линейками продукции и отраслями. 

Для того, чтобы убедиться, что данная стратегия нам подходит, необходимо 

проанализировать ряд некоторых вопросов, которые представлены в таблице 3. 2. 

На каждый вопрос имеются три варианта ответа, которые в дальнейшем помогут 

определить оценку компании и направления, в которых необходимо двигаться. 

Таблица 3.2 – Оценка критериев 

Критерии оценки 
Варианты ответа 

Возможно Вероятно Не возможно 

Описание нового рынка и 

товара 

Новый рынок: грузовые перевозки и аренды строительной 

техники. 

Новый товар: сдача в аренду строительной техники; оказание 

услуг по транспортировке. 

Темпы роста текущего 

рынка компании 

стагнация или 

снижение 

 замедляющийся 

или растущий 
высоки 

Конкуренция на текущем 

рынке 
высокая   средняя низкий уровень 

Может ли компания 

проинвестировать выход на 

новый рынок или новый 

товар(услугу) 

 да – нет 
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Возможность роста на 

текущем рынке и с 

текущим товаром 

да –  нет 

Обалдает ли компания 

определённым уровнем 

компетенции для видения 

бизнеса 

 да – нет 

 

Таким образом, исходя из данных этой таблицы, мы видим, что 

положительных ответов больше, чем отрицательных, можно сделать вывод, что 

при использовании данной стратегии, то есть выход на новый уровень с новым 

продуктом, у компании есть возможность развиваться. На мой взгляд, наиболее 

удачным вариантом развития компании будет, выход на рынок грузоперевозок и 

сдачи спецтехники в аренду. Данный выбор обусловлен тем, что: 

1. У компании имеется большой опыт в перевозке и доставки материалов 

разного характера. 

2. Предоставление услуг по аренде техники сократит простои транспорта. 

 

3.2 Экономическая эффективность от предложенных мероприятий 

Теперь, когда известно, в каком направлении необходимо двигаться 

компании, определим эффективность, целесообразность предлагаемых 

нововведений, состояние рынка. 

Рассмотрим рынок аренды спецтехники. Для того чтобы оказывать 

качественные услуги, необходимо его проанализировать, какая техника на нём 

востребована, и какие проблемы имеются. Было выявлено, что спросом 

пользуется техника определённых видов: 

 фронтальные погрузчики; 

 самосвалы; 

 манипуляторы; 

 экскаваторы; 
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 бульдозер; 

 бетононасос. 

В парке ИП Букреева присутствуют все виды такой техники, что является 

положительным моментом, поскольку получится охватить большую часть рынка 

и утолить потребительский спрос. 

Существует ряд проблем, о которых говорят производители данного вида 

услуг и потребители. Например, неквалифицированные водители или операторы, 

из-за которых порой работа затягивается дольше, чем должна или вовсе 

обрывается, будучи не законченной. За счёт того, что многие компании являются 

посредниками, и не имеют собственного парка, то они заказывают работы у 

частных лиц, которые много отказываются, и имеют не квалифицированных 

водителей. Ещё одну проблему, которую выделяют потребители, является 

сезонность, а точнее отсутствие определённого вида техники вызванная ею. 

Зимой возрастает потребность во фронтальных погрузчиках, а летом в кранах, 

поэтому, ожидая спроса на данный вид техники необходимо заранее 

подготавливать их, чтобы своевременно предоставлять качественные услуги 

спецтехники. 

Так же важно учитывать время, за которое необходимо предоставить технику 

потребителю, потому что очень многие жалуются, что у операторов, на поиски 

уходит до двух дней. У компании уже имеется опыт в скоростном решении задач, 

за счёт квалифицированных специалистов, как диспетчера, так и водителей. 

У компании не получится сразу перейти на другой рынок, потому что, во-

первых, договор об оказании услуг СК Легион ещё не истёк, а во-вторых, 

компания будет терпеть убытки. Поэтому, это необходимо делать постепенно.  

Например, зимой большинство фронтальных погрузчиков простаивают, 

поскольку добыча сыпучих материалов затруднена. Если компания, в этот период, 

предоставит их другим организациям, то это исключит как простои, так и 

принесёт прибыль. Например, уборка снега является актуальной проблемой для 

данного сезона, и фронтальные погрузчики являются востребованной единицей 
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техники. Если они потребуется, то к ним соответственно нужен и самосвал, чтобы 

была возможность производить сбор, погрузку и транспортировку. Таким 

образом, будет задействована и другая техника. Стоимость услуг ориентируется 

на имеющуюся, смотреть таблицу 2.2, но вот производить работы можно будет 

минимум от 2-3 часов. 

Помимо предоставления в аренду спецтехники, компании выгодно было бы 

заниматься грузовыми перевозками. Например, оказывать услуги грузового такси, 

доставка сыпучих грузов, перевозка свай, кирпича, и других тяжёлых грузов, или 

междугородние перевозки. 

Для оказания всего этого перечня услуг у компании имеется транспорт, за 

исключением одного, отсутствуют фуры и машины для междугородних рейсов. 

Для их приобретения компании нужны средства, которые она может получить за 

счёт продажи части автопарка. Это необходимо сделать, с целью минимизации 

расходов на технику и извлечения денежных средств.  

На данный момент в автопарке насчитывается 22 самосвала, при переходе на 

другой вид оказание услуг, большая их часть будет не востребована, поэтому 

целесообразно будет продать 16 штук, таким образом, останется 6 штук, которые 

будут покрывать потребительский спрос. При учёте, что они все б/у, то средняя 

цена за один самосвал составит 1600000 рублей, следовательно, за них всех 

компания сможет выручить 25600000 рублей. 

Для того чтобы осуществить перевозки как в городе, так и за его пределами, 

по России, необходимо приобрести фуры различного тоннажа и вида. Определим 

перечень необходимой техники, представленной в таблице 3.3. 

Данная таблица составлена с учётом цен на б/у транспорт, и годом 

производства не позднее 2010. Техника хоть и обладает пробегом по России, но её 

состояние оценивается выше среднего, что говорит о том, что она прослужит 

продолжительное время. Данные модели были выбраны с учётом затрат на 

эксплуатацию и замену запасных частей, изготовителями которых являются 

Япония и Германия. 
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Таблица 3.3 – Характеристика необходимой техники 

Марка 

Длинна, 

ширина, 

высота, 

мм 

Грузоподъёмность, 

т 

Расход 

топлива на 

100 км, в л 

Цена,  

руб 

Количество, 

шт 

Isuzu 

NPR75 

6635 х 

2115 х 

2265 

4 19 2500000 3 

Mitsubishi 

Fuso Canter 

7565 х 

2135 х 

2235 

8 21.5 2300000 2 

MAN TGM 7300 х 

2500 х  

2850 

10 22 2000000 4 

SCANIA P-

340 

13600 х 

2450 х 

2700 

20 30 2600000 3 

Общая сумма затрат на весь транспорт, представленный в таблице, составит 

27900000 рублей. Денежные средства от продажи самосвалов смогут покрыть 

92% расходов. Тем самым, компании необходимо будет покрыть сумму в размере 

2300000 рублей. Из таблицы 3.3 видно, что данная сумма равна стоимости 

приобретения восьми тонного автомобиля Mitsubishi. С учётом, что оставшаяся 

техника в автопарке полностью задействована и не имеет простоев, а 

следовательно нет необходимости уменьшать её количество, то компания может 

приобрести данную единицу техники в лизинг. Рассчитаем стоимость 

лизингового платежа в месяц.  

С учётом, что машина стоит 2300000 рублей, срок лизингового соглашения 

составляет 4 года, выкупная стоимость 1%, аванс 30%, а удорожание 

определяется компанией, то найдём в первую очередь его. Оно находится 

следующим образом 2300000 руб. /100*5%*4 года = 115000 рублей на все 4 года. 
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Теперь применим эту сумму к расчёту всей суммы лизинга: 

2300000+115000+23000=2438000 руб., сумма ежегодного платежа составит 

2438000/4=609500 руб., а сумма ежемесячного платежа будет 50791 рублей. 

Таким образом, чтобы покрывать расходы на лизинг, данная машина должна 

ежемесячно приносить доход больше данной суммы. Из расчёта, что она будет 

производить перевозку грузов на дальнее расстояние, например в Москву, то ей 

необходимо делать минимум 4 рейса в месяц. Чтобы минимизировать затраты на 

перевозку, ей необходимо ехать гружёной как из Челябинска в Москву, так и 

обратно. Минимальная сумма на перевозку на такое расстояние составляет от 

70000 рублей. Допустим, что она совершает по 4 рейса в месяц на минимальную 

сумму 70000 рублей, то есть общая сумма составит 8*70000=560000 рублей. 10-

15% от этой стоимости пойдут на покрытие затрат на лизинг, тем самым машина 

окупится за 4 года. 

С учётом того, что все единицы техники, имеющиеся в парке, являются 

собственностью компании, то нет необходимости рассчитывать срок их 

окупаемости, поскольку они уже окупили свою себестоимость и приносят 

организации прибыль. Так же, за счёт продажи старой техники, были покрыты 

расходы на приобретения почти все новой техники. Таким образом, компания 

может оказывать услуги по грузоперевозкам, как внутри города, так и за его 

пределами, по России. Так же, предоставляя в аренду услуги спецтехники, 

компания будет иметь доход от всего своего парка.  

Компания может попробовать принять участие в тендерных торгах, которые 

проводятся на разных площадках. Есть как открытые государственные и 

коммерческие, так и закрытые, доступ, к которым открывается после 

приобретения ключа к ним. Участвуя в таких торгах, компания может приобрести 

выгодные контракты на оказание услуг разного характера, как перевозку, так и 

сдачу в аренду спецтехники. 

Вывод по разделу три. В данной главе были рассмотрены проблемы, которые 

имеются у предприятия, и причины их возникновения. Так же были рассмотрен и 
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подобран метод, который позволяет улучшить деятельность организации. Он 

является хоть и рискованным, но позволяет выйти на другой рынок с новой 

продукцией и услугами. Несмотря на то, что рынок не новый, и на нём 

присутствует конкуренция, он является развивающимся. Как было отмечено в 

первой главе, рынок логистических посредников растёт, и в особенности в России 

есть, куда стремится и развиваться. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Логистика применяется в различных сферах деятельности человека, и везде 

она нацелена на решение, поставленных перед нею задач. В данной работе 

рассматривалась деятельность логистических посредников, их сущность, виды и 

задачи, которые они выполняют.  

Было определено, что благодаря их деятельности снижаются издержки, 

которые до этого производитель вкладывал в конечную сумму продукта. Кроме 

доставки грузов от производителя до потребителя, они оказывают ряд 

дополнительных услуг, тем самым производитель может сконцентрироваться на 

производстве товара, а посредник займётся разработкой маршрутов доставки, 

страховки груза, заполнением сопроводительных документов, отслеживанием 

товара. Если раньше услуги логистических посредников могли себе позволить 

только организации, то сейчас любой гражданин может оценить качество их 

услуг, и выбирать из большого множества компаний. 

В первой главе было выявлено, что деятельность логистических посредников 

в России ещё развивается, и ей далеко до зарубежных компаний. Но несмотря на 

это, компании стараются постоянно улучшать свою деятельность и 

совершенствовать, вводя инновации с свою сферу деятельности. 

Существует классификация логистических посредников, благодаря которой, 

можно определить, на каком уровне компания оказывает услуги. В России очень 

распространены компании типа 2PL провайдеров, в то время как за рубежом 

развита деятельность 3PL, и некоторые компании стремятся перейти на более 

высокий уровень.  

Такая ситуация в нашей стране вызвана рядом факторов, основными из 

которых является экономическая нестабильность, плохо развитая тара и упаковка, 

и качество дорожного покрытия. Решения данных проблем, сможет значительно 

улучшить деятельность посредников и транспортировку грузов. 

Во второй главе, на основе прохождения практики была рассмотрена и 

проанализирована деятельность индивидуального предпринимателя Букреева. 



61 
 

Было определено, что данная компания оказывает услуги, в сфере 

автомобильного и грузового транспорта. В компании насчитывается 124 

наименования строительной спецтехники и грузового транспорта, штат 

сотрудников не превышает 60 человек.  

У организации имеется многолетний опыт работы с крупнейшим 

застройщиком города Челябинска – СК Легион. Данная компания является 

единственным потребителем услуг ИП Букреева. Проанализировав деятельность 

компании и рынка услуг спецтехники, было выявлено, что у компании самый 

большой парк такого вида транспорта в городе, а тарифы на оказание услуг, такие 

же, как и на всём рынке. Грузооборот компании ежемесячно составляет около 

650000 т,  что говорит о стабильности выполняемого рода работ. Компания имеет 

стабильный доход, которого хватает на покрытие больших расходов на 

содержания автопарка. Чтобы уменьшить хоть какую-то часть расходов, копания 

установила бензоколонки в местах хранения техник. Это позволило уменьшить 

затраты на приобретение бензина на 10 – 15%, а так же это упростило процесс 

заправки для водителей. Кроме этого, компания ведёт строгий учёт за своей 

техникой, используя для этого системы слежения за машинами, наличие датчиков 

на бензобаках. Благодаря датчикам такого типа, можно контролировать 

местоположение техники, в случае утраты связи с водителем, и оценивать 

расходы топлива и сверять с нормами, данный контроль позволяет производить 

сверки и выполнять аналитическую деятельность. Несмотря на многолетнюю 

отлаженную работу этих двух компаний, всё равно имеются недостатки в их 

взаимодействии.   

Проанализировав деятельность предприятия, были выявлены проблемы, 

которые могут негативно сказываться на будущем компании, а именно, 

отсутствие развития при предложении услуг только одному потребителю. 

Поэтому третья глава данной работы была нацелена на разработку методов по 

улучшению деятельности компании в будущем. 
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В ней на основе метода Ансоффа было определено, в каком направлении 

необходимо двигаться компании, чтобы увеличивать прибыль с каждым годом. 

Для того, чтобы ИП могло и в будущем функционировать и приносить прибыль, 

ему необходимо внести изменения в список предоставляемых услуг, и изменить 

рынок. Тем самым, ему необходимо переквалифицироваться в логистического 

посредника, и помимо оказания услуг по аренде спецтехники, оказывать 

грузоперевозки как по городу, так и по России. Это обусловлено тем, что рынок 

посредников развивается, и там присутствует большое количество потребителей, 

а с учётом того, какой опыт имеется у компании, она сможет утолить их 

требования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данной работе удалось раскрыть 

поставленные задачи, и внесла свой вклад в решение проблем организации, 

переквалифицировав её в логистического посредника. 
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