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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

В данной выпускной квалификационной работе была проведена комплексная 

оценка логистических бизнес-процессов и разработаны рекомендации по 

оптимизации части логистических-бизнес процессов. Данная тема является 

актуальной так как в настоящее время уровень развития транспортной логистики 

в нашей стране значительно отстоят от зарубежных стран. Этому 

свидетельствуют устарелые принципы построения логистических бизнес-

процессов и отсутствия современных систем, позволяющих оптимизировать 

деятельность транспортных компаний и предприятий. Для того, чтобы доказать 

актуальность темы, в первом разделе были рассмотрены характерные 

теоретические основы, принципы логистической деятельности и произведен 

обзор зарубежного опыта.  

Во втором разделе проведен комплексный анализ и оценка рисков и состояния 

деятельности, выявлены основные проблемы логистических бизнес-процессов 

транспортной компании. 

В третьем разделе, на основании выявленных проблем были разработаны и 

предложены рекомендации и методики оптимизации логистических бизнес-

процессов транспортной компании. Так же были представлены показатели, 

отображающие положительный эффект от применения разработанных 

рекомендаций. 

.

Мурашкина Д.Р. Совершенствование логистических 

бизнес-процессов транспортной компании ООО 

«Аркаим»: выпускная квалификационная работа – 

Челябинск: ЮУрГУ,2018. – 96 с., 11 ил., 16 табл., 

библ. список – 51 наименования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Транспортно-экспедиционная компания (ТЭК) - компания, занимающаяся 

организацией перевозок грузов от грузоотправителя (клиента) к грузополучателю. 

В большинстве случаев ТЭК является компанией посредником между клиентом и 

перевозчиком, предоставляя услуги по поиску исполнителя 

и транспорта удовлетворяющим критерием перевозки груза. От компетентности и 

профессионализма данной компании зависит качество и своевременность 

перевозки грузов. 

Транспортная логистика – это процесс перемещения необходимого объема 

товара в назначенное место и время, с выбором оптимального маршрута и 

минимальными затратами. 

Транспорт, в свою очередь, представляет отрасль материального производства, 

которая занимается организацией грузоперевозок и транспортировки пассажиров. 

Исходя из данных о структуре общественного производства, транспорт относят к 

сфере производственно-материальных услуг. 

Логистическая система, на практике, начиная от процесса перемещения груза 

и заканчивая процессом перемещения заказа в рыночном пространстве, 

сосредотачивает большое число аспектов и работ, которые находятся под 

воздействием множества факторов, связанных с определенными рисками. Одним 

из главных принципов логистики выступает надежность. Вероятность 

наступления риска функционирования логистической системы должна быть 

сведена к минимуму или же устранена. Риск – это вероятность наступления 

страхового случая и вероятная величина ущерба от наступления рискового 

случая.  

Логистический подход к организации автомобильных перевозок 

обусловливает новое методологическое содержание, заключающееся в том, что 

основной составляющей частью перевозок должно стать проектирование 

оптимального (рационального) перевозочного процесса. Под этим понимается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7
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поиск наилучших организационных и технически возможных решений, 

обеспечивающих максимальную эффективность перевозки грузов от места их 

производства до места потребления. 

В настоящее время, в системе грузоперевозок произошли изменения, 

связанные с введением системы взимание платы – «Платон» (плата за тонны). 

Платон – это система, при которой с грузовых автомобилей взимается плата, 

которые имеют разрешенную массу более 12 тонн. 

На сегодняшний день, одной из известных и стремительно развивающихся 

транспортных компаний в Челябинске является ООО ТК «Аркаим» научно-

исследовательской деятельности посредством самостоятельного выполнения 

исследовательской и научной работы, включая освоение методов поиска 

источников информации о предмете исследований, систематизацию, осмысление 

и преобразование собранных данных, реализацию необходимых способов 

обработки данных, представление результатов научной работы. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка алгоритмов 

и рекомендаций по усовершенствованию деятельности транспортной компании. 

В соответствии с этим, основные задачи, которые были решены в выпускной 

квалификационной работе следующие: 

1. Изучение сущности и специфики логистической деятельности 

транспортных компаний; 

2. Определить основные условия выбора перевозчика, фирмой-экспедитором и 

правила применения транспортных тарифов; 

3. Произвести обзор зарубежного опыта логистических бизнес-процессов в 

транспортной логистике; 

4. Произвести и отобразить анализ логистической деятельности компании 

ООО «Аркаим»; 

5. Выявить основные проблемы логистических бизнес - процессов ООО 

«Аркаим»; 
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6. Разработать рекомендаций по совершенствованию логистических бизнес-

процессов компании ООО «Аркаим»; 

7. Разработать мероприятия по снижению вероятности наступления 

логистических рисков ООО «Аркаим»; 

Объектом данного исследования является логистические бизнес-процессы. 

Предметом исследования является логистический бизнес-процесс 

транспортной компании ООО «Аркаим». 

Проблемам развития логистики в целом, а также формирования логистических 

бизнес-процессов и соответствующей оценки посвящены работы как 

отечественных, так и зарубежных авторов: Гаджинскго А.М., Дж. Бауэрсокса, 

Дейвида Дж. Клосса, Миротина Л.Б., Стока Дж.Р., Ламберта Д.М., Чухрай Н., 

Рысева Н.Ю. и др.Главными  проблемами функционирования логистических 

бизнес-процессов является отсутствие методик построения рационального 

маршрута при транспортировке, низкая квалификация кадрового состава и 

отсутствие мероприятий по управлению и снижению рисков транспортно-

экспедиционной деятельности.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что 

предложенные в работе подходы, алгоритмы и системы, направленные на 

совершенствование методов, способствуют принятию обоснованных решений при 

управлении логистическими бизнес-процессами. Каждая представленная 

рекомендация экономически обоснована. В работе были предложены и 

разработаны методики выбора рационального маршрута грузоперевозки с 

минимальными затратами, разработана должностная инструкция для экспедитора, 

а также предложены рекомендации к разработке CRM-системы, основанной на 

проведенном анализе существующих систем. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка, приложения. 
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1. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

 

1.1 Сущность и специфика логистической деятельности транспортных 

компаний 

 

В настоящее время существует множество определений термина «логистика». 

Наиболее точно описывающим является следующее определение: логистика – это 

концепция бизнес процессов, основывающаяся на взаимосвязи отдельных 

элементов в единый процесс, возлежании нецелесообразных затрат и расходов 

ресурсов предприятия.  Транспорт, в свою очередь, представляет отрасль 

материального производства, которая занимается организацией грузоперевозок и 

транспортировки пассажиров. Исходя из данных о структуре общественного 

производства, транспорт относят к сфере производственно-материальных услуг[8, 

с. 46]. 

Расходы, связанные с созданием любого товара или услуги, состоят из 

себестоимости производства товара или оказания услуг и из затрат, связанных с 

выполнением комплекса работ от момента закупки ресурсов и до момента 

отгрузки товара потребителю. Основную часть стоимости товара или услуги 

составляет наценка («цена перехода») каждого звена цепи: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ =

ПОТРЕБИТЕЛЬ. От первичного источника ресурсов (сырья) до потребителя, 

передвижение материального потока, происходит при привлечении различных 

транспортных средств. Такие затраты могут составлять до 50% суммарных 

логистических затрат.  

Транспортная логистика – это процесс перемещения необходимого объема 

товара в назначенное место и время, с выбором оптимального маршрута и 

минимальными затратами. На практике транспорт представляет систем, которая, в 

свою очередь, состоит из подсистем:  

 транспорт общего пользования; 
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 транспорт специального назначения. 

Транспорт общего пользования – это отрасль народного хозяйства, которая 

обеспечивает удовлетворение потребности, в целом, отраслей народного 

хозяйства и населения при транспортировке грузов и перевозки пассажиров. Он 

обслуживает сферу обращения и населения и имеет второе название – 

магистральный транспорт. Данный вид транспорта охватывает все возможные 

виды транспорта: воздушный, автомобильный, железнодорожный, морской и 

речной, трубопроводный транспорт.  

Транспорт специального назначения (не общего пользования) является 

внутрипроизводственным, так же включает все виды транспортных средств, 

которые принадлежат предприятию и обычно является элементом 

производственных систем [14, с. 103]. 

В настоящее время, повышение уровня эффективности перевозок связано с 

техническим усовершенствованием подвижного состава транспорта предприятий, 

а также погрузочных и разгрузочных средств, с момента внедрения 

прогрессивных технологий и усовершенствованием процесса организации 

транспортировки груза. Характерные технические усовершенствования позволят:  

 увеличить скорость перемещения подвижного состава; 

 увеличить размеры партий транспортировки грузов; 

 снизить простои на погрузочно-разгрузочных операциях и т.д. 

Основной задачей такой технологии является сокращение трудоемкости 

операций и продолжительности транспортировки товара, вследствие сокращения 

операций и этапов процесса транспортировки. Иначе говоря, при процессе 

транспортировки необходимо исключить бесполезные операции и сделать 

процесс более целенаправленным.  

Стоит рассмотреть сущность технологии транспортировки товара, она 

определяется двумя основными понятиями: этап и операция.   

Этап представляет комплекс операций, при помощи которых возможно 

осуществить тот или иной процесс. операции – это однородная, неделимая часть 
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процесса (логистического) транспортировки, нацеленная на достижение заданной 

цели и выполняется одним или несколькими специалистами.  

Технология процесса транспортировки товара характеризуется следующими 

признаками: 

 координация перемещения и поэтапность; 

 однозначность выполняемых действий; 

 разделение процесса перевозки [48, с. 57]. 

Каждая операция означает приближение объекта управления к заданной цели 

и обеспечивает переход одной операции к другой. Каждая из операций является 

своеобразным введением к последующей операции этапа. Чем точнее будет 

соответствовать описание процесса транспортировки товара субъективной логике, 

тем выше вероятность повышения эффективности деятельности персонала, 

занимающихся организацией процесса. Таким образом, каждая технология 

должна иметь возможность предусматривать однозначность действий при 

выполнении необходимых операций и этапов. При отклонении выполнения одной 

из операций происходит отражение на всей технологической цепи. Далее, 

рассмотрим схему процесса транспортировки груза, рисунок 1. 

Производственный процесс транспортировки товара, охватывающий этапы 

подачи подвижного состава ТС для погрузки, транспортировки и отгрузки 

является циклом транспортного процесса.  

Основываясь на данные рисунка 1, становится понятно, что транспортировка 

груза осуществляется последовательными повторяющимися производственными 

циклами. Ритм таких циклов определяется их частотой свершения, которая 

зависит от размера средней продолжительности одного цикла. Циклы отличаются 

высоким уровнем динамики, непрерывности смены состояния и изменения 

состава. 

При отдельных перевозках, циклы могут колебаться во времени, но в любом 

случае, циклы имеют начало и конец. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема процесса транспортировки груза 

различными видами транспорта [29, с. 101] 

 

Каждый из повторяющихся циклов состоит из большого числа отдельных 

этапов, которые взаимосвязаны и однонаправленны, так как конечной целью для 

них является достижение пространственной смены нахождения груза. Таким 

образом, комплекс данных циклов, превращающихся в цикл транспортировки 

является перевозочным процессом.  

Следует рассмотреть основные принципы и главные задачи транспортной 

логистики. К задачам транспортной логистики относят: 

 обеспечение единого технологического транспортно-складского процесса; 

 создание транспортных систем, а также транспортных коридоров и цепей; 

 совместный процесс планирования производственного, транспортного и 

складских процессов; 

 определение наиболее рационального маршрута транспортировки; 

 определение необходимого типа и вида транспортного средства. 
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Что касается принципов логистики, то на практике выделяют двенадцать 

принципов: 

1. Основополагающий принцип транспортной логистики заключается в 

создании, анализе и процессе совершенствования, основываясь на методики 

общей кибернетической теории систем. Важными моментами системного подхода 

при создании транспортной логистики являются: 

 основная цель и функционирование системы ТЛ; 

 элементы, составляющие систему ТЛ для достижения заданной цели; 

 структура, необходимая для системы ТЛ, для достижения заданной цели; 

 процесс взаимодействия системы ТЛ и внешних систем; 

 бесперебойное функционирование системы ТЛ, которое направлено на 

достижение заданной цели; 

 конечный результат деятельности системы ТЛ, сопоставляемый с заданной 

целью. 

2. Принцип заключается в том, что главным в транспортном процессе является 

учет потребностей рынка транспортных услуг, и к ним относят: 

 предоставление большого комплекса оказываемых услуг, по сравнению с 

конкурентами; 

 доставка товара согласно установленному четкому расписанию; 

 организация мультимодальных перевозок различными видами 

транспортных средств по единой транспортной документации; 

 оформление необходимой транспортной документации транспортным 

предприятием (транспортно-экспедиционной компанией). 

3. Данный принцип предусматривает возможность предоставления заказчику 

(потребителю) необходимой транспортной услуги высокого качества в 

необходимом размере, в определенное время и место с оптимальной ценой для 

заказчика.  

4. Четвертый принцип ТЛ отражает приоритет фактического предоставления 

транспортной услуги над технической возможностью оказания предоставления 
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услуг в большем объеме, но практически не реализованных из-за отсутствия 

необходимого объема заказов на транспортировку грузов.  Иначе говоря, 

транспортная компания может иметь больше транспортных средств больше по 

возможности транспортировки грузов, но в то же время не иметь достаточного 

числа заказчиков услуг, вследствие некачественной организации рекламной 

работы по продвижению услуг на конкурентном рынке, а так же из-за 

установленных высоких тарифов на транспортировки грузов. Данная ситуация в 

транспортной логистике признается неэффективной и гласит, что необходимо 

уделять больше внимания работе, связанной с привлечением клиентов.  

5. Данный принцип транспортной логистики состоит в том, что 

необходимость выбора не высокого, а оптимального уровня обслуживания 

клиентов, следует выбирать обоснованное компромиссное решение уровня 

транспортного обслуживания, оно должно быть не низким и не высоким, чтобы 

не потерять клиентов и стоимость услуги не должна быть завышенной. 

Эффективным решением в данном случае является организация гибкой системы 

оказания услуг разного уровня обслуживания для каждого клиента, иначе говоря, 

для разных сегментов рынка транспортных услуг.  

6. Шестой принцип гласит о потребности анализа необходимости оказания 

транспортной услуги на начальном этапе грузооборота (пункт транспортного 

процесса, в котором возникает потребность в транспортировке товара). 

7. Седьмой принцип транспортной логистики заключается в том, что в 

процессе планирования отдельного звена логистического процесса необходимо 

рассматривать звено не отдельно, а необходимо провести анализ влияния 

изучаемого звена на систему транспортной логистики в целом.  

8. Следующий принцип предлагает для транспортной компании произвести 

расчеты стоимости каждой производимой операции транспортного обслуживания, 

и включает: 

 подачу не загруженного транспортного средства для погрузки; 

 загрузку одной единицы паллета или поддона в ТС; 
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 транспортировка одной тонны товара на расстояние одного километра; 

 погрузку и выгрузку одной тонны груза из ТС на складе. 

9. Данный принцип заключается в выполнение, по существующим возможным 

конкурентным вариантам транспортировки товара, технико-экономических 

расчетов и полном обосновании для того, чтобы иметь возможность предложить 

заказчику наиболее эффективный вариант и условия транспортировки товара. 

Данные расчеты и обоснования позволят транспортным компаниям максимально 

быстро предложить выгодный вариант для обеих сторон, так ка данные могут 

храниться в общей базе компании и использоваться в последующей деятельности.  

10. Десятый принцип ТЛ предлагает транспортным компаниям 

разработать стратегию на несколько лет вперед и придерживаться ее в отношении 

с другими компаниями, государственными органами, а также между 

подразделениями и отдельными работниками транспортной компании.  

11. Принцип заключается в том, что необходим сбор и использование 

достоверной и полной информации транспортной компанией об 

грузоотправителях и грузополучателях своего региона, о конкурирующих 

предприятиях на рынке мультимодальных перевозок, о транспортном 

законодательстве и государственных органах и т.д. 

12. Последний принцип ТЛ предлагает создавать и поддерживать деловые 

партнерские отношения между транспортными компаниями и предприятиями, 

являющимися участниками процессов транспортировки, основываясь на 

взаимные интересы [18, с.219]. 

Обобщив изученный материал можно сделать вывод, что транспортная 

логистика ни что иное, как перемещение необходимого объема товаров в 

указанную точку и время, с использованием оптимального маршрута с 

наименьшими затратами.  

 Транспорт же является отраслью материального производства, отвечающая 

за осуществления процесса транспортировки товаров и перевозки пассажиров. В 

проведенной работе выявлено, что транспорт — это система, которая состоит из 
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двух подсистем: транспорта общего пользования и транспорта специального 

назначения. Были выявлены и сформулированы основные задачи транспортной 

логистики: обеспечение единого технологического транспортно-складского 

процесса; создание транспортных систем, а также транспортных коридоров и 

цепей; совместный процесс планирования производственного, транспортного и 

складских процессов; определение наиболее рационального маршрута 

транспортировки; определение необходимого типа и вида транспортного средства 

[48, с. 23]. 

В настоящее время, в системе грузоперевозок произошли изменения, 

связанные с введением системы взимание платы – «Платон» (плата за тонны). 

Платон – это система, при которой с грузовых автомобилей взимается плата, 

которые имеют разрешенную массу более 12 тонн. Система «Платон» является 

отечественной разработкой и вступила в силу с 15 ноября 2015 года и взимаемые 

денежные средства с грузоперевозчиков направляются в счет возмещения вреда, 

который наносится автомобильным дорогам общего пользования федерального 

назначения. Размер оплаты рассчитывается в зависимости от фактического 

пробега транспортного средства с момента старта системы и по тарифу 3 рубля 73 

копейки за один километр. Определенная часть денежных средств направляется в 

Дорожный фонд Российской Федерации. Постановление Правительства РФ 

№1191гласит, что с 1 марта 2016 года по 31 декабря 2018 года коэффициент равен 

0,82 и размер платы в данный период составит 3 рубля 6 копеек за один километр, 

в дальнейшем плата будет равна 3 руб. 73 коп ( таблица 1).  

 

Таблица 1 – Тарифы за проезд для 12-тонных транспортных средств  

[19, с. 32] 

Период 

 

Понижающий коэффициент Размер взимаемой платы за 

один км.,руб 

15.11.2015-29.02.2016 0,41 1,53 

01.03.2016-31.12.2018 0,82 3,06 

с 01.01.2019 - 3,73 
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Процесс оплаты возможен двумя способами: 

 при помощи маршрутной карты; 

 при помощи бортового устройства. 

Система «Платон» использует единый тип бортовых устройств – БУ1201 и для 

повышения точности устройства предусмотрено использование спутниковых 

систем навигации ГЛОНАСС/GPS. Маршрутная карта является документом, 

который формируется на основании данных о планируемом маршруте, 

предоставляемых владельцем ТС. В маршрутной карте содержатся следующие 

данные: 

 дата, время выдачи маршрутной карты автовладельцу; 

 государственный регистрационный знак владельца ТС; 

 срок действия маршрутной карты, с обязательным указанием даты и 

времени окончания действия; 

 подробное описание маршрута по федеральным дорогам, для которых 

выдана маршрутная карта и размер оплаты; 

 суммарная протяженность участков автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, которые включены в маршрут. 

В соответствии с Постановлением Федерации от14.06.2013  № 504 «О взимании 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими 

разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн» движением без внесения 

платы считается: 

 движение транспортного средства при выключенном или неисправном 

бортовом устройстве без внесения владельцем транспортного средства денежных 

средств Оператору и его информирования; 

 движение транспортного средства без бортового устройства и (или) 

отсутствие на расчётном счёте необходимых для оплаты проезда денежных 

средств; 
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 отклонение транспортного средства от планируемого маршрута и (или) 

времени (даты) движения по маршруту при отсутствии бортового устройства без 

информирования оператора; 

 продолжение движения транспортного средства при израсходовании 

денежных средств, внесённых владельцем транспортного средства оператору. 

 

Таблица 2 – Штрафные санкции за неуплату проезда [19, с. 53] 

Штрафы, действующие до 14.12.2015 Штрафы, действующие с 01.01.2016 

Плательщик Сумма, тыс.руб. Плательщик Сумма, тыс.руб. 

Первичное нарушение Первичное нарушение 

Водитель ТС 5 Водитель ТС, 

принадлежащего 

иностранному 

перевозчику 

5 

Должностное лицо 40 

ИП 40 Собственник ТС РФ 5 

Юр. лицо 450 

Повторное нарушение Повторное нарушение 

Штрафы, действующие до 14.12.2015 Штрафы, действующие с 01.01.2016 

Плательщик Сумма, тыс.руб. Плательщик Сумма, тыс.руб. 

Первичное нарушение Первичное нарушение 

Должностное лицо 50 Водитель ТС, 

принадлежащего 

иностранному 

перевозчику 

10 

ИП 50 10 

Юр. лицо 100 Собственник ТС РФ  

 

Как показывает статистика, менее чем за год использования системы, с 15 

ноября 2015 года по 1 мая 2016 года, система «Платон» пополнила федеральный 

дорожный фонд более 8 млрд. руб. к тому моменту в системе было 

зарегистрировано примерно 250 тыс. грузоперевозчиков и транспортных 

компаний и 720 тыс. транспортных средств. За 2017 год система «Платон» 

принесла в фонд около 22 млрд. рублей. 

Согласно постановлению правительства, штрафы могут выписываться, если:  
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 транспортное средство передвигается с неисправным либо отключенным 

бортовым прибором без оплаты маршрута владельцем и оповещения оператора; 

 автомобиль следует по трассе без бортового прибора или на расчетном 

счету нет средств, необходимых для оплаты; 

 транспортное средство отклоняется по времени или от маршрута, не имея 

при этом бортового устройства и не информируя об этом операторов; 

 движение автомобиля продолжается после израсходования денежных 

средств на личном расчетном счете.  

Ещё до запуска системы в ноябре 2015года профсоюзыдальнобойщиковначали 

активно протестовать и организовывать забастовки. После запуска, 19 ноября в 

нескольких десятках городов России прошли протесты дальнобойщиков против 

введения системы. Критике также подвергается неготовность системы к работе на 

момент запуска и выбор оператора системы, прошедший без открытых торгов. 

Как отмечал Минтранс, из-за ввода «Платона» рентабельность перевозчиков 

снизится на 0,5-1,1 % [3, с. 78]. 

Как отмечало Минэкономразвития, практически все субъекты 

предпринимательской деятельности (вне зависимости от сфер деятельности) 

отметили увеличение стоимости грузоперевозок 12-тонниками с момента 

введения в действие «Платона» в ноябре 2015 года от 0,5 % до 25 %, а в 

отдельном случае — на 46 %. Из-за этого ведомство отмечало «незначительное 

увеличение цены конечной продукции» у ряда сельхозпроизводителей 

(картофель, яйца) и металлургических компаний (ТМК). 

Таким образом, по итогу обзора логистических аспектов деятельности 

транспортной компании можно сделать вывод, что в настоящий момент 

существует множество определений термина «логистика». Выделив главные 

особенности определения происходит формирование основной составляющей 

«логистики», а также определение главных задач, которая решает данная отрасль. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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1.2 Условия выбора перевозчика фирмой-экспедитором и правила применения 

транспортных тарифов 

 

Главной задачей выбора вида транспортного средства для транспортировки 

груза определяется взаимосвязанностью с прочими логистическими задачами, в 

том числе создание оптимального уровня запасов и его поддержания, выбор 

подходящей упаковки груза и т.д. Основополагающим условием выбора вида 

транспортного средства, подходящего для контейнерной транспортировки, 

является достоверная информация о характерных особенностях различных видов 

транспортных средств. На практике выделяют следующие виды транспортных 

средств: 

 автомобильный; 

 железнодорожный; 

 воздушный; 

 водный (речной и морской); 

 трубопроводный [48, с. 63]. 

Характерные особенности видов грузоперевозки классифицированы и 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Логистические характеристики видов транспортировки 

Сравнительные характеристики видов транспорта 

Вид транспорта Достоинства Недостатки 

Автомобильный Доставка товара «от 

двери до двери» 

(doortodoor); 

Транспорт обладает 

высокой маневренностью 

и скоростью доставки; 

Возможно 

использование нескольких 

маршрутов передвижения 

и схем поставки; 

Отправка товара 

небольшими партиями 

Низкий уровень 

производительности; 

Существует прямая зависимость 

от метео и погодных условий; 

Высокий уровень себестоимости 

транспортировки на дальние 

расстояния и высокая 

капиталоемкость; 
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Окончание таблицы 3 

Сравнительные характеристики видов транспорта 

Вид транспорта Достоинства Недостатки 

Железнодорожный Обладает высокой 

провозной и пропускной 

способностью; 

Тарифы на перевозку 

являются относительно 

низкими; 

Существует система 

скидок при транзитных 

отправках; 

Обладает высокой 

скоростью 

транспортировки на 

дальние расстояния. 

Список перевозчиков ограничен 

Значительно высокий размер 

капиталовложений в производственно-

техническую базу; 

Высокий уровень материалоемкости, 

энергоемкости; 

Невысокая доступность к конечным 

пунктам реализации товара; 

Сохранность груза при 

транспортировке на низком уровне.  

Воздушный  Обладает самой 

большой скоростью 

доставки грузов; 

Уровень сохранности 

груза является самым 

высоким. 

Относительно высокая стоимость 

транспортировки грузов; Прямая 

зависимость от метеоусловий; 

Географическая доступность низкая. 

 

На практике выделяют шесть основных факторов, которые влияют на выбор 

вида транспорта: 

 стоимость транспортировки груза; 

 время, затраченное на транспортировку груза; 

 возможность транспортировки груза в любое место; 

 способность придерживаться графику поставки груза; 

 способность транспортировки различных видов груза; 

 частота отправки грузов. 

При оценке значимости данных факторов выявлено, что при выборе 

транспортного средства для доставки груза, в основном, обращают внимание на 

такой фактор, как способность придерживаться графику доставки груза, 

стоимость транспортировки и период времени доставки груза. При правильном 

выборе транспорта необходимо подкрепить обоснования технико-

экономическими расчетами.  
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Процесс организации работы внутреннего транспорта добавляют выбор 

системы планирования грузоперевозок, возможность осуществления 

подготовительных работ и установку плана работы транспортных средств, а 

также выполнение погрузочно-разгрузочных работ.  

На сегодняшний день компанию используют две основные разновидности 

систем планирования грузоперевозок: перевозки по стандартному расписанию и 

по существующим заявкам. Грузоперевозки по стандартному расписанию 

используется при высокой мощности и стабильных грузоперевозках, а 

грузоперевозки по заявкам – при разовой потребности определенного 

транспортного средства. При процессе работы транспорта первой разновидности 

определяют наиболее рациональные маршруты транспортировки, создаются 

стандартные графики передвижения ТС, определяется порядок исполнения 

погрузочно-разгрузочных работ и техническое оснащение месть загрузки и 

отгрузки товара [14, с. 201]. 

При грузоперевозках, обычно, используют следующие виды маршрутов: 

 маятниковый маршрут; 

 веерный маршрут; 

 кольцевой маршрут. 

Маятниковый маршрут, как показывает практика, является распространенным 

и наиболее оптимальным, представляет путь следования ТС между двумя и более 

пунктами в обоих направлениях, лежащий на одной и той же трасса и является 

часто повторяющимся [49, с. 99]. 

Маятниковый маршрут имеет несколько подвидов: 

 простой маятниковый маршрут (обратный порожний пробег): один 

погрузочный и разгрузочный пункт на маршруте следования; 

 полное использование: транспортное средство, на каждом из пунктов, после 

выгрузки товара загружается другим грузом; 

 неполное использование: на маршрутном листе присутствует один пункт 

погрузки и разгрузки и совмещенный пункт погрузки или выгрузки груза. 
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При использовании веерного маршрута грузоперевозка происходит из 

нескольких пунктов в один, или наоборот – из одного пункта загрузки в 

несколько пунктов выгрузки. В иных случаях такой маршрут называют лучевым и 

применяют его в том случае, если пункт отправления груза связан с несколькими 

пунктами получения груза. Выделяют односторонние и двухсторонние 

грузоперевозки. Наиболее экономичными являются двухсторонние 

грузоперевозки, так как использование транспортного средства достигает 95% 

(85%-95%). 

Кольцевой маршрут грузоперевозки представляет процесс перемещения 

транспортного средства в одном направлении по замкнутой линии, на которой 

располагаются пункты погрузки и выгрузки. Данный маршрут имеет ряд 

преимуществ наравне с другими видами маршрута: уменьшаются порожние 

передвижения ТС, увеличивается производительность труда, снижается уровень 

потребности в дополнительных ТС. 

Для того, чтобы выбрать маршрут грузоперевозки необходимо провести ряд 

экономических расчетов, рисунок 2.  

Помимо определения вида маршрута грузоперевозки необходимо произвести 

расчеты за услуги, которые оказывают транспортные компании заказчикам, такие 

расчеты возможно произвести при помощи транспортных тарифов. Они 

включают: 

 оплату за осуществление грузоперевозки; 

 сборы, связанные с дополнительными операциями при грузоперевозке; 

 правила, по которым происходит исчисление платы и сборов. 

Транспортные тарифы, как экономическая составляющая представляют форму 

стоимости продукции транспорта. 

Транспортные тарифы, как экономическая составляющая представляют форму 

стоимости продукции транспорта. 
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Рисунок 2 – Расчетные формулы в зависимости от вида маршрута [37, с.149] 

 

Помимо определения вида маршрута грузоперевозки необходимо произвести 

расчеты за услуги, которые оказывают транспортные компании заказчикам, такие 

расчеты возможно произвести при помощи транспортных тарифов. Они 

включают: 

 оплату за осуществление грузоперевозки; 

 сборы, связанные с дополнительными операциями при грузоперевозке; 

 правила, по которым происходит исчисление платы и сборов. 

Транспортные тарифы, как экономическая составляющая представляют форму 

стоимости продукции транспорта. При построении транспортных тарифов 

необходимо обеспечить транспортной компании возмещение расходов 
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(эксплуатационных), а также положительный эффект – получение прибыли. Что 

касается заказчика услуг транспортных компаний, то для него важна возможность 

покрытия всех транспортных расходов. Как было сказано ранее, 

основополагающим фактором при выборе компании, которая сможет осуществить 

грузоперевозку, является размер стоимости такой грузоперевозки. В условиях 

рыночной конкуренции существует негласная борьба за заказчика, что также 

отражается на транспортных тарифах [15, с. 62]. 

Выделяют следующие виды транспортных тарифов:  

 при транспортировке груза железнодорожным транспортом, определение 

стоимости за услугу грузоперевозки используют общие, льготные, 

исключительные и местные тарифы услуг, при помощи которых легко определить 

стоимость перевозки общей массы товара. Льготные тарифы, обычно, применяют 

при целевой грузоперевозке, в том числе железнодорожные грузы. 

Исключительные тарифы представляют такой вид тарифов, который 

устанавливается с отклонением от общих тарифов в виде специальных скидок и 

надбавок, также они бывают повышенными или пониженными, распространяются 

на определенные виды грузов. Местные тарифы на практике устанавливаются 

начальником отдельных железнодорожных путей и включают размер оплата за 

грузоперевозку и размер ставки за сборы, которые действуют лишь в пределах 

конкретных железнодорожных путей. 

Помимо озвученного, при грузоперевозке железнодорожным способом, 

начальник в праве взимать плату как с грузоотправителей, так и с 

грузополучателей за оказание дополнительных услуг, непосредственно связанных 

с процессом грузоперевозки. Данные платежи выступает в роли сборов и 

взимаются за услуги складирования и хранения, подаче груза, погрузочно-

разгрузочных работ и пр.  Вид отправки является главным фактором, от которого 

зависит будет ли осуществляться грузоперевозка или нет. Вид отправки включает 

объем товара для транспортировки, тип и принадлежность вагона (контейнера) 

[48, с. 204]. 
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 по железной дороге осуществление грузоперевозки возможно повагонно и 

контейнерно, мелкотоннажной (до 10 тн., объем не более 1/3 вместимости вагона) 

и малотоннажной (до 25 тн., объем не более ½ вместимости вагона). 

 скорость грузоперевозки: транспортировка осуществляется грузовой, 

большой и пассажирской скоростью, чтобы определиться со скоростью перевозки 

необходимо иметь данные о том, какое расстояние в километрах за сутки 

необходимо преодолеть; 

 километраж грузоперевозки: в некоторых случаях, плата взимается за 

расстояние (при использовании грузовой или большой скорости) или за 

фактически пройденное расстояние (при транспортировки негабаритных грузов 

или грузоперевозки на пассажирской скорости); 

 тип вагона: грузоперевозки осуществляются в универсальных, 

изотермических и специализированных вагонах, а также в цистернах и на 

платформе. Величина платы для каждого из случаев является разной; 

 тип принадлежности (вагона и контейнера): так как используемые вагон или 

контейнер могут принадлежать непосредственно «железной дороге» или могут 

являться собственностью заказчика или исполнителя; 

 объем грузоперевозки: данный фактор оказывает значительное влияние на 

величину стоимости грузоперевозки.  

Для расчета тарифа применяют следующую формулу 1: 

𝑇(ж) = t(н. к. ) +
𝐿

𝑉(жн)
+ 𝑡, (ж. доп)                                                       (1) 

где  t (н. к. ) − время на начально − конечные операции, (сутки; час) 

L – растояние грузоперевозки (км;миль); 

Vжн – норма пробега за сутки; 

Что касается тарифов грузоперевозки автомобильным транспортом, то они 

зависят от: 

 сдельных тарифов за транспортировку; 

 тарифы грузоперевозки в условиях оплачиваемых часов; 
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 тарифы повременного пользования транспортными средствами; 

 покилометровые тарифы транспортировки; 

 договорные тарифы. 

Тарифы при грузоперевозке автомобильным транспортом не охватывают 

общую совокупность существующих факторов, а лишь те, что существенно 

важны в условиях данной грузоперевозки. При определении размера тарифа 

автомобильной грузоперевозки влияют факторы: 

 протяженность (км) грузоперевозки; 

 масса, объем и вес перевозимого груза; 

 общая грузоподъемность транспортного средства; 

 местность на которой осуществляется грузоперевозка; 

 тип и пробег транспортного средства [49, с. 117]. 

В любом случае, на размер оплаты пользования транспортным средством 

влияет тип местности, в пределах которой осуществляется грузоперевозка и 

объяснением этому является устойчивые различая уровня себестоимости 

грузоперевозки по отдельным районам.  Для расчета тарифа применяют 

следующую формулу 2:  

𝑇𝑎 = t(н. к. ) L/V, (эк)      (2) 

где Vэк – эксплуатационная скорость передвижения, (км/ч). 

Основополагающими факторами, от которых зависит величина платы 

грузоперевозки речным транспортом являются тарифы грузоперевозки и сборы за 

погрузочные работы(перегрузку). Определить их можно самостоятельно и 

учитывают конъюнктуру рынка, при которой пароходство играет роль 

транспортной компании. Основой расчета данного тарифа является себестоимость 

услуги, которая спрогнозирована на период применения тарифов и сборов, а 

также предел уровня рентабельности, который устанавливается действующим 

законодательством. Что касается оплаты грузоперевозки морским транспортом, то 

она осуществляется по тарифу или по фрахту. При условии, что груз отправляют 

по направлению устойчивого грузового потока, то используют систему линейного 
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судоходства, при этом перемещение груза происходит по определенному графику 

(расписанию)и оплачивается по установленному тарифу. Если же грузоперевозка 

осуществляется, не придерживаясь связи постоянных районов плавания и не 

ограничена конкретным видом груза, то она оплачивается соразмерно фрахту – по 

фрахтовой ставке.  

Для расчета тарифа применяют следующую формулу 3, 4, 5:  

𝑇(м) = L/V(ком)- морской,        (3) 

𝑇(р) = ТО +
L

V(рн)
+ 𝑡(р. доп)– речной,       (4) 

где Vком – коммерческая скорость, (км/ч) и рассчитывается по формуле: 

               Vком = 1/(
1

V(сут)
+

2у𝐷(𝑟)

𝑀
+ 𝑡 (мдоп)    (5)  

где Vсут – эксплуатационная скорость судов на линии (миль/сут), 

у – коэффициент использования грузоподъемности, 

Dr – грузоподъемность судна, (т), 

М – суточная средневзвешенная   норма работ в порту отправления и 

назначения, (т/сутки), 

t (мдоп) – время, затраченное на дополнительные операции морского 

транспорта. 

Для того, чтобы произвести расчеты стратегического прогноза необходимо 

иметь доступ к достоверной информации и вероятно возможных развитиях 

грузоперевозок в будущем, к которым относятся данные решения. бор 

достоверной информации необходимо провести в указанные сроки и в 

конкретных условиях. Для каждого случая необходимо выбрать оптимальный 

вариант прогнозирования и научно-обоснованные методы планирования 

грузоперевозок. При обосновании объема грузоперевозок, на практике, 

применяют расчет удельных показателей объема грузоперевозок, соотнесенного к 

одному миллиону рублей товарооборота, который можно определить по 

следующей формуле 6: 

Н(гр) =
Н(р)У(п)(1−М(п))

У(р)(1−М(р))
,           (6)  
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где Нгр – удельный показатель объема грузоперевозок, соотнес. к 1 (млн.руб.) 

товарооборота на складе, 

Нр – рассчитываемый показатель объема грузоперевозок, соотнес. к 1 

(млн.руб.) товарооборота, 

Уп (Ур) – плановый и рассчетный уровни механизации погрузочно-

разгрузочных работ, 

Мп (Мр) – плановый и расчетный показатели доли децентрализованных 

грузоперевозок.  

Соответствию логистической системы своему назначению можно определить 

исходя из ее результативности и размеру общих затрат. Результативность 

логистической системы можно определить доступностью запасов, 

производительностью и качеством деятельности, а размер общих логистических 

затрат взаимосвязан с необходимым уровнем результативности: чем выше 

уровень результативности, тем ваше размер общих логистических затрат. Для 

создания эффективной логистической системы предприятия необходимо 

поддерживать баланс между размером общих затрат и уровнем сервисного 

обслуживания.  

Эффективность логистической системы является системой показателей, 

которые характеризуют уровень качества функционирования логистической 

системы при определенном уровне общих затрат. Если рассматривать 

эффективность логистической системы с точки зрения потребителя, она 

определяется уровнем сервисного обслуживания заказов и является конечным 

звеном логистической цепи. Результативность и производительность 

логистической системы можно охарактеризовать следующими критериями: 

прибыльность, уровень удовлетворенность заказчика, качество предоставляемых 

услуг. Главными задачами при оценке эффективности функционирования 

логистической системы являются: 

 постановка целей логистической системы и взаимосвязей с транспортными 

средствами; 



 
 

29 

 проверка эффективного взаимодействия элементов системы, определение 

«узких» мест и методы их устранения; 

 определение уровня затрат, необходимых логистической системе; 

 определение эффективного процесса организации управления, структур и 

функций органов управления; 

 определения критериев эффективной работы логистической системы. 

Также определяют следующие принципы функционирования логистической 

системы: 

 системность; 

 точность в расчетах; 

 рациональность; 

 наличие обратной связи. 

При оценке эффективного функционирования логистической системы 

обращают внимание на рассмотрение таких вопросов, как:  

 проведение сравнений положения предприятия с позиции логистических 

затрат с положением главных конкурентов, которое производится 

последовательно в цепи поставок, с момента приобретения сырья до момента 

доставки заказчику; 

 использование ресурсов должно быть рациональным; 

 определение необходимого вида транспорта и оптимального маршрута 

грузоперевозки; 

 пункты расположения региональных складов краткосрочного хранения; 

 проведения анализа системы обслуживания заказов; 

 формирование сметы затрат; 

 разработка процесса документооборота логистической деятельности [34, с. 

201]. 

При оценке действенности необходимо учитывать следующее:  

 число заказов потребителей; 
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 доступность – обслуживание различных категорий заказчиков; 

 надежность – предоставление услуг заказчику в соответствии с указанными 

требованиями; 

 своевременность – оказание услуг в указанный период времени; 

При проведении мероприятий по оценке заданной цели рассчитывают 

отношение плановых затрат и фактических, то есть при определенном уровне 

затрат необходимо обеспечить высокий результат. Если же принцип 

экономичности не соблюдается, то возникает вероятность неполучения прибыли и 

рентабельности работы не будет обеспечена. Когда показатель экономичности ≥ 1 

это означает, что существует высокий уровень потерь и расходов на предприятии.  

При оценке эффективности придерживаются следующих этапов: определение 

рамок и звеньев логистической системы; установка главных целей логистической 

системы; прогнозирование желаемого уровня результатов; организация процесса 

регулирования обратной связи и др. За основу оценки эффективности принимают 

определение измерительных систем, которые существуют в логистической; 

процесс проверки измерительных систем в соответствии с обозначенными 

критериями; проведение анализа оценки коэффициентов в соответствии с 

приведенными критериями функционирования логистической системы и др[40, с. 

523]. 

Для полного понимания необходимо рассмотреть факторы, которые 

оказывают прямое влияние на формирование затрат (логистических). Сложный 

процесс выявления затрат обуславливается тем, что существует влияние 

множества факторов внешней и внутренней среды. Состав логистических затрат 

зависит от процесса организации ценообразования, распределения прибыли и 

структуры финансовых ресурсов. Факторы структурно-аналитической типологии 

оказывают влияние на процесс формирования логистических затрат и имеют 

следующий вид: 

 положительные и отрицательные факторы; 

 внешние и внутренние факторы; 
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 комплексные и поэлементные факторы; 

 стратегические и конъюнктурные факторы; 

 регулируемые и нерегулируемые факторы; 

 интенсивные и неинтенсивные факторы. 

При доскональном учете факторов, которые влияют на процесс формирования 

логистических затрат, их необходимо рассматривать в пределах функциональных 

областей логистики. Данный подход обеспечит охватить как внешние, так и 

внутренние факторы воздействия оказания услуг заказчику [45, с. 34]. 

При определении состава и размера логистических затрат придерживаются не 

экономической, а технико-экономической задачи. Так как уровень затрат зависит 

от уровня профессионализма и потенциала специалистов, а также от деятельности 

организационной системы производства, что касается корректности разнесения 

затрат по видам деятельности и прочего, это зависит от уровня квалификации 

экономического состава сотрудников предприятия. Помимо всего, на уровень 

затрат большое влияние оказывают влияния риски, присущие деятельности 

(финансовые, производственные, коммерческие и др.), которые отражаются на 

росте закупочных цен, несоответствию качества продукции и оказываемых услуг, 

снижению спроса, порча товара при производстве и транспортировке и т.п. 

Возникшие рисковые ситуации требуют определенных дополнительных затрат 

для того чтобы, обеспечить сохранность при грузоперевозке, хранению. 

Основным вопросом при выборе оптимального варианта грузоперевозки является 

оценка эффективности транспортного процесса. При выборе критерия 

эффективности полагаются на конкретные условия грузоперевозок и решаемых 

задач.  На практике выделяют локальные и комплексные критерии эффективности 

логистической системы. Локальный критерий эффективности используют при 

условии сравнения вариантов грузоперевозок отличаются по единственному 

показателю. Таким образом, при внедрении графиков грузоперевозок исключают 

простои автомобилей. В данном случае эффективность сравнительных вариантов 

грузоперевозок оценивается одним показателем: длительность простоев 
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транспортного средства в погрузочно-разгрузочных пунктах. Помимо этого, 

применяют и стоимостную оценку простоев транспорта. Применение 

оптимальных маршрутов грузоперевозки позволит обеспечить снижение 

порожняковых пробегов. Разница сопоставляемых вариантов в данном случае 

оценивается снижением холостых пробегов транспортным средством или 

прочими показателями, которые связаны с холостым пробегом: коэффициенты 

использования пробега, суммарный пробег, расход топлива и пр.  

Применение комплексных показателей происходит в том случае, если 

проводимые мероприятия способны одновременно изменить ряд характеристик 

процесса транспортировки. К примеру, при замене подвижного состава 

происходит изменение грузоподъемности, потребление топлива (удельный), 

амортизационное отчисления и др. [45, с. 163]. 

Использование локальных показателей эффективности логистической системы 

применяют технологические параметры транспортного процесса, а именно 

среднее расстояние грузоперевозки, нулевой пробег, общая грузоподъемность 

транспортных средств, потребность в транспортных средствах, своевременность 

доставки, размер потерь при грузоперевозке и т.д. Так же к локальным 

показателям эффективности транспортного процесса логистической системы 

относят энергоемкость и материалоемкость. 

Из произведенного анализа и исследования процесса управления 

логистической системой понятно, что: 

 на практике, прогнозирование реакции и поведения логистической системы 

происходит при помощи процессов экономико-технологического моделирования; 

 одним из основных элементов повышения уровня эффективности 

предприятия служит транспортно-логистическая система. 

Таким образом, исследование показало, что главными критериями оценки 

эффективности процесса функционирования транспортно-логистической системы 

выступает скорость перемещения, минимальный размер затрат на грузоперевозку, 

соответствие графику транспортировки, оптимальный и гибкий маршрут 
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грузоперевозки, экспедирование грузоперевозки, качество оказываемых 

транспортных услуг и экономичность транспортных средств.  

 

1.3 Зарубежный опыт логистических бизнес-процессов в логистике 

 

На современном этапе развития логистика сосредотачивает в себе операции, 

которые связаны с процессом товародвижения, управлением, складирование и 

хранением запасов, материально-техническое снабжение и транспортировку 

товаров. На сегодняшний день логистика обрела коммерческий характер, иначе 

говоря, деятельность направлена на получении максимальной прибыли. Помимо 

коммерческого характера, логистика приобрела технологические черты, в 

пределах которых происходит процесс усовершенствования технологии 

транспортировки, устройство складского хозяйства и информационного 

обеспечения компании. Следует отметить, что функциональная логистика, 

имеющая коммерческий характер, относится к зарубежным компаниям, и поэтом 

логистику понимают, как процесс управления экономическими потоками 

компании, которые возникают в процессе перемещения товаров и услуг из сферы 

производства в сферу потребления. Логистика подразумевает применение 

различных инструментов логистики на рынке товаров и услуг в процессе создания 

и реализации цепи логистики.  

Рассматривая логистические услуги с позиции цепочки ценностей зарубежных 

компаний, услуги можно подразделить на инфраструктурные, социальные, 

производственные и ресурсные. Можно сделать вывод, что логистика может 

быть:  

 инфраструктурной, иначе говоря, может создавать общие условия 

нормированного функционирования деятельности предприятия; 

 социальной – обеспечивает создание и развитие человеческого капитала 

предприятия; 
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 производительной – способствует совершенствованию технологий 

производственного процесса предприятия; 

 ресурсной – способной удовлетворить нужды предприятия в потребности 

различным видам ресурсов, в том числе и материальные, финансовые, 

информационные и др.  

Одним из производных звеньев цепи ценностей зарубежных предприятий 

является распределение логистических услуг в соответствии с их ролью в 

процессе производства предприятия. Услуги коммерческого посредничества 

применяются на следующих стадиях: 

 производство (обеспечение ресурсами, охвачено закупочной логистикой); 

 распределение (процесс перемещения готовой продукции на рынок, 

выступает как распределительная логистика); 

 обмен (представляет АКТы купли-продажи товаров, выступает в роли вида 

коммерческой логистики); 

 потребление (производственное потребление, применяется в том случае, 

когда коммерческое посредничество может быть формой предпринимательской 

логистики) [46, с. 141]. 

Посредническое логистические операции обладают устойчивой тенденцией 

роста в современной экономике. Помимо того, что существуют, различая между 

странами в организации процесса коммерческого посредничества также 

существую и общие черты, прослеживается стабильная тенденция коммерческого 

посредничества для улучшения процесса обслуживания рынка. На сегодняшний 

день в Соединенных Штатах Америки (США) выделяют до 20 видов разнородных 

посреднических структур, учитывая специализацию товаров число структур 

превышает тысячу. Так, в Японии существуют и функционируют примерно сто 

двадцать тысяч фирм и прочих посреднических структур с общей численностью 

работников, не превышающей девятьсот тысяч человек, на их долю выпадает 

примерно 60% суммарного объема реализации продукции производственно-

технического назначения. Также стоит отметить, что повышается роль 
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коммерческих посредников в обеспечении производителей и потребителей 

товаров, логистическими услугами, связанными со складской переработки 

продукции, сортировки, упаковке и др. В Соединенных Штатах Америки 

коммерческое посредничество в логистической системе относят следующее:  

 международные и внутренние экспедиционно-транспортные компании; 

 независимые агенты и брокеры; 

 ассоциации грузоотправителей и пр. 

При увеличении роли закупочных и сбытовых организаций производителей 

товаров и потребителей снижается степень различия в целях коммерческих 

подразделений промышленных предприятий и независимых организаций 

посредников, происходит усиление взаимодействия в интересах производителей 

товаров, учитывая роста конкуренткой борьбы на рынке сбыта. Например, в 

Америке на независимых посредников приходится 53% общего объема продаж 

производственно-технических товаров, в то время, как на долю оптовых 

организаций промышленных предприятий приходится 41%. Расширение 

автоматизации интеграционной формы их функционирования, образованные на 

долговременной основе или на акционерной основе, имеют как краткосрочный, 

так и длительный характер.  

Внешняя среда коммерческого посредничества зарубежных компаний 

рассматривается как некая совокупность «подсистем суперсистемы», такой 

является национальная экономика. Самыми значимыми подсистемами являются: 

экономическая (производственный, инфраструктурный, научно-технический 

потенциал нац. экономики), который обеспечивает среду коммерческого 

посредничества.  

При грузоперевозке, на примере зарубежных компаний, важную роль занимает 

продвижение товарной продукции от производителя до конечного потребителя. 

Транспортная инфраструктура служит предметом изучения транспортной 

логистики. Большое внимание при грузоперевозках уделяется бесперебойности 

поставок и характеризуется это тем расхождением во времени, затраченном на 
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транспортировку. Бесперебойность отражает зависимость большого числа 

факторов, к примеру, при малой бесперебойности транспортировки необходимо 

создание страховых запасов, позволяющих защитить предприятие от сбоев 

обслуживания. 

Большое внимание логистических систем зарубежных предприятий 

сосредоточено на поддержании равновесного состояния между затратами 

транспортировки и качеством оказания услуг. При формировании логистической 

системы в зарубежных транспортных компаниях в транспортной инфраструктуре 

принято учитывать: 

 определение месторасположения инфраструктурных объектов происходит 

при помощи комплекса потребности в транспорте и при этом происходит 

ограничение альтернативных способов транспортировки; 

 транспортных расходы не сводятся лишь со стоимостью грузоперевозки; 

 усилия, которые направлены на интеграцию транспортной мощности в 

логистическую систему зарубежных транспортных компаний, окажутся 

бесполезными при неравномерной поставке [36, с. 171]. 

Конкретное содержание транспортных условий сделки зависит от следующих 

факторов:  

 базисные условия поставки; 

 вид транспортного средства;  

 способа доставки груза;  

 транспортной специфики товара. 

Полный перечень вопросов, связанных с транспортировкой описывается в 

договоре купли-продажи при базисных условиях поставки, которые 

подразумевают передачу товара от производителя к потребителю.  

Операции, которые непосредственно связанны с доставкой товара в 

международной торговле, имеют «свою» стоимость и, как следствие, могут 

влиять на ценообразование продукции. Многие товары становятся 

неконкурентоспособными на внешних рынках из-за больших расходов по их 
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доставке. Транспортные тарифы, тарифы на складирование, погрузочно-

разгрузочные работы и другие операции, связанные с доставкой, неизменно 

добавляются к цене продукции и могут полностью перечеркнуть все намерения 

по ее успешной реализации на различных рынках.  

Следует отметить, что зарубежные страны прибегают к использованию 

системы взимание платы за пользование автодорогами.  

Аналогами таких систем в зарубежных странах российской системе «Платон» 

стали функционировать раньше. Одной из первых подобную систему применили 

в Австрии 1 января 2004 года – Lkw – MautinOsterreich. Данная система являлась 

рамочной, т.е. при прохождении транспортного средства сквозь рамки со 

считывающего устройства, которое установлено в транспортном средстве 

списывалась «такса». На данный момент в Австрии и Германии действует единая 

спутниковая система взимания платы TOLL2GO. 

В таблице 4 представлены общие характеристики систем взимания платы в 

различных странах.  

Как видно из таблицы 4, каждая из стран участниц ЕС ведет сбор по 

определенным критериям, которые отличаются друг от другу. проанализировав 

данные можно классифицировать страны по возрастанию нагрузки на 

перевозчиков: Австралия, Италия, Чехия и Германия. 

 

Таблица 4 – Характерные особенности систем взимания платы стран ЕС 

Характеристика Австрия Германия Италия Чехия 

Тарификация Суммарный километраж Сбор 

Тип ТС > 3,5 т > 12 т все > 3,5 т 

Дорожная 

сеть 

автомагист

рали и 

некоторые 

дороги 

автомагист

рали 

5,6 тыс. км 

автомагистралей 

740км 

скоростных дорог, 

автомагистралей 

Дифференци

ация тарифа 

класс ТС по осям класс ТС по выбросам 

тип дороги, время суток оси, время 

суток 

вес 
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Таким образом можно сделать вывод, развитие логистики в зарубежных 

странах находится гораздо выше уровня развития логистики нашей страны, но 

стоит отметить, что логистические бизнес-процессы зарубежных стран не имеют 

особых, отличай от логистических бизнес-процессов нашей страны.  

Вывод 

В первом разделе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

теоретические и методологические основы логистических бизнес-процессов, 

Проведен обзор основных методов формирования логистических бизнес-

процессов транспортных компаний. рассмотрены методы анализа и оценки 

уровня логистических бизнес-процессов. Произведен обзор на зарубежный опыт 

логистических бизнес-процессов и внедрения систем взимания платы с 

грузоперевозчиков в параллели с отечественной системой «Платон».  
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2. АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ТРАНСПОРТНОЙ  

КОМПАНИИ ООО «АРКАИМ» 

 

2.1. Общая характеристика деятельности компании  

 

Транспортно-экспедиционная компания (ТЭК) – это компания, которая 

занимается организацией грузоперевозок от грузоотправителя (производителя) к 

грузополучателю (потребителю). В основном, такие компании выступают в роли 

посредника между клиентом и перевозчиком, предоставляя услуги по поиску 

исполнителя и транспорта удовлетворяющим критерием перевозки груза. От 

компетентности и профессионализма данной компании зависит качество и 

своевременность перевозки грузов. 

В настоящее время, одной из известных и стремительно развивающихся 

транспортных компаний в Челябинске является ООО ТК «Аркаим» научно-

исследовательской деятельности посредством самостоятельного выполнения 

исследовательской и научной работы, включая освоение методов поиска 

источников информации о предмете исследований, систематизацию, осмысление 

и преобразование собранных данных, реализацию необходимых способов 

обработки данных, представление результатов научной работы. 

В соответствии с этим, основные задачи производственной практики: 

1.  Развитие умений организовать свой научный труд, порождать новые идеи, 

находить подходы к их реализации;  

2.  Формирование способностей к самосовершенствованию, расширению 

границ своих научных и профессионально-практических познаний, 

использованию методов и средств познания, различных форм и методов обучения 

и самоконтроля, новых образовательных технологий для своего 

интеллектуального развития и повышения культурного уровня; 

3.  Развитие способности к кооперации в рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных областях;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7
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4.  овладение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы в научных исследованиях;  

5.  овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных методах 

ведения научно-исследовательской работы, а также предложение вариантов 

развития логистической деятельности исследуемого предприятия. 

Объектом исследования настоящей учебной практики является ООО  

«Аркаим», рисунок 3. 

Предметом исследования учебной практики являются логистические 

процессы, возникающие на объекте исследования, а также организация служб, 

управляющих данными процессами.  

ООО ТК «Аркаим» было основано 2012 года, уставный капитал компании 

100 000 руб.  

 

 

 

Рисунок 3 –  Слоган компании ООО ТК «Аркаим» [9, с. 20] 

 

Транспортная компания осуществляют следующую деятельность:  

1. Грузоперевозки по России и СНГ: доставка грузов по России и странам 

СНГ в кротчайшие сроки; 
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2. Опыт: транспортная компания обладает хорошим опытом и присутствует на 

рынке грузоперевозок с 2012 года, поэтому доставка грузов происходит грамотно 

и оперативно; 

3. Принципы: при перевозке грузов, наша транспортная компания выполняет 

принятые обязательства и сохраняет порядок в работе; 

4. Сотрудничество: Наша транспортная компания всегда открыта к 

сотрудничеству и предлагает выгодные условия; 

5. Представительство: транспортная компания «Аркаим» имеет офис в  

г. Челябинске; 

6. Надёжность: Доставка груза - это ответственная работа, поэтому наши 

водители проходят строгий отбор. 

Главные преимущества копании на рынке логистических услуг: 

1. Деятельность компании застрахована;  

2. Действительные члены ЮУТПП: транспортная компания «Аркаим» 

является членом Южно-Уральской торгово-промышленной палаты; 

3. Надежные подрядчики: наши водители проходят надёжную и 

тщательную проверку; 

4. Соблюдение законов и правил: Федеральные законы, постановления 

правительства, приказ Минавтотранса РСФСР. 

Видение компании (рыночный тип): 

«Наша компания хочет стать лидером в оказании услуг транспортировки 

грузов и оптовым закупкам в Челябинске и Екатеринбурге, наша цель 

профессиональная организация работы Вашего склада с точностью до единицы». 

Миссия компании: – «помощь в решении Ваших логистических задач. Наша 

Компания занимается экспедиторской деятельностью, связанной с организацией 

грузоперевозки вверенного груза. Мы используем современные технологии, 

которые позволяют ускорить процесс обслуживания наших клиентов.» 

«Мы гарантируем нашим клиентам высокий уровень обслуживания, 

сохранности грузов, партнерам – стабильное долговременное сотрудничество, 
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поставщикам – своевременное исполнение заключенных договоров и перспективу 

дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. 

Нашим сотрудникам мы предлагаем достойную заработную плату, удобный 

график работы, возможность карьерного и личностного роста.» 

Главной целью организации является следующее: 

В ближайшее время ООО ТК «Аркаим» ставит перед собой следующие 

цели:продолжить наращение объемов грузоперевозок, увеличить число партнеров 

и клиентов,охватить еще больший сегмент оказываемых услуг на рынке 

Челябинской и Свердловской области. 

Текущие цели компании: 

 Продолжить дальнейшее расширение клиентской базы. 

 Заключить договор с одним из крупных поставщиков товаров в УРФО 

 Получить дополнительную страховку на транспортируемые грузы. 

Помимо всего, в ближайшее время планируется разработать и ввести новую 

систему обучения персонала, а также разработать мероприятия, позволяющие 

оценить систему оценки рисков в деятельности компании. 

На практике измерение рисков логистической деятельности происходит при 

помощи показателя среднеквадратичного отклонения от планируемого 

(ожидаемого) результата. Также, в качестве еще одного измерителя используют 

вероятность наступления рискового события, анализируемым показателем, в 

данном случае, выступает экономическая рентабельность, которая рассчитывается 

по формуле 7: 

Р(э) =
D−P

P
       (7) 

где D – доходы, P – расходы. 

Для того, чтобы произвести оценки логистических рисков компании, 

необходимо произвести ряд расчетов, в том числе вычислить экономическую 

рентабельность компании, таблица 5. 
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Таблица 5 – Экономическая рентабельность транспортной компании ООО 

«Аркаим» (тыс.руб.)[25, с. 210]. 

 2014 2015 2016 2017 

Доходы: 12671  14450,6  19439,8  28971,1 

выручка от основных видов 

деятельности 

11545 13604,5 18290,3 27051,7 

полученные проценты 54,8 58,9 35,8 61,6 

доходы от участия в других 

организациях 

33,1 12,5  58 24,8 

прочие доходы 1038.1  774,7 1055,7 1833 

Расходы: 12585,2  14390,5  19232  28537 

себестоимость оказанных услуг 10841,7  12916,2  16787,9  24723,4 

управленческие и коммерческие 

расходы 

513,3   527,2  638,5  1059,5  

проценты к уплате 113,9  135,2  134,5  208,8 

прочие расходы 1116,3  811,9  1671,1  2545,3 

Экономическая рентабельность 0,0068 0,0042 0,0108 0,0152 

 

Транспортная компания планирует свою деятельность, основываясь на 

плановую рентабельность, по прогнозу на 2018 год, плановая рентабельность 

составит Р(э)плановая = 0,016        

Виды логистических рисков транспортной компании подразделяются на: 

 допустимы риск – риск, при котором прибыль предприятия не 

отрицательная. При данном риске должна сохраняться экономическая 

эффективность компании и существует неравенство: 

0 ≤ Р(э) < Р(э)плановая     (8) 

 критический риск – это риск снижения доходов компании, в некоторых 

случаях влечет полную потерю доходов. При наступлении такого риска, компания 

рискует не только недополучить доход, но и вовсе его потерять, выполняется 

следующее неравенство: 

(−1) ≤ Р(э) < 0       (9) 

 катастрофический риск – при возникновении такого рода риска, размер 

вероятных потерь значительно превышает критический уровень и может 

достигнуть величины капитала транспортной компании и привести к банкротству. 
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Данный риск характерен для такой ситуации, когда компания получила внешний 

займ под планируемую 9ожидаемую) прибыль, а при наступлении риска, 

погашение займа происходит за счет собственных средств компании [51, с. 73]. 

Для данного случая характерно следующее неравенство:   

Р(э) < (−1)       (10) 

Для того, чтобы деятельность транспортной компании успешно 

функционировала, необходимо просчитать вероятность наступления рисков для 

того, чтобы избежать потерь прибыли и возникновения убытков. Для этого 

необходимо оценить совокупность критического и катастрофического риска по 

следующему неравенству: 

Р(э) < 0          (11) 

Для оценки логистических рисков ООО «Аркаим» необходимо, сначала, 

определить среднее значение экономической рентабельности Р(э)' компании и 

риск t, который находится по формуле среднего квадратичного отклонения: 

Р(э)′ =
0,0068 + 0,0042 + 0,0108 + 0,0152

4
= 0,0093; 

𝑡 =
√(0,0068 − 0,0093)2 + (0,0042 − 0,0093)2 +   (0,0108 − 0,0093)2 + (0,0152 − 0,0093)2

4 − 1
 

t = 0,0048; 

Необходимо произвести оценку совокупности критического и 

катастрофического рисков: 

Р(Р(э) < 0) = Ф (
0 − Р(э)′

𝑡
) − Ф(−∞) = 0,5 − Ф (

0,0093

0,0048
) 

       = 0,5 − Ф(1,9375)=0,5 − 0,4738 = 0,09       (13) 

Исходя из данных таблицы функции Лапласа, понятно, что Р(Р(э)<0)=0,09 и 

можно сделать вывод, что наступление критического или катастрофического 

риска возможно в девяти случаях из ста возможных.  

Для проведения комплексной оценки логистических рисков необходимо 

произвести расчеты вероятности допустимого риска по следующей формуле: 
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Р(0 < Р(э) < 0,018) = Ф (
(0,016 − 0,0093)

0,0048
) + Ф (

0,0067

0,0048
) = 

   = Ф(1,3958) + Ф(1,9375) = 0,4177 + 0,4738 = 0,89       (14) 

Исходя из полученных результатов понятно, что вероятность наступления 

допустимого риска возможна в восьмидесяти девяти случаях из ста возможных.  

Исходя из проведенной оценки и прогнозирования можно сказать, что 

вероятность наступления критического или катастрофического риска при 

нормальном законе распределения экономической рентабельности низкая и 

выражается в пропорции 9:100, но при плановой рентабельности на 2018 год 

(0,016) возрастает вероятность наступления допустимого риска и составляет 

89:100. Данную вероятность можно снизить при помощи снижения плановой 

рентабельности компании.  

Таким образом, по итогу проведения обзора характеристики деятельности 

компании можно сделать вывод, что на данный момент времени уровень развития 

логистических бизнес-процессов является низким, требующим значительных 

доработок и внедрения новейших технологий. В целом, состоянии транспортной 

компании можно оценить положительно. 

 

2.2 Анализ логистической деятельности компании  

 

Для того, чтобы компания могла достичь поставленных целей, необходимо 

провести SWAT и СТЕП – анализы. Но так как при сравнении различных видов и 

форм проведения СТЕП-анализа не выявлено подходящего для данного вида 

деятельности, предложена особая форма СТЕП-анализа макросреды и 

представлена в таблице 6, оценка производилась по пятибалльной шкале.  

Из анализа макросреды можно выделить четыре наиболее важных фактора, 

которые влияют на организацию в целом, таблица 6. 
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Таблица 6 – СТЕП анализ макросреды [25, с. 183] 

Факторы среды Важность 

для отрасли 

Влияние на 

организацию 

Степень 

важности 

Социально-демографическая среда 

1)Образовательные 

стандарты 
2 3 +6 

2) Отношение к труду 3 3 +5 

3)Репутация компании 5 5 +5 

4)Влияние рекламы на 

формирование спроса 
2 2 +3 

Технологические воздействия 

1) Развитие логистики 

в регионе 
5 3 +5 

2)Новые складские 

технологии и техника 
4 4 +5 

3)Следование 

мировым и Российским 

стандартам качества и 

экологической 

безопасности 

4 3 +4 

Экономические воздействия 

1)Темп 

экономического роста 
3 3 +4 

Экономические воздействия 

2)Проценты по 

кредитам 
3 2 +3 

3) Повышение уровня 

инфляции 
3 2 +3 

4) Уровень зарплаты 

персонала(повышение) 
2 3 +5 

5)Повышение 

конкуренции 
3 3 +5 

Политико-правовые воздействия 

1)Ужесточение 

мировых и Российских 

стандартов качества и 

экологической 

безопасности 

4 3 +4 

2)Налоговый контроль 

со стороны 

государства 

4 4 +5 
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Окончание таблицы 6 

Факторы среды Важность 

для отрасли 

Влияние на 

организацию 

Степень 

важности 

Политико-правовые воздействия 

3)Регулирование 

трудовых отношений 

законодательством 

3 3 +4 

4)Государственное 

вмешательство в 

частный сектор 

4 4 +5 

 

Положительное влияние оказывает те факты, что компания заботится о своей 

репутации и сфокусирована на предоставлении качественных услуг свои 

клиентам. Повышение конкуренции при ситуации приближения рынка к 

насыщению может вызвать у компании значительное повышение затрат, 

связанное с тем, что компании необходимо удержать свои позиции и продолжать 

развитие чтобы не отстать от конкурентов. В таблице 7 приведён анализ 

формирования возможностей и угроз [11, с. 33]. 

 

Таблица 7 - Формирование возможностей и угроз [24] 

Ключевой 

фактор 

Характер воздействия на организацию Возможная 

реакция 

организации 
Формулировка 

возможности 

Формулировка 

угрозы 

1) 

Отношение к 

труду 

Повышение 

качества труда, путем 

введения различных  

обучающих 

программ на 

предприятии ; 

Снижение 

общеобразовательных 

стандартов в стране; 

Повышение 

уровня 

образования у  

работников; 

2) 

Репутация 

компании 

Рост репутации  

компании путем 

повышения качества, 

оказываемых услуг; 

 Привлечение 

к сотрудничеству 

известных 

компаний; 
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Окончание таблицы 7 

3) 

Повышение 

конкуренции 

Рост качества 

оказываемых услуг 

Вход на рынок 

«новых» игроков, 

усиление старых»; 

Пересмотр 

текущего перечня 

оказываемых 

услуг, 

тщательный 

мониторинг 

возможных угроз 

со стороны 

конкурентов и 

общих тенденций 

рынка; 

 

Микросреда – анализ конкурентной среды на основе модели Портера. Угроза 

появления новых конкурентов в отрасли. Основные конкуренты организации 

ООО ТК «Аркаим» в Челябинске «Байкал – Сервис», ЛогистикАвто, Негабарит 

онлайн и прочие компании. Основным же конкурентом ООО «Аркаим» является 

«Деловые Линии». Для потенциальных новичков основным препятствием 

являются высокие барьеры входа в отрасль в связи со значительными начальными 

издержками, большие расходы. Также требуется обученный персонал для работы 

на данном направлении [20, с. 59]. 

Угроза появления услуг-заменителей. Угроза появления услуг-заменителей 

крайне мала, так как компания работает в узкоспециализированной сфере и 

оказываемый ею спектр услуг практически не поддается замене. 

Воздействие потребителей. Данное воздействие носит существенный характер, 

так как компания работает с небольшим кругом клиентов, в число которых входят 

крупные сетевые операторы с большим объемом товара. 

Воздействие поставщиков(заказчиков). Компания зависит от своих 

поставщиков, так как от этого зависит качество оказываемых услуг. 

Поставщиками человеческих ресурсов являются кадровые агентства.  

Еще одно преимущество компании, она оказывает свои услуги по более 

низким ценам. Это обусловлено тем, что компания относительно молода и еще 

стремится закрепиться на рынке, за счет более гибкой ценовой политики. В то 
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время как ее основной конкурент существует на рынке более 10 лет и уже имеет 

сложившийся круг постоянных клиентов. 

Для того, чтобы отразить эффективность деятельности транспортной 

компании ООО «Аркаим» необходимо отобразить основные экономические 

показатели за последние два года деятельности, таблица 8. 

 

Таблица 8 – Отчет о финансовых результатах, тыс.руб. [25, с. 304] 

Показатели 2016 г. 2017 г. Относительное 

изменение 

Выручка 152320 144000 -8320 

Себестоимость продаж 129085 122034 -7051 

Валовая прибыль 23235 21966 -1269 

Коммерческие 

расходы 
450 755 305 

Прибыль(убыток) от 

продаж 
22785 21211 -1574 

Прочие доходы 330 350 20 

Прочие расходы 252 300 48 

Прибыль(убыток) до 

налогообложения 
22863 21261 -1602 

Текущий налог на 

прибыль 
3320 4843 1523 

Чистая прибыль 19543 16418 -3125 

 

Для того, чтобы произвести анализ структуры и динамики прибыли компании 

и использования прибыли необходимо обратиться к результатам аналитической 

таблицы 8, по результатам которой необходимо провести коэффициентный анализ 

финансовой деятельности транспортной компании, таблица 9. 
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Таблица 9 – Структура и динамика финансовых результатов транспортной 

компании [25, с. 291] 

Показатели 2016 г. тыс.руб. 2017 г. тыс.руб. Изменение, % 

Прибыль от 

реализации услуг 

22785 21211 94 

Общая 

прибыль 

22863 21261 93 

Чистая 

прибыль (убыток)  

19543 16418 85 

 

Расчет коэффициента финансовой независимости производится по следующей 

формуле 14: 

К(фн) =
СК

ВБ
      (14) 

где СК - собственный капитал, ВБ - валюта баланса. 

Финансовый рычаг рассчитывается по следующей формуле 15: 

Ф(р) =
ЗК

СК
      (15) 

где ЗК – заемный капитал компании 

При расчете коэффициента общей ликвидности используют формулу 16: 

К(ол) =
ОА

КО
      (16) 

где ОА – оборотные активы, КО – краткосрочные обязательства. 

Абсолютная ликвидность рассчитывается по следующей формуле 17: 

К(ал) =
ДС

КО
      (17) 

где ДС – денежные средства 

Рентабельность продаж рассчитывается по следующей формуле 18: 

RO𝑆 =
ПР

ВР
      (18) 

где ПР – прибыль, ВР – выручка 

Рентабельность активов рассчитывается по формуле 19: 

ROА =
ЧП

А(ср)
∗ 100%      (19) 
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где ЧП – чистая прибыль, Аср – ср. знач. активов 

Формула расчета рентабельности собственного капитала 20:  

ROЕ =
ЧП

СК(ср)
∗ 100%     (20) 

где СКср - среднее значение собственного капитала. 

Для расчета прибыльности продаж применяют формулу 21: 

Приб =
ЧП

(ВР+ДохПрД)
∗ 100%        (21) 

где ДохПрД – доход предприятия от прочей операционной и внеобаротной 

деятельности. 

Произведенные расчеты представлены в таблице 10, расчеты произведены за 

заданный период. 

 

Таблица 10 – Результаты коэффициентного анализа транспортной компании ООО 

«Аркаим» [25, с. 49] 

Показатели Единица 

измерения 

2016 г. 2017 г. 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

- 0,00085 0,00074 

Финансовый 

рычаг 
- 339,5 373,2 

Коэффициент 

общей 

ликвидности 

- 2,86 4,18 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

- 1,84 2,86 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

- 0,033 0,073 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

- 1,91 1,78 

Оборачиваемос

ть активов 
дни 191 205 

Рентабельность 

продаж 
% 15 14,7 

Рентабельность 

активов 
% 26 20 
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Окончание таблицы 10 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

% 121 114 

Прибыльность 

всех продаж 
% 13 11 

Чистый 

оборотный капитал 
тыс.руб. 13560 24708 

 

На основании данных, полученных в таблице 8 можно сделать следующий 

вывод: 

 происходит снижение коэффициента финансовой независимости, это 

свидетельствует о том, что возрастает независимость компании от кредиторов;  

 рост коэффициента абсолютной ликвидности является положительной 

тенденцией, но так как нормальное значение данного коэффициента колеблется в 

пределах 0,2-0,3, то это свидетельствует о недостаточности денежных средств у 

предприятия для погашения даже части краткосрочных обязательств; 

 снижение коэффициент оборачиваемости активов свидетельствует о 

повышении эффективности использования оборотных активов в целом по 

предприятию; 

 произошло снижение рентабельности активов за последний год на 6%; 

 произошло снижение рентабельности собственного капитала (на 7%); 

 произошло снижение рентабельности продаж (на 0,3%) и прибыльности х 

продаж (на 2%); 

 увеличение размера чистого оборотного капитала на 11148 тыс.руб. 

показывает, что повышается ликвидность предприятия и увеличивается его 

кредитоспособность. 

Таким образом, по итогам проведенного анализа внешней и внутренней среды, 

а также результаты финансово-экономического анализа транспортной компании 

ООО «Аркаим» позволяют выделить основные направления его стратегического 

развития в рамках общей стратегии повышения эффективности деятельности за 

счет усовершенствование логистических бизнес-процессов.  
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2.3 Выявление основных проблем логистических бизнес-процессов 

 

При систематизации полученной информации и анализе логистических 

процессов в компании ООО ТК «Аркаим» были выявлены основные проблемы и 

сформулированы предложения по улучшению работы предприятия и повышению 

эффективности логистической деятельности: 

1. Перегруженность некоторых отделов, выполнение ими несвойственных им 

функций, в том числе отсутствие надлежащего оформления документации и 

контроля транспортировки.  

Данную проблему можно исправить путем разграничения функций между 

менеджерами, либо путем создания специальных совместных рабочих групп. 

Необходимо также набрать персонал в бухгалтерию для обработки первичной 

документации. 

2. Общий уровень обучения, работоспособности и культуры персонала 

достаточно низок. В связи с этим возникают проблемы с клиентами из-за простоя 

транспортных средств, ожидающих разгрузки.  

Необходимо проводить обучение новых сотрудников, внедрить систему 

наставничества и ужесточить штрафную систему.  

3.  Не со всеми клиентами налажена система электронного документооборота.  

В этом случае необходима отладка системы с клиентами, так как это повлечет за 

собой экономию времени выполнения складских операций, в частности по 

приемке и отгрузке товара. 

4. Не все процессы на предприятии задокументированы, отсутствуют части 

инструкций. Это, в свою очередь, осложняет работу персонала, что приводит к 

временным простоям и затрате лишних ресурсов и времени на исправление 

ошибок. 

Следовательно, необходимо формализовать и прописать все существующие 

бизнес-процессы на предприятии. 
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Исходя из всего выше перечисленного, можно сделать вывод, что в компании 

«Аркаим» существует ряд проблем и слабых мест в управлении. Для того, чтобы 

наладить работу, необходимо больше внимания уделять управлению 

человеческими ресурсами, что в свою очередь, поможет сократить и 

предотвратить возможные конфронтации с клиентами. Также необходимо 

прописать четкие должностные инструкции и формализовать все бизнес-процессы 

предприятия. Не мало важно соблюдать правила работы с клиентами, в том числе, 

что касается документооборота и своевременных приемок, и отгрузок товаров. 

Все перечисленные предложения, в той или иной степени, могут способствовать 

повышению эффективности логистических процессов и всей деятельности 

компании в целом.  

В настоящее время экономическое положение предприятия нельзя назвать 

стабильным. Кризисные явления сильно отразились на работе компании, если в 

2015 году наблюдалось значительное снижение объемов перевозок, то в самом 

начале 2017 года объем работ возрос незначительно. Поступающие заказы было 

трудно выполнять из-за отсутствия оборотных средств. Компанию спасла 

небольшая прибыль, показанная в конце 2016 года, которая оказалась очень важна 

при получении кредита, когда предоставлялись сведения об оборотах. В феврале 

2017 компания получила кредит в размере 500 000 рублей, часть из этих средств 

была направлена на погашение задолженности перед перевозчиками. Остальные 

средства были направлены в фонд оборотных средств. Средства из этого фонда 

помогли наладить текущую деятельность фирмы и в основном расходовались на 

предоплату перевозчикам, т.к. она серьезно снижала стоимость перевозки.  

В зависимости от требований заказчика и условий перевозок, ООО 

«АРКАИМ» использует несколько принципиальных схем работы (рисунок 4). 

В первой схеме - «экспедитор»: транспортный посредник – экспедитор – 

действует в интересах грузовладельца или лиц, заинтересованных в грузе; объект 

работ и услуг экспедитора – груз. 
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Договор на перевозку 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Взаимоотношения экспедитора с грузовладельцем и 

перевозчиком [48, с. 93] 

 

При первой схеме работы с заказчиком заключается договор на транспортно-

экспедиционное обслуживание, а экспедитор заключает с перевозчиками 

договоры конкретно на перевозку груза. Подобная схема наиболее применяемая в 

работе ООО «АРКАИМ». 

Следующая схема – «агент»: транспортный посредник – агент – действует в 

интересах перевозчика; объект работ и услуг агента – транспортное средство. 

При второй схеме работы агент, основываясь на провозные возможности 

перевозчика, подбирает различные грузы для грузоперевозки, и в момент 

заключении договора выступает в роли третей стороны и получает 

вознаграждение от перевозчика. Данная схема довольно редко применяется в 

жизни, т.к. перевозчики, не желая платить агентские вознаграждения, сами 

находят загрузки, а иногда на не совсем выгодных условиях [48, с. 84]. 

Проведя анализ рассмотренных схем работы, можно сделать однозначный 

вывод, что область пересечения основных экономических интересов участников 

торгово-транспортных отношений образуется между грузовладельцами и 

грузоперевозчиками, между грузовладельцами и транспортно-экспедиторскими 

компаниями, между экспедиторскими предприятиями и перевозчиками. В первую 

очередь заказчик и фактический исполнитель заказа находятся на экономически 

противоположных полюсах: клиент желает сэкономить денежные средства на 

ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ 

Договора ТЭО 

ПЕРЕВОЗЧИК 

ЭКСПЕДИТОР 
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транспортной составляющей в общей себестоимости продукции, а 

грузоперевозчик, выступающий в роли транспортной услуги, желает продать 

услуг как можно дороже.В связи с этими факторами экспедитор обязан 

согласовать экономические, технические, технологические и правовые 

требования обеих сторон на этапе организации перевозки. Помимо этого, 

экспедитор играет роль независимого арбитра в случае каких-либо 

неисправностей при перевозке. Его функция – профессионально находить 

компромиссы в соотношении цены и качества транспортного процесса для 

каждой стороны договора. 

Каждого участника транспортного взаимодействия отличают требования, цели 

и экономические интересы, представленные в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Поведение участников транспортного рынка [42, с. 86] 
Участники 

рынка 

Экономическая 

функция в 

логистической 

цепочке 

Экономический 

интерес при 

сотрудничестве 

Технологические 

требования к 

транспортному 

процессу 

Решение 

спорных 

вопросов 

Действия в 

спорных 

ситуациях 

Заказчик Формирование 

спроса на 

транспортные услуги 

Минимизация 

транспортных 

затрат 

Формируется в 

зависимости от 

вида груза 

С выгодой 

для себя 

Выставление 

штрафных 

санкций 

Перевозчик Формирование 

предложения на 

транспортные услуги 

Максимизация 

прибыли АТП 

Формируется в 

зависимости от 

технических 

возможностей 

ТС 

С выгодой 

для себя 

Выставление 

штрафных 

санкций 

Экспедитор Мониторинг рынка 

транспортных услуг 

(отслеживание 

спроса/предложения) 

Согласование 

экономических 

интересов 

Согласуются с 

параметрами 

груза и тех. 

возможностями 

ТС 

Поиск 

компромисса 

Поиск 

компромисса 

 

При третьей схеме работы совмещаются функции экспедитора и агента, 

рисунок 5. В системе транспортно-экспедиционных услуг «экспедиторы-агенты» 

занимают особое место вследствие их специфического положения на рынке. Это 

предопределяется традиционной для транспортной деятельности проблемой 
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поиска партнеров – продавцы и покупатели не знают, где им найти надежных 

перевозчиков, а последние нуждаются в гарантированных объемах перевозочной 

работы, т. е. ищут грузовладельцев. Поэтому обе заинтересованные группы могут 

обратиться к профессиональным посредникам рынка транспортных услуг. 

Главное, что поручает грузовладелец экспедитору, – найти перевозчика, который 

бы его устраивал по заданным требованиям, условиям и характеристикам для 

исполнения договора перевозки. Кроме поиска надлежащего перевозчика, на 

экспедитора возлагаются исполнение услуг договорного характера и, как правило, 

иные функции по работе с грузами. Агент же является «экспедитором 

перевозчика», направляя основные усилия на коммерческую работу по 

обеспечению загрузкой автомобиля с учетом минимизации холостых пробегов и 

простоя автотранспорта в ожидании погрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Взаимоотношения «экспедитора-агента» с участниками 

транспортного процесса [48, с.102] 

 

Таким образом, независимый транспортный посредник «экспедитор-агент» по 

сути своей является исполнителем двух клиентов. Фактически он представляет 

интересы и выполняет требования, связанные с заключением и исполнением 

ЭКСПЕДИТОР АГЕНТ 

Поиск грузовладельца Поиск грузоперевозчика 

ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИК 

Заключение договора 

перевозки 

Заключение договора 

перевозки 

Работа с грузом Работа с ТС 



 
 

58 

договора перевозки груза, как грузовладельца, так и перевозчика. Двойственное 

положение «экспедитора-агента» на рынке транспортных услуг может быть 

устойчивым только в том случае, если он проявляет нейтралитет по отношению 

ко всем грузовладельцам, перевозчикам и иным транспортным посредникам [33, 

с. 411]. 

Рассмотрим порядок работы при использовании первой схемы, когда 

необходимо только перевезти конкретный груз, рисунок 6. 

Заявки на перевозки менеджеры получают по телефону или по электронной 

почте. Для облегчения работы заказчика по оформлению заказа используется 

типовой бланк заказа, который содержит следующие реквизиты: 

  информация о заказчике; 

  предполагаемый вид транспорта; 

  название груза, количество, условия перевозки и хранения; 

  места отправления и назначения; 

  время отправления и прибытия; 

  требуемые дополнительные услуги в т.ч. таможенные, коммерческие, 

правовые, информационные; 

  другие требования и замечания заказчика по качеству доставки и услуг; 

  стоимость и порядок оплаты ТЭУ. 

Далее начинается процесс обработки заявки. В первую очередь определяется 

стоимость перевозки (тариф): менеджеры-экспедиторы связываются с 

перевозчиками из базы данных компании, которые осуществляли подобные 

перевозки ранее и предлагают совершить рейс на определенных условиях. Если 

же в базе данных не обнаруживается подходящий перевозчик, менеджеры 

продолжат поиск перевозчиков на электронных транспортных биржах либо 

публикуют объявления о грузе на тех же интернет-порталах.  

После того, как собрана необходимой информации условия перевозки 

сообщаются заказчику устно или в коммерческом предложении. Обычно для 

простых перевозок данные процедуры занимают менее одного часа. 
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Для того, чтобы наглядно понимать, как именно происходит данный процесс, 

необходимо отобразить этапы графически, рисунок 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Схема обработки запроса на ТЭУ [42, с 121] 

 

При планировании доставки нужно учитывать все требования. Только в этом 

случае клиенты будут заинтересованы в заключение договора на доставку грузов. 
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Результаты анкетирования приоритетности требований клиентов дают 

следующие результаты (рисунок 7): 

 

 

 

Рисунок 7 – Диаграмма приоритетов требований клиентов к 

 услугам транспортно-экспедиторской фирмы [33, с. 394] 

 

1. оказание помощи на выполнение процедуры таможенного оформления 

2. обеспечение требуемого срока доставки 

3. сохранность груза при перевозке и хранении 

4. минимальные затраты на доставку 

5. оказание дополнительных услуг 

6. высокий имидж перевозчика 

7. гибкость в форме оплаты 

Цели клиентов в большинстве случаев вступают в противоречие друг с другом 

в большей или меньшей степени. Так, требование своевременной доставки грузов 

обуславливает привлечение дополнительных усилий по организации и 

оперативному управлению перевозочным процессом и, следовательно, приводит к 

дополнительным затратам, что противоречит цели минимизации затрат на 

транспортировку. 
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Для клиентов характер целей и их значимость могут отличаться в разные 

моменты времен. При стабильном спросе на продукцию фактор общей стоимости 

доставки часто является более значимым по сравнению с фактором срока 

доставки. Однако при резком повышении спроса на продукцию клиенты всегда 

готовы платить больше за срочную доставку. В зависимости от вида перевозимого 

груза может меняться степень срочности доставки или, например, требования по 

сохранности при осуществлении перевозки. 

Транспортно-экспедиционные операции и услуги осуществляются 

экспедиторами на основе договоров транспортной экспедиции, заключаемых 

между экспедиторами и грузоотправителями (грузополучателями). 

По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за 

вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или 

грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных 

договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза [44, с. 82]. 

Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены обязанности 

экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, 

избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от 

имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза, 

обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, связанные с 

перевозкой. 

Договором транспортной экспедиции может быть предусмотрено 

осуществление таких необходимых для доставки груза операций, как получение 

требующихся для экспорту или импорта документов, выполнение таможенных и 

иных формальностей, проверка количества и состояния груза, его погрузка и 

выгрузка, уплата пошлин, сборов и прочих расходов, возлагаемых на клиента 

хранение груза, его получение в пункте назначения, а также выполнение иных 

операций и услуг, предусмотренных договором. 

Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме. 

Экспедитор обязан своевременно предоставлять грузоотправителю и другим 
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потребителям услуг необходимую информацию о транспортно-экспедиционных 

услугах, обеспечивающую возможность их компетентного выбора. 

Экспедитор обязан публиковать, а также размещать в помещениях своих 

агентств и приемных пунктов следующую информацию: 

  порядок приема заказов на транспортно-экспедиционные операции и 

услуги; 

  образцы документов, заполняемые при оформлении заказов; 

  перечень выполняемых транспортно-экспедиционных услуг; 

  используемые типы и марки подвижного состава автомобильного 

транспорта; 

  правила применения и способ определения тарифов на транспортно-

экспедиционные услуги и на перевозки; 

  правила транспортно-экспедиционного обслуживания; адреса, телефоны и 

расписания работы филиалов, агентств, приемных пунктов экспедитора, а также 

другие справочные и рекламные материалы [27, с. 104]. 

При организации выполнения заказов экспедитор обязан установить и 

информировать клиентуру об установленных нормативах времени обслуживания 

и соответствующих тарифах на транспортно-экспедиционные услуги для каждого 

уровня срочности обслуживания. 

Экспедитор обязан страховать груз только при наличии письменного 

поручения заказчика при указании страховой стоимости величины страховых 

рисков. При неточных или недостаточных поручениях по страхованию груза 

объем страхования определяются по усмотрению экспедитора. 

Экспедитор обязан сообщить заказчику наименование страхового общества, 

принявшего на себя риск ответственности. Экспедитор может осуществлять 

хранение груза на собственных территориях или в собственных складских 

помещениях или арендуемых. Во всех случаях экспедитор обязан известить 

владельца груза о месте расположения склада и месте нахождения груза. Он 

также обязан обеспечить охрану складских помещений. 
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Организация сдачи грузов грузополучателю должна быть идентифицирована с 

технологией приёма грузов от грузоотправителя, условия приема-сдачи должны 

быть отражены в договоре транспортной экспедиций. 

Грузы в закрытых кузовах-фургонах или специальных тентовых кузовах при 

перевозках в междугороднем и, особенно в международных сообщениях 

рекомендуется принимать и сдавать за пломбой грузоотправителя. 

При других условиях перевозок грузы могут сдаваться по количеству тарных 

или штучных мест, путем перевешивания на автомобильных и складских весах и 

другими способами [42 с. 46]. 

Если в договоре экспедиции оговариваются все возможные условия приема и 

сдачи грузов по качеству при наличии разногласий между экспедитором и 

получателем в пункте сдачи грузов необходимо присутствие инспектора по 

качеству с соответствующим оформлением акта приема груза по качеству (это 

касается в основном сдачи скоропортящихся грузов– помидоров, бахчевых и 

другой плодоовощной продукции, а также мясопродуктов и т.п.). 

Сопровождение грузоперевозке в пути при использовании автомобильный 

транспорт, сопровождение груза может осуществляться водителем-экспедитором 

или специально нанятым персоналом при перевозках грузов повышенной 

ценности, что должно быть оговорено в договоре транспортной экспедиции. 

Между экспедитором и перевозчиком могут быть заключены следующие типы 

договоров: 

 договор перевозки груза, если экспедитор действует от имени 

грузоотправителя; 

 договор фрахта (договор на выделение подвижного состава), если 

экспедитор действует от своего имени. 

В таблице 12 представлены типы договоров, которые заключает транспортная 

компания. 
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Таблица 12 –Типы договоров, заключаемых ООО «АРКАИМ» [19] 

Вид 

договора 

Основные обязанности  

экспедитора 

Особенности 

Договор 

поручения 

Экспедитор за вознаграждение совершает 

юридические сделки от имени и за счет клиента. 

Права и обязанности по 

таким сделкам возникают у 

клиента, а не у экспедитора 

Договор 

комиссии 

Экспедитор организует перевозку от своего 

имени, но за счет клиента. Экспедитор оформляет 

перевозочные документы от своего имени. 

- 

Агентск

ий договор 

Экспедитор – агент вправе заключать 

субагентский договор с третьим лицом, оставаясь 

ответственным за действия субагента перед 

заказчиком. 

В России исполнение 

агентского договора возможно 

исключительно при внутренних 

перевозках 

Договор 

перевозки 

Экспедитор добровольно принимает на себя 

обязанности перевозчика и обязуется доставить 

вверенный ему груз в пункт назначения и 

осуществить его выдачу получателю. 

- 

 

В процессе организации перевозок, важную роль играет выбор перевозчика, 

т.к. он осуществляет процесс перемещения. Следовательно, качество перевозки 

ассоциируется с качеством работы экспедитора. ООО «АРКАИМ» старается 

всегда напрямую обращаться к владельцам транспортных средств, не усложняя 

тем самым схему перевозки и не перекладывая свои обязанности на других 

экспедиторов. В процессе выбора перевозчик применяются следующие критерии: 

1. Надежность времени доставки: характеризует возможность задержки в 

доставке груза по вине перевозчика. Данный критерий особенно важен при 

доставке срочных грузов (печатные периодические издания, скоропортящиеся 

продукты, цветы и т.д.). 

2. Сквозной тариф на доставку «от двери до двери». Тариф включает в себя все 

затраты, связанные с доставкой груза: 

  затраты непосредственно на перевозку; 

  затраты на грузовые операции (перетарка, перегрузка и др.); 

  затраты на экспедирование; 

  затраты на осуществление таможенных формальностей; 
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  затраты на документооборот. 

3. Транзитное время, минимум которого ограничен положением «О режиме 

труда и отдыха экипажей, осуществляющих перевозку грузов и пассажиров». 

Факторы, по которым время доставки не зависит от перевозчика (например, время 

ожидания на пограничных переходах) в данном пункте не должны учитываться. 

4. Готовность перевозчика к оперативному пересмотру соглашений. 

Характеризует насколько перевозчик готов вносить оперативные изменения в 

оговоренный график погрузок, количество и тип подвижного состава. 

5. Благонадежность перевозчика. Может быть определена причислением 

перевозчика к «белым» либо «черным» спискам компаний. Косвенно о 

благонадежности перевозчика может говорить наличие в постоянной клиентской 

базе крупных компаний с известными брэндами. 

6. Возможность предоставления транспорта в нужном объеме в нужное время. 

Характеризует возможность перевозчика перерабатывать необходимый 

грузопоток в нужном объеме в нужное время. 

7. Гарантии сохранности груза. Определяются наличием у перевозчика 

страхования ответственности (дополнительным плюсом будет являться 

оформление страхования в известных компаниях - лидерах рынка страхования). 

8. Квалификация персонала на практике характеризуется наличием 

специального образования, сертификатов и прохождения курсов повышения 

квалификации. 

9. Возможность перевозчика отслеживать процедуру доставки в любой момент 

времени по средствам мобильной связи, спутниковой навигации, и 

предоставление этой информации по первому требованию заказчика, либо по 

заранее оговоренному графику. 

10. Наличие разработанных и апробированных маршрутов. Показывает 

наличие у перевозчика разработанных схем доставок, с учетом географических, 

политических особенностей, а также специфики груза. 
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11. Доступность процедуры заявки. Характеризуется простотой подачи заказа 

на транспортировку груза. 

12. Наличие у перевозчика специального оборудования для осуществления 

перевозки отдельных видов грузов или дооборудование транспортного средства 

для поездки в определенные регионы (например, возможность крепления 

негабаритных грузов или наличие колесных цепей для выполнения рейсов в 

регионы, где это является обязательным требованием) [12, с. 144]. 

В ходе произведенного анализа было получено и обработано большое 

количество информации о компании ООО ТК «Аркаим», а также 

проанализирована логистическая деятельность компании, выявлены основные 

проблемы и предложены пути их решения. 

ООО ТК «Аркаим» было основано в 2012 году. Транспортно-логистическая 

компания «Аркаим» - одно из ведущих российских предприятий в области 

автомобильных и железнодорожных грузоперевозок по территории России и 

странам СНГ.  

В настоящее время компания «Аркаим» является единым логистическим 

оператором в части перевозки грузов непосредственно от производителей до 

конечных покупателей.  

Значительный опыт работы позволяет осуществлять грузоперевозки за 

короткие сроки. Систематизация полученной информации и анализ 

логистических процессов в компании ООО ТК «Аркаим» были сформулированы 

ряд проблем и пути их решения. 

Таким образом, для повышения эффективности логистической деятельности и 

функционирования компании в целом необходимо уделять повышенное внимание 

человеческому фактору – развитию персонала. Также необходимо создание новых 

рекомендаций и должностной инструкции. Особое внимание необходимо отвести 

правилам работы с клиентами, в том числе, что касается документооборота и 

своевременных приемок, и отгрузок товаров. При эффективном управлении все 
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это поможет сократить конфликты с клиентами и улучшить функционирование 

складского терминала. 

Выводы: 

Во второй части выпускной квалификационной работы был проведен 

комплексный анализ логистических бизнес-процессов транспортной компании 

ООО «Аркаим». Была представлена модификация СТЕП-анализа, разработанная 

для логистической деятельности транспортной компании на основании 

существующих. Так же в данной главе произведен анализ узких мест 

логистической деятельности транспортной компании, которые легли в основу 

рекомендаций в третьей главе.  
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ ООО 

«АРКАИМ» 

 

3.1 Разработка мероприятий по снижению вероятности наступления 

логистических рисков 

 

Логистическая система, на практике, начиная от процесса перемещения груза 

и заканчивая процессом перемещения заказа в рыночном пространстве, 

сосредотачивает большое число аспектов и работ, которые находятся под 

воздействием множества факторов, связанных с определенными рисками. Одним 

из главных принципов логистики выступает надежность. Вероятность 

наступления риска функционирования логистической системы должна быть 

сведена к минимуму или же устранена. Риск – это вероятность наступления 

страхового случая и вероятная величина ущерба от наступления рискового 

случая.  

Наиболее популярным методом управления логистическими рисками является 

страхование. Транспортная компания ООО «Аркаим» выбрала данный путь и 

застраховала свою деятельность в компании ООО «Росгосстрах». В договоре 

страхования прописываются различные варианты страховых случаев, условия и 

размер выплат по конкретному страховому случаю. в некоторых ситуациях, 

бывает сложно доказать сущность наступления страхового случая и возникают 

проблемы с выплатами страховой компании, которые позволили бы перекрыть 

причиненный убыток. Именно поэтому существует потребность в разработке и 

внедрении CRM-системы, которая позволила бы транспортно-экспедиционным 

компаниям без особого риска для свое деятельности и с минимальными затратами 

времени найти как перевозчика, так и груз для транспортировки.  

В настоящее время наиболее популярной системой поиска перевозчиков 

АвтоТрансИнфо (АТИ). АТИ является площадкой для сотрудничества и поиска 
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клиентов, а также предлагает выстроенный процесс с минимизацией рисков. При 

использовании данной системы, экспедитор может найти, по заданным 

параметрам (время, место и дата отправления и/или прибытия транспортного 

средства), автовладельца или его представителя. Функционирование системы 

представляет «кабинетный» тип. Юридические лица и физические лица могут 

зарегистрироваться в системе используя определенный набор документов. После 

регистрацию присваивается «кабинет», при помощи которого можно 

осуществлять поиск перевозчика или грузоотправителя, а также отслеживать 

рейтинги участников системы. Ваши клиенты могут выставлять оценки как 

положительные, так и отрицательные, из чего формируется рейтинг компании или 

физ. лица. на основании таких данных и происходит выбор клиентов. Но на 

сегодняшний день в данной системе стали все чаще появляться мошенники, 

которые путем сговора с другими участниками системы создают положительную 

репутацию, которая является недействительной. Существует множество примеров 

неблагоприятных ситуаций, связанных с такими «кабинетами». Данная система, 

предоставляя лишь поверхностную информацию, но не дает уверенности в 

исполнителе. Именно поэтому разработке и предлагается уникальная CRM-

система, которая позволит не только быстро найти перевозчика или 

грузоотправителя, но и с уверенностью воспользоваться услугами отобранных 

лиц. 

Концепцией данной системы является простота использования, 

систематизация и объединение проверенных баз данных. подобный принцип 

применяется в CRM-системе «ЛотИнфо», которая используется в недвижимости. 

Такие CRM-системы оптимизируют бизнес-процессы, создают все необходимые 

удобства для работы, а главное надежность. 

В предлагаемой CRM-системе будет создан основной набор необходимых 

функций, то есть при заданных условиях в фильтрах система предложит полный 

список перевозчиков и грузовладельцев, и самое главное сама система проверит и 

предоставит данные о добросовестности клиента. Процесс проверки заключается 
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в том, что при регистрации в данной CRM-системе, участники обязаны 

предоставлять данные, подтверждающие личность и владение транспортным 

средством (доверенность от владельца) или документы, подтверждающие 

правомерность распоряжения грузом (грузоотправитель). использование CRM-

системы позволит значительно сократить как временные потери, так и 

вероятность наступления риска, которые зависят от человеческого фактора. К 

примеру, при использовании АТИ, экспедитор может лишь определиться с 

перевозчиком или грузоотправителем, что потребует не мало времени, а далее 

начнется процесс проверки лица и занесения его в 1С. Логистика или Базу данных 

компании, что также повлечет за собой временные затраты. 

Для того, чтобы отобразить практическую значимость разработанной CRM-

системы, необходимо ознакомиться со следующей моделью, таблица 13: 

 

Таблица 13 – Сравнительные характеристики действующих систем и 

предлагаемой модели 

Используемые системы Авторская модель 

Стоимостные характеристики 

«АТИ»: 6 990 (руб./мес.); 

«1С: Логистика»: 7 800 (руб./мес.); 

«Мегалогист»: от 50 000 (руб./год.) 

АМ: 8 000 (руб./мес.) 

Ориентированность 

«АТИ»: ручной поиск грузовладельцев и 

грузоперевозчиков по заданным 

параметрам; 

«Мегалогист»: платформа, 

функционирующая на базе «1С: 

Логистика», позволяющая 

взаимодействовать грузовладельцам и 

грузоперевозчикам на единой площадке; 

«1С: Логистика»: программа, 

применяющаяся для оптимизации 

управления потоками 

Интегрированная система, объединяет 

бизнес-процессы, связанные с 

автоматическим поиском и отбором 

грузоотправителя и грузоперевозчика; 

автоматическое построение рационального 

маршрута с минимальными затратами; 

расчет оптимальной тарифной ставки. 

Система позволит анализировать 

полученные данные (входящий поток) и 

формировать отчетность для передачи в 

другие структурные подразделения 

(исходящий поток). Формирование отчетов 

за требуемый период, включающий 

информацию о состоянии перевозки и 

задолженности (ДЗ и КЗ).  
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Окончание таблицы 13 

Используемые системы Авторская модель 

Достоинства 

 возможность использования единичного 

продукта для компаний, недавно 

вышедших на рынок; 

  

 минимальные суммарные затраты; 

 комплексное решение для бизнеса; 

 автоматическое формирование отчетов 

и первичной бухгалтерской 

документации; 

 надежность грузоперевозчиков и 

грузоотправителей; 

 минимальные затраты времени на 

обработку входящих заявок и т.д. 

 

Недостатки 

 затраты времени, связанные с обработкой 

входящих заявок; 

 высокие суммарные денежные затраты; 

 низкий уровень работоспособности 

(постоянные сбои в работе); 

 низкий уровень практичности, так как 

программные продукты являются 

устаревшими и т.д. 

 

 высокий уровень конкуренции на 

рынке, связанный с устоявшейся 

репутаций действующих предложений. 

 

Для того, чтобы доказать эффективность внедрения CRM-системы необходимо 

произвести анализ экономических коэффициентов транспортной компании ООО 

«Аркаим». Основываясь на расчетных формулах 2 главы работы, в таблице 14 

приведены результаты анализа после внедрения CRM-системы в 2018 году. 

 

Таблица 14 – Результаты коэффициентного анализа ООО «Аркаим» после 

внедрения CRM-системы [25, с. 73] 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0,00085 0,00074 0,00071 

Финансовый рычаг 339,5 373,2 381,6 

Коэффициент 

общей ликвидности 

2,86 4,18 4,92 
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Окончание таблицы 14 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

1,84 2,86 2,91 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,033 0,073 0,21 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

1,91 1,78 1,67 

Оборачиваемость 

активов 

191 205 223 

Рентабельность 

продаж 

15 14,7 16,3 

Рентабельность 

активов 

26 20 27 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

121 114 126 

Прибыльность всех 

продаж 

13 11 16 

Чистый оборотный 

капитал 

13560 24708 27206 

 

На основании данных, полученных в таблице 13 можно сделать следующие 

выводы: 

 происходит снижение коэффициента финансовой независимости, это 

свидетельствует о том, что возрастает независимость компании от кредиторов;  

 рост коэффициента абсолютной ликвидности является положительной 

тенденцией, но так как нормальное значение данного коэффициента колеблется в 

пределах 0,2-0,3, то это свидетельствует о том, что денежных средств у 

предприятия достаточно для погашения краткосрочных обязательств; 

 снижение коэффициента оборачиваемости активов свидетельствует о 

повышении эффективности использования оборотных активов в целом по 

предприятию; 

 произошло увеличение рентабельности активов за последний год на 7%; 
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 произошло увеличение рентабельности собственного капитала (на 12%); 

 произошло увеличение рентабельности продаж (на 1,3%) и прибыльности х 

продаж (на 5%); 

 увеличение размера чистого оборотного капитала на 2498 тыс.руб. 

показывает, что повышается ликвидность предприятия и увеличивается его 

кредитоспособность. 

Таким образом можно сделать вывод, что при внедрении новейшей, 

многофункциональной системы позволит сократить не только затраты в 

денежном эквиваленте, но и затраты времени на обработку и выполнение заказа, 

тем самым позволяя увеличить объем заказов и минимизировать риски, связанные 

с логистической деятельностью. Так же транспортно-логистическое предприятие 

может отказаться от использования нескольких систем, в пользу педложенной. 

 

3.2 Разработка рационального маршрута движения транспортных средств по 

ключевым направлениям грузоперевозок  

 

Логистический подход к организации автомобильных перевозок 

обусловливает новое методологическое содержание, заключающееся в том, что 

основной составляющей частью перевозок должно стать проектирование 

оптимального (рационального) перевозочного процесса. Под этим понимается 

поиск наилучших организационных и технически возможных решений, 

обеспечивающих максимальную эффективность перевозки грузов от места их 

производства до места потребления. 

На основании вышеизложенного, для улучшения системы грузоперевозок на 

предприятии и повышения эффективности использования подвижного состава 

может быть предложено такое мероприятие как разработка рационального 

маршрута движения транспортных средств. 
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Для того, чтобы достичь желаемого результата, необходимо составить 

алгоритм действия экспедитора при выборе оптимального маршрута и также, 

рисунок 8. 

 

 

  

1. Оценка и отбор входящих заявок 

2. Подбор вида транспорта по запросу клиента: 

 

 

 объем грузоперевозки; 

 условия транспортировки. 

 

 
3. Процесс построения оптимального маршрута: 

 

 

 дата и время доставки; 

 место отгрузки; 

 вероятность простоя ТС. 

 

 
4. Процесс определения тарифа (стоимости) грузоперевозки 

 

 
5. Определение ключевых показателей транспортировки по 

видам транспорта: 

 

 
5 (т.) ТС 10 (т.) ТС 20 (т.) ТС 

 пройденный километраж; 

 затраты на топливо; 

 полезное время в пути; 

 отзывы клиентов. 

 

 

Тип маршрута 

 

 
Рисунок 8 - Алгоритм определения и построения оптимального 

  маршрута грузоперевозки 
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На рисунке 8 представлен алгоритм действий экспедитора на предприятии 

(логистическом и (или) транспортном) при определении рационального маршрута 

грузоперевозки. Для выбора оптимального типа перевозки необходимо 

рассмотреть характеристику возможных вариантов, представленных в таблице 15: 

 

Таблица 15 – Типы транспортировки и их характеристики 

  

Тип транспортировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достоинства 

 минимальное количество 

порожняковых пробегов ТС; 

 легкое построение маршрута; 

 минимальные затраты на топливо; 

 непрерывная работа на маршруте и 

т.д. 

 возможность доставки сборного 

груза; 

 привлечение разных видов 

транспорта. 

 

Недостатки 

 возможен обратных порожняковый 

пробег; 

 частичная загрузка ТС в одном из 

направлений; 

 

 перебои в процессе доставки; 

 сложная схема построения 

маршрута; 

 большие затраты на топливо; 

 большое число порожнякового 

пробега и т. д. 

 

А Б 

АТП 

А 

В 

Г 

Д 

Б 

АТП 
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Из представленного алгоритма и характеристик типов маршрутов, наиболее 

выгодным вариантом транспортировки является маятниковый маршрут, потому 

что достоинства перекрывают недостатки, что нельзя сказать про кольцевой 

маршрут. Также кольцевой маршрут не подходит для применения ООО «Аркаим» 

потому, что транспортировка груза осуществляется единой загрузкой конкретного 

груза (металл), так как это не выгодна с точки зрения финансовой стороны. 

Поэтому, в таблице 16 произведена оценка экономической эффективности 

грузоперевозки по заданным показателям. 

 

Таблица 16 – Показатели экономической эффективности применения 

разработанного алгоритма 

Показатели Тип транспортного средства 

5 (т.) ТС 10 (т.) ТС 20 (т.) ТС 

Челябинск - Москва 

Километраж 1493 (км) 1493 (км) 1493 (км) 

Время транспортировки 29 (ч) 32 (ч) 36 (ч) 

Затраты на топливо 115,2 70,92 40,14 

Отзывы клиентов высокая 

маневренность, но 

минимальный объем 

загрузки 

низкая 

маневренность, но 

оптимальный объем 

загрузки 

низкая 

маневренность, 

большой объем 

загрузки 

Доп. затраты - - 4568, 6 (руб) 

 

Затраты на топливо рассчитываются по формуле 22: 

З =
количество горючего∗цена 1 литра

объем перевозимого груза
      (22) 

Основываясь на полученные результаты можно сделать вывод, что наиболее 

выгодным вариантом выбора транспортного средства при маятниковом маршруте 

является 20 (т.) ТС, так как доступен большой объем загрузки транспортного 

средства, затраты на топливо ниже затрат первого и второго варианта. Несмотря 

на то, что большегрузным транспортным средствам (от 12 т.) необходимо 

производить оплату по системе «Платон» суммарные затраты значительно ниже.  
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3.3 Мероприятия по совершенствованию логистического бизнес-процесса 

 

Экспедитор - сотрудник предприятия, в чьи обязанности входит 

сопровождение грузов в широком смысле слова: от отправки до сдачи, включая 

оформление транспортной и страховой документации. Для всех экспедиторов и 

перевозчиков удовлетворение интересов клиента - основа их стратегии и тактики. 

Главная задача - предложить клиенту весь комплекс услуг в одном месте и при 

минимальных затратах времени. Роль и место экспедиторских структур в 

транспортном процессе показаны на рисунке 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Структурная схема участия экспедитора в транспортном процессе 

[15, с. 601] 

 

Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента) 

выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции 

услуг, связанных с перевозкой груза. 

В процессе работы экспедитора выделяются два этапа. Основной заключается 

в сопровождении перевозимых грузов, а также является самым трудоемким, так 

как экспедирование включает множество процессов. На данном этапе в задачи 

экспедитора входит контроль за сохранностью груза. В частности, это проверка 

надёжного крепления грузов, обеспечения их безопасности, в том числе во время 

вынужденных стоянок, а при необходимости - контроль за температурой, если 
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речь идёт о перевозке товаров в условиях обеспечения специального 

температурного режима. Итак, главная задача данного этапа для экспедитора - 

обеспечение доставки груза в целости и сохранности от пункта погрузки к пункту 

назначения. 

Основные этапы процесса экспедирования компании ООО «Аркаим» 

включают (рисунок 11): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – основные этапы процесса экспедирования грузоперевозки 

 

Второй этап в работе экспедитора охватывает комплекс операций, связанных с 

юридическими функциями должности экспедитора. Этот этап выделяется 

отдельно и противопоставляется этапу перевозки, но если брать хронологический 
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отрезок времени, на протяжении которого осуществляется работа экспедитора, то 

он включает в себя как минимум два, хронологически "обрамляющих" этап 

перевозки. Это этап приёма груза под ответственность экспедитора и этап сдачи 

груза. Кроме того, иногда требуется ещё один этап, хронологически рассекающий 

этап перевозки: прохождение таможенного контроля. 

Новым этапом развития грузоперевозок является транспортное 

экспедирование – деятельность, направленная на защиту груза от любого 

физического воздействия, которая обеспечивает его сохранность на протяжении 

всего пути следования [18, с.703]. 

Подбор транспортной спецтехники в соответствии с особенностями доставки. 

При этом учитываются габариты товара и его характеристики, требования к 

срочности и другие факторы. Составление оптимального маршрута следования. 

Логистические службы компании детально прорабатывают маршрут движения, 

сокращая тем самым сроки доставки, не увеличивая ее стоимость. Оформление 

документов. Основополагающая услуга экспедирования, которая предполагает 

составление всех деклараций, таможенных актов, регулирование вопросов с 

налоговой службой и решение других моментов для обеспечения законности 

грузоперевозки. Таким образом, транспортное экспедирование позволяет 

переложить всю полноту ответственности за перевозку товара на компанию-

экспедитора. Это, в свою очередь, дает возможность сократить издержки вашей 

компании и сконцентрировать свои ресурсы на производственных процессах [23, 

с. 57]. 

Одной из самых важных обязанностей экспедитора является контролирование 

состояния груза. Пока груз находится в пути, за него несет ответственность 

транспортно-экспедиционная компания. И если с ним что-либо случиться, то 

спрашивать заказчик будет именно с компании. Транспортно-экспедиционная 

компания заинтересована в том, чтобы доставить груз в назначенное место в 

целости и сохранности. Поэтому и страхование, разгрузку и погрузку груза также 

осуществляет экспедиционная фирма. Кроме организации и контроля над 
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перевозкой груза, экспедитор оформляет все сопроводительные документы. 

Накладные, путевые листы и многие другие документы ложатся на плечи 

сотрудников компании-перевозчика, которые компетентны в вопросах налогового 

и нормативного законодательства. Документацией для таможни занимаются 

специалисты, ориентирующиеся в юридическом оформлении 

внешнеэкономической деятельности. И если в каком-либо документе будет 

допущена ошибка, исправлять ее будет экспедитор. Это также является 

экспедитора обязанностями. И благодаря опытности и профессионализму, 

экспедитор сможет сделать это так, что эти моменты не отразятся на перевозке 

груза ни коим образом. Поэтому все эти документы должны оформляться только 

специалистами, иначе компания рискует понести убытки. 

Отличительными чертами хорошей экспедиционной компании является не 

только оперативная доставка груза из одной точки в другую. Лидирующие 

компании на рыке грузоперевозок всегда изучают существующую среду и делают 

соответствующие выводы. Экспедиторы могут помочь клиентам в решении 

стратегических вопросов. К примеру, клиент желает какими-либо путями снизить 

таможенные платежи. И экспедиционная компания сделает анализ всех 

возможных способов сократить издержки и выберет наиболее оптимальный, 

который будет устраивать и заказчика, и компанию. Должностные обязанности 

экспедитора должны включать:  

 подбор наиболее оптимального маршрута и способа грузоперевозки; 

 поиск и фрахтование транспортных средств;  

 обеспечение своевременной подачи транспортного средства на место 

погрузки и разгрузки груза;  

 оформление первичной документации, сопровождающей товар, и 

таможенных документов;  

 погрузка, разгрузка, деление, консолидация и хранение грузов;  

 оформление согласий для транспортировки опасных и малогабаритных 

грузов, их сопровождение;  
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 полный контроль грузоперевозки от момента отгрузки и до момента 

выгрузки.  

Уровень грамотности экспедитора играет значимую роль, ведь экспедитор 

является связующим звеном, принимая входящий поток информации из внешних 

источников (запрос на грузоперевозку) и формировать исходящий поток 

информации – передача данных в финансовые службы организации.  

На предприятии, деятельность экспедитора сопряжена с большим числом 

функций, перечисленных ранее. Поэтому, важно, чтобы экспедитор обладал 

такими качествами, как: внимательность, точность, сосредоточенность, 

готовность к работе с большим объемом информации. Уровень знаний 

экспедитора необходимо динамично повышать и контролировать различными 

контрольными мероприятиями.  

Экспедитор должен четко соблюдать должностную инструкцию и обладать 

навыками квалифицированного сотрудника, что не мало важно. Содержание 

обязанностей должностной инструкции играет важную роль. Для того, чтобы 

разработать и внедрить наиболее подходящую должностную инструкцию для 

транспортной компании ООО «Аркаим» был проведен анализ и изучены 

должностные инструкции прямых конкурентов ООО «Аркаим» - «Байкал сервис» 

и должностные инструкции логистических предприятий. На основе полученных 

данных была разработана уникальная должностная инструкция, содержание 

которой охватывает весь процесс деятельности экспедитора компании, 

разграничивает его обязанности и ответственность. С разработанной инструкцией 

можно ознакомиться в приложении.  

Исходя из проведенных работ по совершенствованию логистических бизнес-

процессов транспортной компании, а именно разработки рекомендаций и 

инструкций, связанных с деятельность экспедитора транспортной компании. 

понятно, что при анализе действующей модели деятельности экспедитора 

существует множество недостатков, имеет место незнание основных показатель 

транспортно-экспедиционной деятельности, были разработаны тестовые 
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мероприятия, которые смогут определить базовый уровень знаний и должностная 

инструкция, которой необходимо придерживаться в работе менеджеру-

экспедитору для того, чтобы построить процесс деятельности без совершения 

ошибок, которые могут повлечь наступление рисковой ситуации. 

Выводы по разделу: 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы были разработаны 

рекомендации и алгоритм для усовершенствования и повышения эффективности 

логистических бизнес-процессов транспортной компании на основе выявленных 

во второй главе проблем. Разработана и представлена должностная инструкция и 

контрольно-измерительные материалы для эффективной работы экспедитора, 

произведен расчет оптимального маршрута грузоперевозок маятниковым 

способом по заданным характеристикам, а также представлен пример новой 

CRM-системы, позволяющей оптимизировать бизнес-процессы и уменьшить 

вероятность наступления рискового случая.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были 

достигнуты поставленные цели, решены задачи оптимизации логистических 

бизнес-процессов транспортной компании за счет применения разработанных 

рекомендаций и методик.  

Достижение поставленной цели существует за счет решения следующих задач: 

1. Изучение сущности и специфики логистической деятельности 

транспортных компаний; 

2. Определить основные условия выбора перевозчика, фирмой-экспедитором и 

правила применения транспортных тарифов; 

3. Произвести обзор зарубежного опыта логистических бизнес-процессов в 

транспортной логистике; 

4. Произвести и отобразить анализ логистической деятельности компании 

ООО «Аркаим»; 

5. Выявить основные проблемы логистических бизнес - процессов ООО 

«Аркаим»; 

6. Разработать рекомендаций по совершенствованию логистических бизнес-

процессов компании ООО «Аркаим»; 

7. Разработать мероприятия по снижению вероятности наступления 

логистических рисков ООО «Аркаим». 

Из результатов, полученных в ходе проведения финансового состояния 

транспортной компании ООО «Аркаим» было выявлено, что финансово-

экономическая деятельность является недостаточно успешными за 

рассматриваемы период.  

Применение предложенных рекомендаций позволит оптимизировать 

логистические бизнес-процессы, что в свою очередь позволить стабилизировать 

финансово-экономическое состояние компании и избежать рисковых ситуаций.  

При грузоперевозках, обычно, используют следующие виды маршрутов: 
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 маятниковый маршрут; 

 веерный маршрут; 

 кольцевой маршрут. 

Выбор оптимального маршрута пал на маятниковый маршрут, так как 

грузоперевозки осуществляются по определенным направлениям и с 

определенными поставщиками и заказчиками услуг.  

Для оценки эффективности разработанного рационального маршрута 

движения транспортных средств необходимо в качестве критериев выбрать: 

 значение коэффициента использования пробега; 

 затраты дизельного топлива на 1 т перевезенного груза. 

В связи с тем, что транспортная компания ООО «Аркаим» уделяет большое 

внимание процессу деятельности менеджеров-экспедиторов, было изучено 

состояние развития персонала и должностных инструкций. В ходе изучения были 

выявлены основные проблемы, вызывающие трудности в работе экспедиторов 

транспортной компании и разработана должностная инструкция, представленная 

в ПРИЛОЖЕНИИ А и контрольно-измерительные материалы, позволяющие 

определить базовый уровень знаний экспедиторов транспортной компании ООО 

«Аркаим».  

Основываясь на то, что инструкции и контрольные меры не были 

модернизированы более чем пять лет, разработанные рекомендации позволят 

оптимизировать данный логистический бизнес-процесс. 

Не менее важным для транспортной компании ООО «Аркаим» является 

процесс построения логистического-процесса экспедирования в целом.  Процесс 

минимизации логистических рисков транспортной компании основывается на 

ряде мероприятий, а именно качественные и количественные методы анализа и 

оценки логистического риска. Основной задачей качественного анализа 

логистического риска транспортной компании является своевременное 

определение внешних и внутренних факторов возникновения риска, а также 

идентификация возможных рисков в бизнес-процессе. Количественный анализ 
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подразумевает процесс определения числовых значений по отдельным видам 

логистических рисков транспортной компании. При таком анализе логистических 

рисков необходимо учитывать следующие положения: 

 потери от логистического риска независимы друг от друга; 

 потери по одному из направлений в общей совокупности логистических 

рисков не всегда увеличивают вероятность потерь по другим видам рисков; 

 вероятный ущерб (максимальный) не должен превышать финансовых 

возможностей транспортной компании. 

В связи с этим была разработана и предложена к применению CRM-системы. 

ПредложеннаяCRM-системы была разработана на основе действующей системы 

поиска грузоперевозчиков и грузоотправителей – «АвтоТрансИнфо». Данная 

система является аналогом системы, разработанной в 2004 году в германии, но на 

данный момент функционал системы устарел и является в значительных 

доработках.  работе представлены изменения финансово-экономического 

состояния транспортной компании после внедрения предложенной CRM-системы. 

Полученные данные гласят о том, что состояние компании улучшилось, стало 

стабильнее, за счет исключения непрогнозируемых рисков. 

По завершению выполнения выпускной квалификационной работы все 

поставленные цели достигнуты при помощи решения установленных задач.  

В целом, по итогам разработанных и предложенных рекомендаций по 

совершенствованию логистических бизнес-процессов транспортной компании 

ООО «Аркаим» после их внедрения отображается положительный результат, 

позволяющий оптимизировать и обезопасить логистическую деятельность 

компании.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Должностная инструкция менеджера по логистике 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность менеджера по логистике [Наименование 

организации в родительном падеже] (далее — Компания). 

1.2. Менеджер по логистике назначается на должность и освобождается от 

должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке 

приказом руководителя Компании. 

1.3. Менеджер по логистике относится к категории руководителей и 

подчиняется непосредственно начальнику отдела логистики Компании. 

1.4. На должность менеджера по логистике назначается лицо, имеющее 

среднее или высшее профессиональное образование, дополнительную подготовку 

по направлению «логистика» и стаж работы по управлению логистикой 

предприятия не менее двух лет. 

1.5. Менеджер по логистике должен знать: 

 постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы, касающиеся организации делопроизводства; 

 структуру предприятия; 

 приемы и методы обработки корреспонденции; 

 организацию делопроизводства; 

 организацию погрузочно-разгрузочных работ; 

 порядок приема и сдачи грузов; 

 адреса основных поставщиков грузов, их складов; 

 формы документов на прием и отправку грузов и правила их оформления; 

 порядок составления требований на транспорт, особенности 

транспортировки, складирования и хранения экспедируемых материалов; 
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Продолжение приложения А 

 порядок регистрации отправителей и получателей грузов, документов и 

корреспонденции, организацию контроля над их доставкой; 

 установленную отчетность; 

 средства механизации труда; 

 принципы прогнозирования в логистике и планирования логистики; 

 принципы проектирования и построения логистических систем, 

формирования логистических связей; 

 логистические информационные системы и их функции; 

 методы математического моделирования и формализации задач, разработки 

алгоритмов, математического и логического анализа; 

 основы технической кибернетики; 

 основы экономической кибернетики и экономики; 

 основы менеджмента, маркетинга, организации производства, современных 

бизнес-технологий, финансового управления; 

 основы таможенного и транспортного законодательства; 

 принципы планирования производства; 

 экономику и организацию перевозок грузов на всех видах транспорта; 

 методы и порядок планирования запасов и управления ими; 

 принципы организации складского хозяйства; 

 конъюнктуру рынка, методы изучения спроса на продукцию; 

 принципы распределения продукции; 

 порядок разработки бизнес-планов, договоров, соглашений, контрактов; 

 требования к оформлению снабженческой, транспортной, складской, 

сбытовой и финансовой документации; 

 структуру управления предприятием; 

 этику делового общения; 

 основы социологии, психологии и мотивации труда; 

 специальное оборудование и инвентарь; 
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 основы экономики, организации труда и управления; 

 законодательство о труде; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила и нормы охраны труда. 

1.6. В период временного отсутствия менеджера по логистике его обязанности 

возлагаются на [наименование должности заместителя]. 

2. Должностные обязанности 

Менеджер по логистике обязан выполнять следующие трудовые функции: 

2.1. Составляет логистические прогнозы и планы. 

2.2. Координирует работы по проектированию логистических систем и 

внедрению их на предприятии. 

2.3. Разрабатывает бюджет на логистику и обеспечивает его соблюдение. 

2.4. Управляет материально-техническим снабжением и закупками. 

2.5. Руководит анализом условий договоров поставок и надежности поставок, 

обеспечивает составление и своевременное размещение заказов у поставщиков, 

координирует заключение договоров с поставщиками, анализирует выполнение 

заказов и результаты поставок. 

2.6. Принимает участие в планировании производства продукции и в 

управлении производственными процессами. 

2.7. Планирует объемы запасов, необходимых для непрерывного производства 

с увязкой с затратной базой на хранение и обслуживание запасов. 

2.8. Рассчитывает затраты на формирование и хранение запасов, расходов на 

приобретение, на эксплуатацию мест хранения, страхование. 

2.9. Организует инвентаризацию запасов, контролирует состояние запасов. 

2.10. Организует складскую деятельность, определяет виды складского 

оборудования и производит расчеты его оптимального количества, рассчитывает 

затраты на складскую деятельность. 
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2.11. Возглавляет работу по оптимизации процессов перемещения ресурсов и 

продукции внутри компании. 

2.12. Определяет условия отгрузки продукции, координирует работы по 

приемке и размещению возвращаемой продукции, отправки ее на доработку. 

2.13. Управляет транспортировкой товаров: 

 определяет перевозчика грузов; 

 обеспечивает заключение договоров на перевозку, транспортно-

экспедиционное и иное обслуживание, связанное с транспортировкой грузов; 

 разрабатывает планы перевозок; 

 организует технологический процесс перевозки; 

 обеспечивает документооборот транспортно-технологического процесса; 

 анализирует качество перевозки и своевременность доставки грузов. 

2.14. Организует таможенное оформление и растаможивание товаров. 

2.15. Управляет рисками в логистике: 

 обеспечивает страхование оборудования, товаров, сырья, материалов, 

грузов, ответственности перевозчиков; 

 организует мероприятия по обеспечению сохранности грузов при 

транспортировке, продукции при хранении и внутреннем перемещении. 

2.16. Управляет логистическим персоналом. 

В случае служебной необходимости менеджер по логистике может 

привлекаться к выполнению своих обязанностей сверхурочно в порядке, 

предусмотренном положениями федерального законодательства о труде. 

3. Права 

Менеджер по логистике имеет право: 

3.1. Давать подчиненным ему сотрудникам и службам (подразделениям) 

поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные 

обязанности. 
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3.2. Контролировать выполнение плановых заданий и работу, своевременное 

выполнение отдельных поручений и заданий подчиненными ему службами 

(подразделениями). 

3.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, 

относящиеся к вопросам деятельности директора филиала, подчиненных ему 

служб (подразделений). 

3.4. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений 

и организаций для решения оперативных вопросов производственной 

деятельности, входящей в компетенцию директора филиала. 

3.5. Представлять интересы организации в сторонних организациях по 

вопросам, связанным с его профессиональной деятельностью. 

4. Ответственность и оценка деятельности 

4.1. Менеджер по логистике несет административную, дисциплинарную и 

материальную (а в отдельных случаях, предусмотренных законодательством РФ, 

— и уголовную) ответственность за: 

4.1.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний 

непосредственного руководителя. 

4.1.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций 

и порученных ему задач. 

4.1.3. Неправомерное использование предоставленных служебных 

полномочий, а также использование их в личных целях. 

4.1.4. Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему 

работы. 

4.1.5. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники 

безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу 

деятельности предприятия и его работникам. 

4.1.6. Не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины. 

4.2. Оценка работы менеджера отдела логистики осуществляется: 
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4.2.1. Непосредственным руководителем — регулярно, в процессе 

повседневного осуществления работником своих трудовых функций. 

4.2.2. Аттестационной комиссией предприятия — периодически, но не реже 1 

раза в два года на основании документированных итогов работы за оценочный 

период. 

4.3. Основным критерием оценки работы менеджера по логистике является 

качество, полнота и своевременность выполнения им задач, предусмотренных 

настоящей инструкцией. 

5. Условия работы 

5.1. Режим работы менеджера по логистике определяется в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Компании. 

5.2. В связи с производственной необходимостью менеджер по логистике 

обязан выезжать в служебные командировки (в том числе местного значения). 

 


