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АННОТАЦИЯ 

Булычёв А.С. Актуальные проблемы               

транспортной логистики и пути их  

решения на примере ООО «КАУР». 

 – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ, 2019, 130 с.,12 

ил.,23 табл., библиогр. список – 75 наим., 

17 л. раздаточного материала ф. А4. 

Дипломный проект выполнен с целью разработки мероприятий необходимых 

для решения логистических проблем, которые могут возникнуть во время 

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

примере предприятия ООО «КАУР». 

В дипломном проекте проанализированы финансовое состояние предприятия, 

трудовые ресурсы предприятия и качество предоставляемых услуг. При этом 

выявлены недостатки, для решения которых были разработаны мероприятия по 

совершенствованию услуг необходимых для разработки маршрута и 

осуществлению перевозке грузов, удовлетворяя потребности заказчиков и 

компании ООО «КАУР». 

Задачами работы являются: произвести анализ финансово–хозяйственной 

деятельности предприятия ООО «КАУР»; проанализировать существующие 

подходы к решению логистических проблем; определить специфику 

существующих подходов по решению проблем в логистике и на ее основе 

разработать собственный подход по решению данных проблем; предложить 

алгоритм способствующий улучшить эффективность и качество оказываемых 

услуг. 

Рассчитаны затраты на внедрение предложенных мероприятий и обоснована 

экономическая оценка от внедрения результатов дипломного проекта.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В условиях мирового кризиса и как следствие 

тяжелого положения в промышленной отрасли страны, в Российской 

Федерации существует не так много сфер деятельности, на которые еще 

продолжают выделяться бюджетные деньги, к ним относятся нефтегазовый 

сектор и объекты стратегического назначения, в строительстве которых, 

используются стальные трубы с нанесением на них антикоррозийного 

покрытия. Нефтегазовый сектор является крупной составляющей в 

формировании ВВП страны, поэтому от качества его функционирования 

зависит многое в Российской Федерации. А если ко всему выше сказанному 

добавить огромную территорию нашей страны, то  актуальность в 

бесперебойной работе нефтегазового сектора и стратегических объектов 

колоссальна, поэтому качественная продукция, доставленная точно в срок 

имеет огромное значение для промышленности страны и России в целомюб 

Поэтому произведенная компанией ООО «КАУР» продукция 

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

технологию нанесения, доставленная точно в срок без повреждений с 

минимальными затратами на транспортировку, является стратегически 

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

данная тема является актуальной и интересной для рассмотрения. 

Цель работы – разработка мероприятий необходимых для решения 

логистических проблем, которые могут возникнуть во время различных 

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

Задачи работы: 

– произвести анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия ООО «КАУР»; 

– проанализировать существующие подходы к решению логистических 

проблем; 



– определить специфику существующих подходов по решению проблем 

в логистике и на ее основе разработать собственный подход по решению 

данных проблем; 

– предложить алгоритм способствующий улучшить эффективность и 

качество оказываемых услуг; 

– обосновать создание логистического отдела и описать его структуру; 

– предложить способ минимизации транспортных расходов на доставку 

материалов и готовой продукции. 

Объект работы – социально экономические процессы связанные с 

транспортной логистической во время доставки материалов необходимых 

для производственной деятельности компании. Предметом исследования 

являются задачи компании ООО «КАУР» по доставке материалов и готовой 

продукции.  

Теоретическая значимость изучение основных логистических подходов 

актуальных в Российской Федерации, отрасли, транспортной логистики и 

постановка задач исследования.   

Практическая значимость решение выявленных проблем возникающих 

в результате логистической деятельности на примере ООО КАУР:  

– сохранность груза; 

– высокая стоимость перевозки груза; 

– сложность поставки груза в указанный договором срок. 

 

  



1 ПОНЯТИЕ СУЩНОСТЬ И ТИПЫ ЛОГИСТИКИ, ПРОБЛЕМЫ В                                                                                          

ОТРАСЛИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

1.1 Понятия, определения, виды логистики и область их применения 

Логистика (от греческого слова «logistike», что означает искусство 

вычислять, рассуждать) – это наука о планировании, организации, 

управлении, контроле и регулировании движения материальных и 

информационных потоков в пространстве и во времени от их первичного 

источника до конечного потребителя. 

По мнению ряда западных ученых, логистика выросла в науку благодаря 

военному делу. Создателем первых научных трудов по логистике принято 

считать французского военного специалиста начала XIX в. Джомини, 

который дал такое определение логистики: «практическое искусство маневра 

войсками». Он утверждал, что логистика включает не только перевозки, но и 

широкий круг вопросов, таких, как планирование, управление и снабжение, 

определение места дислокации войск, а также строительство мостов, дорог и 

т. д. Считается, что некоторые принципы логистики использовались армией 

Наполеона. Однако как военная наука логистика сформировалась лишь к 

середине XIX века. 

Применение логистики 

Логистика стала активно применяться в период второй мировой войны, и, 

прежде всего в материально-техническом снабжении армии США на 

европейском театре военных действий. Четкое взаимодействие военной 

промышленности, тыловых и фронтовых снабженческих баз и транспорта 

позволило своевременно и систематически обеспечивать американскую 

армию поставками вооружения, горюче-смазочных материалов и 

продовольствия в необходимых количествах. 

Вот почему во многих западных странах логистику поставили на службу 

эффективности управления материальными потоками в экономике. Как и 

другие методы прикладной математики (исследование операций, 



математическая оптимизация, сетевые модели и т. д.), логистика постепенно 

стала переходить из военной области в сферу хозяйственной практики. 

Первоначально она оформилась как новый вид теории о реализации 

управления движением товарно-материальных ресурсов в сфере обращения, 

а затем и производства. 

Таким образом, возникшие в странах с рыночной экономикой еще 

накануне и в период экономического кризиса 30–х годов идеи интеграции 

снабженческих, производственных и распределительных систем, в которых 

бы увязывались функции снабжения материалами и сырьем, производства 

продукции, ее хранения и распределения, трансформировались в 

самостоятельные направления научных исследований и форму 

хозяйственной практики – логистику. 

Различные трактовки определения логистики 

В предпринимательской деятельности, экономической и научной 

литературе зарубежные специалисты выделяют два принципиальных 

направления в определении логистики. Одно из них связано с 

функциональным подходом к товародвижению, т. е. управлением всеми 

физическими операциями, которые необходимо выполнять при доставке 

товаров от поставщика к потребителю. Другое направление характеризуется 

более широким подходом: кроме управления операциями по движению 

товаров, оно включает анализ рынка поставщиков и потребителей, 

координацию спроса и предложения на рынке товаров и услуг, а также 

осуществляет гармонизацию интересов участников процесса 

товародвижения. 

В рамках отмеченного подхода к логистике имеется множество 

различных трактовок. Анализируя их, нетрудно заметить ряд аспектов, через 

призму которых рассматривается логистика. Наибольшее распространение 

получили управленческие, экономические и оперативно-финансовые 

аспекты. 



Так, профессор Г. Павеллек и сотрудники Национального совета США по 

управлению материальным распределением, определяя сущность логистики, 

акцентируют внимание на управленческом аспекте. Логистика, по их 

мнению, – это планирование, управление и контроль поступающего на 

предприятие, обрабатываемого там и покидающего это предприятие потока 

материальной продукции и соответствующего ему информационного потока. 

Многие специалисты исследуемой области, в том числе французские, 

отдают предпочтение экономической стороне логистики и трактуют ее как 

«...совокупность различных видов деятельности с целью получения с 

наименьшими затратами необходимого количества продукции в 

установленное время и в установленном месте, в котором существует 

конкретная потребность в данной продукции» [10]. 

Некоторые определения логистики отражают как управленческий, так и 

экономический аспекты. Наиболее типична в этом отношении 

характеристика логистики, данная профессором Пфолем (ФРГ), который 

увязывает воедино процессы планирования и контроля движения 

материальных ценностей с сокращением затрат на их перемещение и 

информационное обеспечение. 

В ряде определений логистики подчеркивается ее оперативно-

финансовый аспект. В них трактовка логистики исходит из времени расчета 

партнеров по сделке и деятельности, связанной с движением и хранением 

сырья, полуфабрикатов и готовых изделий в хозяйственном обороте с 

момента уплаты денег поставщику до момента получения денег за доставку 

конечной продукции потребителю. 

Разумеется, в отмеченных выше трактовках логистики справедливо 

выделяются те или иные ее стороны, однако упускается из виду важнейший 

аспект логистики – возможность влиять на стратегию корпорации и на 

создание новых конкурентных преимуществ для фирмы на рынке, т. е. на ее 

конечные цели. 



Первыми практический потенциал логистики предугадали американские 

специалисты Пол Конверс и Питер Дракер. Они определили ее 

потенциальные возможности как «последний рубеж экономии затрат» и 

«неопознанный материк экономики». Впоследствии их точку зрения 

разделили многие теоретики логистики. Такие американские исследователи, 

как М. Портер. Д. Сток и некоторые другие, полагают, что логистика вышла 

за границы ее традиционного узкого определения и имеет большое значение 

в стратегическом управлении и планировании фирмы. 

Приверженцами расширительного толкования логистики являются и 

французские специалисты Э. Мате и Д. Тиксье, которые подразумевают под 

ней «способы и методы координации отношений фирмы с партнерами, 

средство координации предъявляемого рынком спроса и выдвигаемого 

компанией предложения... способ организации деятельности предприятия, 

позволяющий объединить усилия различных единиц, производящих товары и 

услуги, с целью оптимизации финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов, используемых фирмой для реализации своих экономических 

целей». Э. Мате и Д. Тиксье считают, что «...логистика находится в самом 

сердце осуществляемого компанией в различных областях выбора, в центре 

предпринимаемых действий; несомненно, она представляет собой важный 

фактор разработки общей политики фирмы». 

К сторонникам расширительной трактовки логистики относятся также 

английские ученые Д. Бенсон и Дж. Уайтхэд. По их мнению, логистика 

охватывает исследование и прогнозирование рынка, планирование 

производства, закупку сырья, материалов и оборудования, включает 

контроль за запасами и ряд последовательных товародвиженческих 

операций, изучение обслуживания покупателей[4]. 

Из приведенных определений логистики иностранными специалистами 

следует, что она представляет собой более широкую категорию, чем 

маркетинг, многие из основных функций которого перешли к логистике. 

Одним из подтверждений этого может служить создание на ряде фирм 



логистических структур, поглотивших ранее функционировавшие 

подразделения маркетинга. 

Основные виды логистики и область их применения. 

В современных условиях специалисты выделяют несколько видов 

логистики: 

– логистика, связанная с обеспечением производства материалами 

(закупочная или снабженческая логистика) 

– производственная логистика 

– сбытовая (маркетинговая, или распределительная, логистика) 

– транспортная логистика (которая, в сущности, является составной 

частью каждого из трех предыдущих видов логистики) 

– складская логистика. 

Неотъемлемой частью всех видов логистики является также обязательное 

наличие логистического информационного потока, включающего в себя сбор 

данных о товарном потоке, их передачу, обработку и систематизацию с 

последующей выдачей готовой информации. Эту подсистему логистики 

часто называют компьютерной (информационной) логистикой. 

Логистическая цепь 

Логистика является системой, содержащей функциональные области. 

Между областями логистики существуют связь и взаимозависимость. 

Например, если в основном производстве используется технология, не 

требующая наличия существенных промежуточных запасов материалов и 

сырья, то в соответствии с логистикой поставки предусматривается 

осуществлять в строго определенное время через короткие интервалы. Для 

выполнения нерегулярных заказов в минимальные сроки, когда для 

основного производства характерно пространственное сосредоточение 

оборудования, создание резервов производственных мощностей (так 

называемых систем «островов производства»), в области закупок 

используются соответствующие способы, позволяющие приобрести 

разнообразные материальные ресурсы, с тем, чтобы выполнить 



индивидуальные заказы. В логистической цепи, т. е. цепи, по которой 

проходят товарный и информационный потоки от поставщика до 

потребителя, выделяются следующие главные звенья: 

– поставка материалов, сырья и полуфабрикатов; 

– хранение продукции и сырья; 

– производство товаров; 

– распределение (включая отправку товаров со склада готовой 

продукции); 

– потребление готовой продукции. 

 Главные звенья логистической цепи представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1– Главные звенья логистической цепи 

Каждое звено логистической цепи включает свои элементы, что в 

совокупности образует материальную основу логистики. К материальным 

элементам логистики относятся: транспортные средства и обустройства, 

складское хозяйство, средства связи и управления. Логистическая система, 



естественно, охватывает и кадры, т. е. тех работников, которые выполняют 

все последовательные операции. 

Макро и микрологистика 

Возможность планирования различных операций и проведения анализа 

уровней элементов логистической системы предопределила ее разделение на 

макро и микрологистику. Макрологистика решает вопросы, связанные с 

анализом рынка поставщиков и потребителей, выработкой общей концепции 

распределения, размещением складов на полигоне обслуживания, выбором 

вида транспорта и транспортных средств, организацией транспортного 

процесса, рациональных направлений материальных потоков, пунктов 

поставки сырья, материалов и полуфабрикатов, с выбором транзитной или 

складской схемы доставки товаров[13]. 

Микрологистика решает локальные вопросы в рамках отдельных звеньев 

и элементов логистики. Примером может служить внутрипроизводственная 

логистика, когда в пределах предприятия планируются различные 

логистические операции, такие, как транспортно-складские, погрузочно-

разгрузочные и др. Микрологистика обеспечивает операции по 

планированию, подготовке, реализации и контролю над процессами 

перемещения товаров внутри промышленных предприятий[46]. 

Усложнение производства и обострение конкуренции в 80 – 90-х гг. 

нашего столетия потребовали более точной увязки логистики со 

стратегическими целями фирм, а также активизации роли логистики в 

повышении гибкости фирм, их способности быстро реагировать на рыночные 

сигналы. В связи с этим главной задачей логистики стала разработка 

тщательно взвешенного и обоснованного предложения, которое 

способствовало бы достижению наибольшей эффективности работы фирмы, 

повышению ее рыночной доли и получению преимуществ перед 

конкурентами. Т.к., как показала практика, недоучет тесной связи концепции 

логистики с активной рыночной стратегией часто приводил и приводит к 

тому, что сама по себе закупка сырья, полуфабрикатов и комплектующих 



становится стимулом для начала выпуска той или иной продукции без 

наличия должного спроса на нее. В современной рыночной ситуации такой 

подход к выпуску продукции чреват коммерческим провалом. Разумеется, 

ориентация на минимизацию издержек остается в силе, но лишь при условии 

нахождения оптимального уровня сочетания издержек и рентабельности 

основного и оборотного капитала, задействованного в рамках рыночной 

стратегии[57]. 

1. Снабженческая логистика 

Логистика снабжения одна из функциональных областей логистики. 

Также называют «логистика на входе. 

Логистическая система – относительно устойчивая совокупность 

структурных (функциональных) подразделений компании, а также 

поставщиков, потребителей и логистических посредников, взаимосвязанных, 

по основным и/или сопутствующим потокам и управлением для реализации 

стратегического плана логистики[2]. 

Логистическая система – совокупность логистической сети и системы 

администрирования, формируемая компанией для реализации своей 

логистической стратегии. 

Логистика снабжения – координация и интеграция видов логистической 

деятельности с маркетинговой и коммерческой деятельностью при 

обеспечении компании предметами снабжения для достижения целей 

организации бизнеса с оптимальными затратами ресурсов. 

Логистика снабжения включает 2 функционала: 

–  управление закупками (интеграция логистической деятельности и 

поиск резервов снижения общих затрат); 

– управление поставщиками (логистическая координация и развитие 

базы поставщиков). 

В тактическом, оперативном плане – ежедневные операции, традиционно 

связанные с закупками и направленные на избежание дефицита или полного 

отсутствия материальных ресурсов или готовой продукции (МР или ГП). 



Стратегическая сторона – это все процессы управления закупками и 

взаимоотношениями с поставщиками, связи и взаимодействие с другими 

отделами компании, внешними поставщиками, потребностями и запросами 

конечных потребителей, планирование и разработка новых закупочных схем 

и методов и др. 

Цели логистики снабжения: 

– обеспечить производственные, сбытовые подразделения компании 

предметами снабжения и услугами в соответствии с их требованиями; 

– обеспечить нормальное функционирование компании за счет 

бесперебойного снабжения ее ресурсами жизнеобеспечения; 

– оптимизировать затраты на закупки в составе себестоимости/цены 

продукции; 

– обеспечить закупку предметов снабжения и услуг, соответствующих 

установленным стандартам качества; 

– осуществлять эффективное управление поставщиками[6]. 

Стратегические цели логистики снабжения: 

– обеспечить непрерывный поток внешних ресурсов, требующихся для 

деятельности компании; 

– оптимизировать общие затраты, связанные со снабженческой 

деятельностью; 

– оптимизировать уровни запасов закупаемых предметов снабжения; 

– обеспечивать эффективный контроль качества закупаемых ресурсов; 

– формировать и вести рациональную базу поставщиков, развивать 

отношения с компетентными поставщиками; 

– координировать снабженческую деятельность с другими 

функциональными сферами бизнеса компании; 

– добиваться достижения целей по закупкам с минимально 

возможными общими затратами. 

Стратегические задачи логистики снабжения по разделам представлены в 

таблице 1: 



Таблица 1 –  Стратегические задачи логистики снабжения 

Раздел задач Описание задач в зависимости от вида 

Финансы – снижение логистических издержек в транспортировке, 

таможенном оформлении, страховании и браке; 

– уменьшение товарных запасов в цепях поставок. 

Окончание таблицы –1  

Раздел задач Описание задач в зависимости от вида 

Внутренние 

бизнес процессы 

– минимизация операционных проблем( отработка процедур 

взаимодействия между отделами, информационная 

поддержка); 

– гибкое обслуживание (оперативное реагирование на 

запросы) 

Работа с 

клиентами 

– обеспечение требуемого уровня обслуживания клиентов 

(соблюдение графика поставок, доступность продукта); 

– увеличение степени удовлетворенности клиентов. 

Управление 

персоналом 

– повышение квалификации персонала (подбор 

высококвалифицированных специалистов, обучение); 

– мотивация персонала (зависимость вознаграждения от 

степени достижения поставленных целей) 

Функции логистики снабжения по двум функционалам: 

– управление закупками (интеграция логистической деятельности и поиск 

резервов снижения общих затрат); 

– управление поставщиками (логистическая координация и развитие базы 

поставщиков), представлены на рисунке 2 



 

Рисунок 2 – Функции логистики снабжения по двум функционалам 

2. Производственная логистика 

Материальный поток на своем пути от первичного источника сырья до 

конечного потребителя проходит ряд производственных звеньев. Управление 

материальным потоком на этом этапе имеет свою специфику и носит 

название производственной логистики[5]. 

Задачи производственной логистики касаются управления 

материальными потоками внутри предприятий, создающих материальные 

блага или оказывающие такие материальные услуги, как хранение, фасовка, 

развеска, укладка и др. 

Главная задача производственной логистики – это обеспечение 

производства продукции необходимого качества в установленные сроки и 

обеспечение непрерывного движения предметов труда и непрерывная 

занятость рабочих мест. 

Логистические системы, рассматриваемые производственной логистикой, 

носят название внутрипроизводственных логистических систем. К ним 

можно отнести: промышленное предприятие; оптовое предприятие, имеющее 

складские сооружения; узловую грузовую станцию; узловой морской порт и 

др. 



Материальные услуги по транспортировке грузов могут являться 

объектом как производственной логистики, в случае использования 

собственного транспорта для внутрипроизводственного перемещения грузов, 

так и транспортной, если используется транспорт общего пользования[67]. 

Логистические системы, рассматриваемые производственной логистикой, 

носят название внутрипроизводственных логистических систем. К ним 

можно отнести: промышленное предприятие; оптовое предприятие, имеющее 

складские сооружения; узловую грузовую станцию; узловой морской порт и 

др. 

Внутрипроизводственные логистические системы можно рассматривать 

на макро и на микроуровне[2]. 

На макроуровне внутрипроизводственные логистические системы 

выступают в качестве элементов макрологистических систем. Они задают 

ритм работы этих систем, являются источниками материальных потоков. 

Возможность адаптации макрологистических систем к изменениям 

окружающей среды в существенной степени определяется способностью 

входящих в них внутрипроизводственных логистических систем быстро 

менять качественный и количественный состав выходного материального 

потока, т. е. ассортимент и количество выпускаемой продукций. 

Качественная гибкость внутрипроизводственных логистических систем 

может обеспечиваться за счет наличия универсального обслуживающего 

персонала и гибкого производства. 

Количественная гибкость также обеспечивается различными способами. 

На микроуровне внутрипроизводственные логистические системы 

представляют собой ряд подсистем, находящихся в отношениях и связях друг 

с другом, образующих определенную целостность, единство. Эти 

подсистемы: закупка, склады, запасы, обслуживание производства, 

транспорт, информация, сбыт и кадры, обеспечивают вхождение 

материального потока в систему, прохождение внутри нее и выход из 

системы. В соответствии с концепцией логистики построение 



внутрипроизводственных логистических систем должно обеспечивать 

возможность постоянного согласования и взаимной корректировки планов и 

действий снабженческих, производственных и сбытовых звеньев внутри 

предприятия[49]. 

Логистическая концепция организации производства включает в себя 

следующие основные положения: 

– отказ от избыточных запасов; 

– отказ от завышенного времени на выполнение основных и транспортно 

– складских операций; 

– отказ от изготовления серий деталей, на которые нет заказа 

покупателей; 

– устранение простоев оборудования; 

– обязательное устранение брака; 

– устранение нерациональных внутризаводских перевозок; 

– превращение поставщиков из противостоящей стороны в 

доброжелательных партнеров. 

Функции производственной логистики. 

Управление материальными потоками на предприятии предполагает 

выполнение следующих функций: 

– координация действий участников логистического процесса; 

– организация материальных потоков в производстве; 

– планирование материальных потоков; 

– контроль над ходом процесса товародвижения в рамках 

внутрипроизводственной логистической системы; 

– регулирование хода выполняемых работ[7]. 

Координация действий заключается в формулировании и доведении 

целей управления материальными потоками до отдельных подразделений, в 

согласовании отмеченных целей с глобальными целями предприятия и 

обеспечении на этой основе совместной слаженной работы всех звеньев 

логистической цепи. 



Организация предполагает формирование материальных потоков и 

установление пространственных и временных связей между участниками 

товародвижения, а также создание системы управления материальными 

потоками на предприятии. 

Планирование включает выполнение таких подфункций, как научно-

техническое и экономическое прогнозирование, разработка программы 

действий и детализация планов. 

Прогнозирование предшествует собственно разработке планов и 

составлению программы действий. Оно выполняет задачу по оценке будущих 

тенденций состояния внутрипроизводственной логистической системы[55]. 

В зависимости от целей прогнозы в управлении материальными потоками 

могут быть подразделены на следующие группы: 

– прогнозы технического развития, целью которых является 

прогнозирование в области путей создания новых видов продукции и 

изменений в технологии производства, появления новых материалов; 

– прогнозы спроса на продукцию с целью замены изготавливаемой 

продукции новой или уменьшения объема ее выпуска, определения 

тенденций в углублении диверсификации производства; 

– прогнозы материальных ресурсов, имеющие целью определение 

потребности в материалах с учетом возможных изменений товарной 

политики предприятия; 

– прогнозы изменения цен на материалы составляются с тем, чтобы 

создать запасы тех видов материалов, цены, на которые вероятно возрастут. 

Увязка целей производственной логистики с результатами деятельности 

отдельных подразделений предприятия происходит в рамках программы 

управления материальными потоками путем планирования соответствующих 

работ во времени (определение календарного графика выполнения работ) и 

распределения ресурсов между функциональными подразделениями, 

участвующими в выполнении логистических задач. 



Контроль как функция управления материальными потоками 

осуществляется по каналам, определяемым организационной структурой 

предприятия, и состоит в непрерывном наблюдении за ходом процесса 

товародвижения по установленным параметрам. Для этого осуществляются 

сбор и обработка информации о состоянии материальных потоков, 

выявляются и анализируются отклонения от плановых заданий по 

выполнению производственных заказов, делаются выводы о степени 

соответствия проведенных работ поставленным задачам. Устранение 

выявленных отклонений обеспечивается путем регулирования[57]. 

Регулирование включает в себя следующие операции: анализ нарушений 

графика работ по выполнению производственных заказов и вызвавших их 

причин, разработку программы устранения отклонений и мер, 

обеспечивающих ее реализацию. Отмеченные операции осуществляются 

одновременно и в единстве составляют механизм регулирования 

материальных потоков. 

3. Распределительная (сбытовая) логистика 

Фирмы–производители ориентируются на конкретного потребителя, 

стремятся удовлетворить его запросы с наименьшими общими издержками в 

сферах производства и обращения. Для развитых рыночных отношений 

становятся актуальными процессы интеграции маркетинга и логистики, 

которые образуют взаимодействие двух концепций руководства. 

Взаимодействие маркетинга – как концепции управления, ориентированной 

на рынок, и логистики – как концепции управления, ориентированной на 

поток, создает возможности повышения материальной и информационной 

полезности и ценности продукта, оцениваемых покупателем или клиентом. 

Такая интеграция создает основы для выделения в общей структуре 

логистики так называемой маркетинговой логистики, которая обеспечивает 

клиента (покупателя) широкими возможностями распоряжаться продукцией. 

В настоящее время встает вопрос о поиске новых решений не только и не 

столько внутри этих наук, сколько на их стыке, в сферах их пересечения. 



Указанная сфера и определяется как маркетинговая логистика, что 

предполагает раздел предпринимательской логистики, включающий 

методологию, теорию, методику и алгоритмизацию процесса оптимизации 

потоков всех видов, которые сопровождают маркетинговую деятельность, а 

также совокупность методов, с помощью которых в системе маркетинга 

осуществляется анализ, синтез и оптимизация потоков, сопровождающих 

товар от производителя до конкретного покупателя и систему коммуникации 

субъектов маркетинговой системы в процессе их взаимодействия 

Маркетинговая логистика представляет собой науку (деятельность) о 

планировании, контроле и управлении транспортированием, складированием 

и другими материальными и не материальными операциями, совершаемыми 

в процессе доведения готовой продукции до потребителя в соответствии с 

интересами и требованиями последнего, а также передачи, хранения и 

обработки соответствующей информации. Другими словами, маркетинговую 

логистику можно определить как планирование, организацию, учет и 

контроль, анализ и регулирование всех операций по перемещению и 

складированию, связанных с потоком готовой продукции от конца 

производственной линии до прибытия продукции на рынок, а также каналов 

распределения, требующихся для организации и обеспечения 

взаимодействия между фирмой и ее рынками[8]. 

В задачу фирм и их структурных подразделений, управляющих 

различными потоками от поставщиков к конечным потребителям, входит 

координация действий поставщиков, агентов по закупкам, производителей, 

маркетологов, участников каналов товародвижения и покупателей. 

Функциями и объектами управления маркетинговой логистики как 

функционального менеджмента, соответственно, являются: 

– прогнозирование сбыта; 

– планирование распределения; 

– планирование производства; 

– приобретение сырья и материалов; 



– входящие транспортные потоки; 

– склады фирмы, приемка, упаковка, внутризаводское складирование; 

– отправка; 

– исходящие транспортные потоки; 

– заказы покупателей; 

– доставка и сервисное обслуживание; 

Маркетинговая логистика охватывает всю деятельность, которая 

обеспечивает целенаправленное влияние на рынки – за счет высокого уровня 

поставки, постоянной готовности поставки и соответствующей презентации 

товара для сохранения и развития доли рынка конкретного предприятия 

(фирмы) [64]. 

Среди конкурентно-стратегических аспектов различаются стратегия 

фокусировки, дифференцирования и руководства затратами (стратегия 

конкуренции). В таблице составлены логистические выражения и 

предпосылки для этих трех типов стратегии. Становится ясно, что 

маркетинговые, логистические и стратегические решения здесь связаны друг 

с другом теснейшим образом. Это касается не только маркетинговой 

логистики, но и всей системы логистики (планирование складского 

хозяйства, планирование транспортировки, планирование хранения, 

информационная логистика, лица, оказывающие логистические услуги) [61]. 

Распределительная логистика охватывает весь комплекс задач по 

управлению материальным потоком на участке поставщик – потребитель, 

начиная от момента постановки задачи реализации и заканчивая моментом 

выхода поставленного продукта из сферы внимания поставщика. При этом 

основной удельный вес занимают задачи управления материальными 

потоками, решаемые в процессе продвижения уже готовой продукции к 

потребителю. 

Организационные функции: 

– обработка заявок; 

– транспортировка товаров; 



– содержание складов и запасов. 

Благодаря этим функциям осуществляется физическое перемещение 

товаров от производителя к потребителю. 

Структура логистических издержек сбытовой деятельности, дающая 

представление об участии в ней складской и транспортной логистики и о 

возможностях ее оптимизации. Структура издержек может меняться и 

зависит от: 

– направления производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

– продукции, выпускаемой промышленными предприятиями (товары 

производственного или потребительского назначения); 

–  наличия собственных складов и транспортных средств. 

Структура логистические издержек сбытовой деятельности складской и 

транспортной логистики представлена в таблице 2 

 

 

 

 

Таблица 2 – Логистические издержки сбытовой деятельности 

№ 
Группы логистич. 

Издержек 
Содержание логистических издержек 

1 Складские расходы 

 – складирование готовой продукции; 

 – хранение готовой продукции; 

 – содержание запасов готовой продукции; 

 – эксплуатация складских площадей; 

 – амортизация складского оборудования; 

 – погрузочно-разгрузочные работы; 

 – комплектование заказов для потребителей; 

 – упаковка готовой продукции; 

 – формирование транспортных партий. 

2 
Транспортные 

расходы 

 – содержание внутризаводского транспорта; 

 – эксплуатация внешних транспортных средств; 

 – ремонт и профилактика транспортных средств; 

 – амортизация транспортного парка; 

 – эксплуатация транспортной тары; 



 – потери продукции при транспортировке. 

3 
Административные 

расходы 

 – содержание административного аппарата; 

 – содержание работников склада; 

 – содержание работников транспортной служб; 

 – комиссионные, выплачиваемые посредникам. 

4 Прочие расходы 

 – поиск потенциальных потребителей; 

 – обработка заказов потребителей; 

 – стимулирование сбыта готовой продукции; 

 – возврат продукции от потребителей. 

Первые три типа логистики (снабженческая, производственная и 

сбытовая) тесно связанны между собой на большинстве предприятий и 

функционирование нормального производственного процесса не возможно 

без их отлаженной работы.  

4. Транспортная логистика 

По мере развития рыночной экономики в стране повышение 

эффективности транспортного процесса требует новых подходов к 

организации перевозок. Это привело к появлению нового направления – 

транспортной логистики. 

Транспорт как составная часть более крупной системы, т.е. логистической 

цепи, привел к необходимости рассматривать его в разных аспектах. 

Транспортный сервис в современных условиях включает в себя не только 

собственно перегрузку грузов от поставщика потребителю, но и большое 

количество экспедиторских, информационных и трансакционных операций, 

услуг по грузопереработке, страхованию, охране и т.д. Такой подход 

способствует оптимальному выбору транспортных услуг, т.к. качество 

перевозок, как правило, в большей мере отражается на общих расходах, чем 

себестоимость перевозок. 

Транспорт – это отрасль материального производства, осуществляющая 

перевозки людей и грузов. 

Отмечается, что значительная часть логистических операций на пути 

движения материального потока от первичного источника сырья до 

конечного потребления осуществляется с применением различных 



транспортных средств. Затраты на выполнение этих операций составляют до 

50% от суммы общих затрат на логистику[66]. 

По назначению выделяют две основные группы транспорта. 

1. Транспорт общего пользования – отрасль народного хозяйства, которая 

удовлетворяет потребности всех отраслей народного хозяйства и населения в 

перевозках грузов и пассажиров. Транспорт общего пользования 

обслуживает сферу обращения и население. Понятие транспорта общего 

пользования охватывает железнодорожный транспорт, водный транспорт 

(морской и речной), автомобильный, воздушный транспорт и транспорт 

трубопроводный). 

2. Транспорт не общего пользования – внутрипроизводственный 

транспорт, а также транспортные средства всех видов, принадлежащие не 

транспортным организациям. 

Организация перемещения грузов транспортом не общего пользования 

является предметом изучения производственной логистики. Задача выбора 

каналов товародвижения решается в области распределительной логистики. 

Существуют следующие основные виды транспорта: 

– железнодорожный; 

– морской; 

– внутренний водный (речной); 

– автомобильный; 

– воздушный; 

– трубопроводный. 

Плюсы и минусы различных видов транспорта представлены в таблице 3 

Таблица 3 –  Преимущества и недостатки различных видов транспорта 

Вид транспорта Преимущества Недостатки 

Автомобильный Быстрота, маневренность, 

разнообразие маршрутов, 

отгрузка в различных погодных 

условиях. Низкая с/с. 

Зависимость от погодных условий. 

Ограниченность по размерам 

перевозимого груза и тоннажу. 



Морской Низкая себестоимость на 

дальние расстояния большая 

пропускная способность 

Низкий уровень доставки, 

зависимость от погодных условий. 

Ж/Д Высокая провозимоть и 

пропускная способность. Не 

зависит от погодных условии и 

времени года. Низкая с/с на 

дальние расстояния. 

Низкое качество сохранности товара. 

Частое привлечение дополнительной 

техники для доставки товара до 

получателя. 

Воздушный Высокая скорость доставки. 

Высокая надежность, лучшая 

сохранность грузов, короткие 

маршруты. 

Зависимость от погодных, условий. 

Высокая с/с доставки грузов. 

Трубопроводный Низкая  с/с высокая 

продуктивность 

Большие капиталовложения на 

начальном этапе. Ограниченность 

видов грузов, допустимость 

маленьких партий грузов. 

Речной Низкая себестоимость на 

дальние расстояния большая 

пропускная способность 

Низкий уровень доставки, 

зависимость от погодных условий. 

Ограниченные пути доставки грузов 

Каждый из видов транспорта имеет конкретные особенности, достоинства 

и недостатки, определяющие возможности его использования в 

логистической системе. Различные виды транспорта составляют 

транспортный комплекс. Транспортный комплекс России образуют 

зарегистрированные на её территории юридические и физические лица – 

предприниматели, осуществляющие на всех видах транспорта перевозочную 

и транспортно–экспедиционную деятельность; проектирование, 

строительство, ремонт и содержание железнодорожных путей, 

автомобильных дорог и сооружений на них, трубопроводов; работы, 

связанные с обслуживанием судоходных гидротехнических сооружений, 

водных и воздушных путей сообщений, проведением научных исследований 

и подготовкой кадров, входящие в систему транспорта предприятия; 

изготавливающие транспортные средства, а также организации, 



выполняющие иную связанную с транспортным процессом работу. 

Транспорт представляет собой важное звено логистической системы; он 

должен обладать рядом необходимых свойств и удовлетворять 

определенным требованиям в целях создания инновационных систем сбора и 

распределения грузов. Он должен обладать способностью перевозить 

небольшие партии грузов через короткие интервалы времени в соответствии 

с меняющимися запасами пользователя. 

В границах межнациональных логистических систем различные виды 

транспорта используются на основе принципов оптимизации контактных 

графиков, когда при наличии многолетних стабильных перевозок все 

участвующие в них виды транспорта управляются из одного центра. В 

качестве критериев при выборе транспортных средств принимают 

сохранность грузов, наилучшее использование их вместимости и 

грузоподъемности и снижение затрат на перевозку. 

5. Складская логистика 

Склады – это здания, сооружения и разнообразные устройства, 

предназначенные для приемки, размещения и хранения поступивших на них 

товаров, подготовка их к потреблению и отпуску потребителю. 

В настоящее время ни одно предприятие (будь то производственное или 

торговое предприятие) не может нормально функционировать без наличия 

складского хозяйства. Такая большая потребность в складах объясняется тем, 

что они служат не только для хранения и накопления товарных запасов, но и 

для преодоления временной и пространственной разницы между 

производством и потреблением продукции, а также для обеспечения 

непрерывной, бесперебойной работы производственных цехов (в 

промышленном предприятии) и предприятия в целом. 

Работа на складе включает комплекс работ, связанных с подготовкой к 

приемке и приемкой товаров, размещением их на хранение, организацией 

хранения, подготовкой к отпуску и отпуск товарополучателям. Все эти 



операции в совокупности и составляют складской технологический процесс. 

Принцип перемещения товаров по складу представлен на рисунке 3 

 

Рисунок 3– Принцип перемещения товаров по складу 

Складские операции имеют большое значение для деятельности всего 

предприятия. Поэтому очень важно правильно и рационально организовать 

складской технологический процесс. А именно тщательная и внимательная 

приемка товаров по количеству и качеству позволяет своевременно выявить 

и предотвратить поступление недостающего количества товаров, а также 

товаров, качество которых не соответствует стандартам. Применение при 

хранении рациональных способов укладки, соблюдение основных принципов 

хранения, поддержание оптимальных режимов хранения и организация 

постоянного контроля за хранимыми товарами обеспечивают не только 

сохранность товаров и отсутствие их потерь, но также создают удобства для 

их правильной и быстрой отборки, способствуют более эффективному 

использованию складской площади. Соблюдение схемы отпуска товаров 

(получение заказов от покупателей; отборка товаров с мест хранения; 

перемещение в зону комплектования заказов; комплектование заказов и 

упаковка; по маршрутное комплектование партий; перемещение 

укомплектованных партий в зону погрузки; погрузка транспорта) и 

внимательность складских работников способствуют правильному, четкому 

и быстрому выполнению заказов покупателей, а значит и повышению 

престижа самого предприятия[51]. 



Существенное влияние на общую продолжительность процесса 

товародвижения оказывает скорость выполнения технологического 

складского процесса, которая зависит от задач и функций, выполняемых 

складом, условий поставки товаров, степени механизации складских 

операций. 

В основу рациональной организации складского технологического 

процесса положены следующие важнейшие принципы: 

– планомерность; 

– последовательность и ритмичность; 

– эффективное использование средств механизации; 

– рациональная организация внутри складского перемещения грузов; 

– обеспечение сохранности товаров. 

Планомерность работы склада во многом зависит от того, насколько 

равномерно товары поступают на склад, отправляются покупателям. 

Разработка планов и графиков поступления и отпуска товаров позволяет 

работникам склада своевременно подготовиться к выполнению 

соответствующих операций, выделить необходимые помещения, 

оборудование и т. д. 

Последовательность и ритмичность технологического процесса означает, 

что выполнение всех взаимосвязанных операций должно быть согласованно 

по времени. При этом за счет равномерного распределения рабочего времени 

и обязанностей между исполнителями отдельных операций создаются 

благоприятные условия труда работников. 

Эффективное использование средств механизации предполагает 

применение современной подъемно-транспортной техники, которая 

обеспечивает не только повышение производительности труда работников 

склада, но и способствует максимальному использованию площади и 

емкости склада. 

Рациональная организация внутри складского перемещения грузов 

предусматривает применение транспортно-технологических схем 



переработки грузов, обеспечивающих движение грузопотоков по прямым 

кратчайшим путям и исключающих встречные перевозки. 

Обеспечение сохранности товаров – это, прежде всего, создание 

оптимальных условий хранения, а также применение рациональной системы 

размещения и укладки товаров с учетом сроков их поступления на склад и 

товарного соседства. 

6. Информационная логистика 

Информационная логистика представляет собой потоки информации, 

которые являются связующими нитями всех элементов логической системы 

(снабжение, производство, сбыт). 

Благодаря деятельности информационной логистики при обмене 

снабженческими данными повышается эффективность управления запасами. 

Повысив эту эффективность, фирма – изготовитель несомненно получает 

ощутимую экономию, которая делится в определенных пропорциях между 

тремя сторонами; изготовителем, поставщиком и транспортной компанией, 

компенсируя затраты на создание и содержание современных 

информационных систем, которые позволяют получать дополнительную 

прибыль от их использования. Обмен данными распространяется на ряд 

фирм – поставщиков и транспортных компаний, что позволяет изготовителю 

уменьшить затраты, связанные с обеспечением деятельности полной 

логистической цепи[53].. 

Следует отметить, что для обеспечения информационного обслуживания 

всей структуры материально-технического снабжения должны 

присутствовать такие информационные элементы как: 

– тип предмета снабжения; 

– количество или его объем; 

– происхождение предмета снабжения; 

– его месторасположения (размещение); 

– время прибытия в пункт размещения; 

– время отправки из пункта размещения; 



– система транспортировки; 

– время транспортировки; 

– резервирование. 

Перечисленные группы данных составляются для всех мест размещения и 

для каждого перевозимого объекта. С этой целью устанавливаются пункты 

считывания и передачи информации во всех местах размещения. 

Информационная логистика охватывает управление всеми процессами 

движения и складирования реальной продукции на предприятии, позволяя 

обеспечить своевременное и эффективное ее движение из точки 

возникновения в точку потребления с минимальными затратами и 

оптимальным сервисом. 

В настоящее время широко распространяются технологии безбумажных 

обменов информацией. На транспорте вместо сопровождающих груз 

многочисленных документов (особенно в международном сообщении) по 

каналам связи синхронно с грузом передается информация, содержащая о 

каждой отправляемой единице все необходимые для нее характеристики 

товара и реквизиты. При такой системе на всех участках маршрута в любое 

время можно получить исчерпывающую информацию о грузе и на основе 

этого принимать управленческие решения. Электронный обмен данными – 

процесс, который позволяет с помощью компьютеров наладить связь между 

компаниями и заключать сделки по компьютеру с помощью глобальных и 

локальных вычислительных сетей, которые непосредственно организуют 

взаимодействие между компьютерами различных компаний. Чтобы 

реализовать эти возможности, компании заключают стандартные протоколы 

обмена и заключают между собой договоры. 

Обеспечение производства высокотехнологичным оборудованием и 

вычислительной техникой, а также создание локальных сетей на 

производстве – довольно дорогой и сложный процесс, требующий 

привлечения специалистов и дополнительных инвестиций в 

производственный процесс – это является основным недостатком 



информационной логистики – высокие цены на высокотехнологичное 

оборудование и быстрое его старение по сравнению с развитием науки и 

техники, и внедрению новых технологий в производство, то есть покупая 

такое оборудование значительно упрощается и ускоряется процесс передачи 

и обмена данных, но в то же время происходит очень быстрое его старение и 

уже не достаточно той мощности и скорости передачи данных, для целей 

производства. Следовательно необходима замена такого дорогостоящего 

оборудование через относительно короткое время  3–5 лет. 

К достоинствам информационной логистики можно отнести – удобство и 

высокая скорость обмена информацией между производителем, поставщиков 

и покупателем, довольно незначительные затраты на содержание и 

обслуживание такого оборудования, большой объем передачи данных, 

практически нет запаздываний, происходят значительные усиления в системе 

с обратной связью. 

1.2 Проблемы в разных видах логистики и пути их решения 

Проблемы в логистики в крупных промышленных предприятиях. 

Накопление не решаемых проблем в логистическом блоке до 

критического уровня обострило риски, возникающие при поставках 

необходимых ресурсов, что неминуемо приводит к сбоям в основном 

производстве.  

Представьте себе крепкого умного мужчину, увлеченно занимающегося 

прибыльным бизнесом, но пренебрегающего режимом и качеством питания, 

страдающего обжорством, не занимающегося своевременной профилактикой 

здоровья, и др. как вы думаете, долго ли он протянет? Станете ли вы иметь с 

ним дело на долгосрочной основе, несмотря на все перспективы его бизнеса? 

К  сожалению, эти факторы применительно к логистике имеют место в 

нашей экономической действительности. Традиционное отношение к 

логистике по остаточному принципу, как к вспомогательному производству, 

привело к формированию кризисных явлений, существенно влияющих на 



конкурентоспособность предприятий при выходе на мировые рынки. по 

оценкам различных экспертов, затраты на логистику на наших предприятиях 

превышают уровень, достигнутый в развитых странах, в  2–2,5 раза. 

Затраты преимущественно формируются в области управления запасами. 

По экспертным оценкам российских консалтинговых компаний, за 2009–2018 

гг. запасы на многих российских предприятиях выросли в 1,8–2,0 раза при 

практически неизменных объемах производства. Причина – отсутствие на 

предприятиях методологии управления запасами. 

После ослабления ручного режима жесткой экономии в период кризиса 

наступила эйфория, приведшая к «перееданию». На рост непродуктивных 

затрат сильно влияют отсталость транспортной и складской инфраструктуры, 

а также устаревание технологий управления цепями поставок в целом. 

Нужно помнить и о том, что многие ключевые для России промышленные и 

сырьевые компании расположены в географически удаленных районах, где 

рынок логистических услуг развит крайне слабо или отсутствует вовсе. В  

этой ситуации упущения в развитии собственных логистических мощностей 

могут обернуться не только увеличением затрат, но и прямыми рисками 

остановки основных производств по причине сбоев в поставках и 

недостаточной скорости грузообработки поступающих материально–

технических ресурсов (МТР). К тому же отсутствие современных складов и 

механизированных складских площадок приводит к существенным потерям 

сырья и материалов по причине отсутствия необходимых условий хранения и 

техники для их обработки. Эти потери списываются на издержки 

производства, что в свою очередь отражается на себестоимости выпускаемой 

продукции. Кроме того, общераспространенные хранилища химических 

реагентов под открытым небом создают реальную экологическую угрозу 

окружающей среде в районе расположения этих предприятий[59]. 

Как и в любой другой стране, крупные промышленные предприятия в 

России определяют тенденции модернизации в различных направлениях 

деятельности, в том числе и в логистике. В противном случае 



конкурентоспособность российской продукции не будет отвечать 

требованиям мирового рынка. Либо они станут сдерживающим и 

регрессивным фактором – третьего не дано. 

Приведу перечень основных проблем в области материально-

технического обеспечения (МТО) логистики, в том или ином виде имеющих 

место на предприятиях России (далее – компания). Для конструктивного 

обсуждения изложение проблем сопровождается предложениями по 

возможным путям их решения. 

1. Стратегическое управление 

Как правило, большинство крупных промышленных компаний имеют 

долгосрочные программы развития. Но при этом блок, в который входят 

развитие логистики поставок, модернизация транспортного и складского 

хозяйства и стратегия управления запасами, описывается крайне 

поверхностно. В лучшем случае упоминаются затраты на модернизацию или 

строительство 2–3-х объектов. Практически не прогнозируется динамика 

материальных потоков, не ставятся задачи по оптимизации запасов, 

повышению эффективности деятельности логистических подразделений. 

Таким образом, взаимосвязь задач блока МТО со стратегическими планами 

развития компании выражается крайне невнятно, а там, где не поставлены 

измеримые цели, нет должным образом организованного процесса их 

выполнения и соответствующего контроля. При этом решения по 

инвестиционным проектам зачастую принимаются на основе харизмы и 

пробивных способностей руководителей отдельных подразделений, без 

полагающейся проектной и экономической проработки и взаимосвязи 

проектов друг с другом. 

Пути решения 

Необходима разработка стратегии развития системы логистики предприятий 

компании (далее – стратегия) на период не менее чем 10–15 лет и включение 

ее в стратегию развития компании на данный период в качестве полноценной 

составляющей. 



В качестве основных блоков стратегии предлагаются: 

– формирование основных требований, целей и задач для блока 

логистики на долгосрочную перспективу; 

– организационная структура управления этим блоком логистики, 

механизмы взаимодействия и концептуальное разграничение зон 

ответственности с производственными подразделениями компании; 

– целенаправленная работа с поставщиками; 

– методология управления запасами по всей цепи поставок; 

– долгосрочная программа модернизации и развития товаропроводящих 

каналов (транспорт, склады); 

– политика сокращения потерь и постоянного обновления в 

логистическом блоке компании; 

– система управления качеством поставок и услуг; 

– стратегия развития информационного обеспечения управления цепями 

поставок в виде единого бизнес–процесса. 

Каждый из этих блоков может и должен стать темой содержательного 

рассмотрения. Остановимся на отдельных аспектах затронутой проблемы. 

2. Организационная структура управления 

Позволю себе описать типичную технологию управления процессом МТО 

в крупной российской компании, объединяющей несколько 

производственных предприятий (далее – предприятия). Управление блоком 

МТО по компании, как правило, разбито на отдельные «княжества», 

переданные в управление разным «феодалам». Закупки передаются в 

подчинение заместителю генерального директора (ГД) компании по 

закупкам, транспортное обеспечение и склады – заместителю ГД по 

логистике, формирование потребностей, контроль исполнения графика 

поставок – заместителю ГД по МТО. При этом управление запасами (как и 

сами запасы) разбито на две части – кураторы МТО предприятий и кураторы 

блока МТО компании. Процессы на стыках этих подразделений управляются 

вручную, бессистемно. Результат – дублирование функций, размытая 



ответственность, потери информации, низкий уровень исполнительской 

дисциплины[58].  

В итоге этот процесс на большинстве предприятий выглядит как игра в 

казаки–разбойники. Сначала кураторы производственного блока в ходе 

заявочной кампании заявляют свои потребности в натуральных показателях. 

при этом каждый участник вносит в этот процесс свою долю человеческого 

фактора. Один куратор МТО предприятия постоянно заявляет в два раза 

больше, чем нужно, привыкнув, что сократят как раз в два раза и получится 

«как всегда». Другой заявил честно, но попал под традиционное «обрезание» 

вдвое и создал проблему на производстве. Далее происходит мучительный 

перевод одних «попугаев» (штуки, метры, тонны и т.п.) в другие – миллионы 

рублей. Затем регуляторы экономического блока «режут» заявленные суммы 

на основе своих коэффициентов и неких методик с учетом дефляторов, 

планов по производству и т.п. В результате формируются некие лимиты на 

закупки МТР в рублях по каждой группе товаров и Центрам функциональной 

ответственности (ЦФО). При этом все участники процесса понимают, что это 

отнюдь не конец игры, а только ее начало! 

Далее начинается процесс контрактации и закупок. На этом этапе 

основная мотивация сотрудников блока закупок  – заключить контракты по 

минимальной отпускной цене и организовать отгрузку от поставщика. при 

этом их мало интересуют дисциплина поставок, выполнение требований к 

упаковке и маркировке грузов, полнота сопроводительной документации и 

соответствие заявленного количества норме отгрузки, установленной 

поставщиком. и если, к примеру, предприятие заявило 4 изделия, а в 

упаковке поставщика при минимальной отпускной цене их будет 200, 

остальные 196 штук станут проблемой конечного получателя или склада. В 

ряде случаев аналогичное изделие поштучно продается через дорогу от 

предприятия. Вот только цена на 30% больше. Экономику посчитать не 

трудно, но кто же это будет делать? Ни на одном из предприятий в моей 25–

летней практике консультанта и менеджера я не увидел матрицу оценок 



поставщиков по общепринятым в мире критериям и расчетов с учетом всей 

цепи поставок. Самое главное – купить по дешевле! 

Затем начинается процесс транспортировки/доставки закупленных МТР 

от склада поставщика до складов компании. В этом процессе главная 

мотивация транспортного департамента  – обеспечить максимальную 

загрузку транспортных средств (судов, вагонов, автотранспорта). При этом 

транспортников мало интересуют комплектность перевозимого груза, 

наличие всех документов и прочие вопросы, необходимые при дальнейшей 

работе с товаром. Транспортники работают с грузовыми местами, а не с 

товарами[47].. 

После поступления на Центральный распределительный склад (ЦРС) 

компании начинается процесс превращения грузов в товары. Выявляется 

масса нюансов, которые приходится решать за тридевять земель от 

начальной точки цепи поставок – отсутствие или неправильно оформленные 

документы, некомплектность, несоответствие качества и количества и т.п. 

начинается кутерьма претензионной работы с поставщиками, как правило, 

крайне неэффективная, так как менеджеры блока закупок не заинтересованы 

в нарушении существующих статус кво с поставщиками и стараются 

соблюдать нейтралитет. 

Ведь свою задачу  – минимальная отпускная цена  – они уже 

выполнили… Наконец товары оприходованы и начинается процесс их 

отгрузки на предприятия. Он происходит в основном по двум сценариям. 

Первый – предприятия заказывают товары, необходимые им для замены 

изношенного оборудования, в качестве сырья, материалов для ремонта и т.п. 

Второй  – кураторы блока МТО компании начинают давить на своих коллег, 

на предприятиях с требованиями забирать заявленные МТР с ЦРС и срочно 

запускать их в производство (короче, списывать их на себестоимость 

выпускаемых товаров). Заметьте, ни одну из сторон не интересует, а нужны 

ли эти МТР реально, в данный момент и в данном количестве 

производственникам? Жесткая, толкающая технология поставок не оставляет 



резона для экономии ресурсов и снижения себестоимости производства. При 

этом традиция организации логистики на наших производствах такова, что 

помимо ЦРС на каждом предприятии есть еще свои, так называемые при 

объектовые склады. Нередко они находятся на расстоянии всего нескольких 

сотен метров или пары километров друг от друга. И тем не менее запускается 

полноценная процедура отгрузки, транспортировки, приемки, хранения и 

дальнейшего отпуска МТР конечному потребителю! кроме того, такой 

«карманный» склад допускает множество лукавств. В моей практике на 

одном крупнейшем промышленном предприятии при проведении на при 

объектовых складах инвентаризации с пристрастием, т.е. с участием 

внешнего контролирующего органа, были выявлены излишки МТР на сумму 

более 300 млн рублей! В том числе строительные материалы, мебель, 

инструменты, дефицитный металлопрокат и пр. неистребима в России 

страсть к заначкам… а теперь, посчитайте, во что эта страсть обошлась 

компании. 

Во-первых, эти МТР уже были списаны на себестоимость – компания 

недополучила прибыль. Во-вторых, при оприходовании излишков пришлось 

заплатить живыми деньгами налог на прибыль (24%) от внереализационных 

доходов. И в третьих, кто может сказать, какое количество МТР из 

списанных подобным образом, уже ушло налево? 

Вспомним классическое определение оценки эффективности логистики 

поставок: товар должен быть поставлен конечному потребителю 

(предприятию) в конкретное время в строго необходимом ему количестве с 

заданными параметрами качества и при минимальных издержках для 

компании. Учитывая все вышесказанное, не кажется ли вам, что 

многочисленные участники данного процесса ухитрились забыть об этой 

цели и подменили ее своими местническими, узковедомственными задачами? 

Проблема.  



Отсутствие управления процессами материально–технического обеспечения 

предприятий как организации единого бизнес–процесса – управление цепями 

поставок при условии обеспечения его максимальной эффективности. 

Пути решения.  

Необходимо выстраивать единую вертикаль управления всей цепью 

поставок. Руководство блоком МТО должно включать: 

 – полный функционал по управлению запасами, вплоть до момента 

вовлечения поставленных МТР в производство; 

 – полноценный и достаточно компетентный функционал для адекватного 

формирования потребностей производства в МТР; 

 – блок управления поставщиками и закупками; 

 – блок формирования плана и графика поставок по всей цепи поставок и 

мониторинга его исполнения; 

 – складское хозяйство в полном объеме (включая ЦРС, приобъектные и 

перевалочные склады); 

– портовое, железнодорожное, авиационное и автотранспортное 

хозяйство; 

 – функционал экономического и физического контроллинга исполнения  

установленных процессов, аналитических разработок по их модернизации и 

инвестиционному проектированию. 

Руководство блоком МТО в компании традиционно объединяется под 

руководством заместителя ее ГД. Достаточно часто эту должность именуют 

заместитель ГД по управлению цепями поставок. Основные задачи данного 

руководителя – разработка и управление технологией взаимодействия 

логистических подразделений между собой и предприятиями компании 

исходя из оптимизации всего процесса, а не каждого звена в отдельности! 

Следует сказать, что сегодня уже практически не приходится убеждать в 

необходимости подобной организации процесса МТО. Но вот конкретные 

механизмы решения задач именно в таком разрезе создаются крайне 

медленно. И основная причина  – ментальность менеджеров и 



руководителей, привыкших, с одной стороны, работать по 

узковедомственному функционалу, а с другой  – видящих свою руководящую 

роль в решении постоянно возникающих локальных задач на стыках 

подразделений по принципу «разделяй и властвуй». 

3. Кадры 

Опыт совместной работы, особенно в отдаленных районах России, 

показал крайне низкий профессиональный уровень менеджеров и ключевых 

специалистов блока МТО. И это не их вина, это общая беда. причина 

заключается в том, что на производственных предприятиях бытует 

традиционное отношение к логистике как чему то вспомогательному и 

несущественному, что, в свою очередь, отражается и на профессиональных 

требованиях к персоналу, уровню оплаты труда, отсутствию возможностей 

роста и повышению квалификации. 

Мне приходилось сотрудничать с крупными предприятиями, где из более 

чем 200 работающих специалистов, менеджеров и руководителей блока МТО 

ЗФ нет ни одного, получившего специальное образование или 

профессиональное повышение квалификации. Аттестации специалистов 

проводятся формально, в основном по требованиям охраны труда и технике 

безопасности. уровень профессиональных знаний в большинстве случаев не 

оценивается. Да кто и как их будет оценивать? 

Справедливости ради следует отметить, что в нашей стране не уделяется 

достаточно внимания подготовке логистов именно для производственных 

предприятий. Большинство частных учебных центров повышения 

квалификации специализируются на работе с логистами в сфере 

дистрибьюции товаров широкого потребления. Ситуация в высших учебных 

заведениях не лучше. учебные программы вузов крайне слабо ориентированы 

на подготовку специалистов для логистики обеспечения производства. 

Необходимо проводить совместные ученые советы и конференции с 

приглашением производственников, научные разработки с участием 

студентов и т.п. В отраслевых министерствах исчезли подразделения, 



согласующие учебные программы вузов, готовящих специалистов для 

предприятий данной отрасли. 

Отсутствует связь между выделением бюджетного финансирования и 

спросом на выпускаемых специалистов в реальном секторе экономике. Связь 

науки, высшего образования и производства держится только на энтузиазме 

отдельных личностей. Вот мы и получили результат, к которому неизбежно 

должны были прийти. Не лучшим образом сказывается и отсутствие опыта 

работы специалистов с производства в современных логистических 

компаниях, в том числе зарубежных. Обычно на предприятиях в блоке МТО 

работают самоучки, нередко случайно попавшие в логистические 

подразделения. Опыт и навыки передаются «из рук в руки», от старшего 

поколения к следующему. Бытует пренебрежительное отношение к 

консалтингу и привлечению внешних специалистов к проектированию 

технологий управления и организации технологических процессов. 

Преобладают тенденции «домостроя». Этакая команда подводной лодки в 

бессрочном плавании… 

К проблемам персонала следует добавить невнятную кадровую политику: 

кумовство, подстраивание процессов под личности. В большинстве случаев 

при смене руководства происходит тотальная замена менеджеров блока. при 

этом квалификационные требования, навыки и опыт работы в расчет не 

берутся. как правило, назначения производятся по принципам личной 

преданности или «свой/чужой». 

Пути решения 

– Разработка долгосрочной программы обучения и повышения 

квалификации ключевых менеджеров и специалистов блока МТО компании. 

– Действенная программа подготовки и ротации кадрового резерва для 

управленцев блока МТО. 

– Организация изучения передового мирового опыта в области логистики 

снабжения крупных промышленных, горнодобывающих и металлургических 

предприятий. 



– Действенный и конструктивный механизм сотрудничества с учебными 

центрами, включающий как согласование учебных планов, так и целевую 

подготовку специалистов для блока МТО. 

– привлечение консалтинговых компаний для реинжиниринга 

существующих процессов, разработки современной технологии производства 

и проектирования объектов логистической инфраструктуры. 

4. Процессное планирование, управление по целям проблемы.  

Большинство нормативных документов на наших предприятиях 

разрабатывались в 1980–х годах, они не соответствуют современным 

требованиям. как правило, отсутствует единый справочник бизнес–процессов 

по компании, устанавливающий иерархию процессов и их взаимосвязь, 

соответственно, отсутствует блок процессов, описывающих управление 

цепями поставок. 

Многие документы дублируют друг друга или, наоборот, противоречат в 

отдельных разделах. Практически все нормативные документы имеют 

следующие недостатки: 

 – не указаны владелец процесса, вовлеченные подразделения и связь с 

другими процессами верхнего и нижнего уровней; 

 –  не сформулирована цель процессов (видоизменение продукта/услуги на 

входе и выходе); 

 –  не определены показатели эффективности и качества процессов; 

 – не закреплена конкретная ответственность за соблюдение регламентов 

по процессам на стыках различных подразделений; 

 – не разграничены функции исполнения и контроллинга, не установлены 

формы и регламенты отчетности по процессам. 

Поскольку отсутствует процессное планирование, крайне сложно 

корректно трансформировать стратегические цели компании в тактические 

задачи и цели по всем подразделениям блока МТО. Возникают проблемы при 

формировании дерева показателей эффективности и качества для поставок, 

запасов, складов и транспорта, охватывающего всю вертикаль управления 



цепями поставок, соответственно, сложно выстроить мотивационные схемы 

менеджерам и специалистам блока МТО. необходимо понимать, что 

правильно выполненное процессное планирование  – это основа технологии 

управления любым блоком. Кроме того, именно процессное планирование 

является исходным условием автоматизации процессов. Попытки наложить 

современную IT–технологию на криво выстроенные процессы не принесет 

ничего, кроме затрат и разочарования. 

Пути решения. 

– Реализовать комплексный реинжиниринг технологии процессного 

планирования в компании. Построение дерева процессов, описывающего 

управление цепями поставок. 

– Пересмотреть регламентирующие документы и нормати  вы, 

описывающие взаимодействие подразделений компании при организации 

МТО. 

– Четко определить ответственности исполнителей за выполнение 

установленных регламентов взаимодействия. 

– Ввести электронный документооборот и архивацию. Выше описана 

только часть проблем организации материально-технического обеспечения 

производственных предприятий в нашей стране.  

Применение изложенных рекомендаций позволило некоторым 

предприятиям в короткие сроки получить существенную экономию и 

повысить эффективность логистических процессов. В конечном счете это 

способствует снижению рисков и повышению конкурентоспособности 

предприятий. 

Складская логистика проблемы и пути решения. 

Проблемы складирования продукции становится с каждым годам и 

развитием экономических отношений все актуальней. Независимо от того 

какую роль играет фирма поставщика или покупателя размещение продукции 

беспокоит обе стороны. 



Перемещение материальных потоков в логистической цепи невозможно 

без концентрации в определенных местах необходимых запасов, для 

хранения которых предназначены соответствующие склады. Движение через 

склад связано с затратами живого и овеществленного труда, что увеличивает 

стоимость товара. В связи с этим проблемы, связанные с функционированием 

складов, оказывают значительное влияние на рационализацию движения 

материальных потоков в логистической цепи, использование транспортных 

средств и издержек обращения. 

Современный крупный склад – это сложное техническое сооружение, 

которое состоит из многочисленных взаимосвязанных элементов, имеет 

определенную структуру и выполняет ряд функций по преобразованию 

материальных потоков, а также накапливанию, переработке и распределению 

грузов между потребителями. При этом возможное многообразие 

параметров, технологических и объемно–планировочных решений, 

конструкций оборудования и характеристик разнообразной номенклатуры 

грузов, перерабатываемых на складах, относит склады к сложным системам. 

В то же время склад сам является всего лишь элементом системы более 

высокого уровня – логистической цепи, которая и формирует основные и 

технические требования к складской системе, устанавливает цели и критерии 

ее оптимального функционирования, диктует условия переработки груза. 

Поэтому склад должен рассматриваться не изолированно, а как 

интегрированная составная часть логистической цепи. Только такой подход 

позволит обеспечить успешное выполнение основных функций склада и 

достижение высокого уровня рентабельности. 

При этом необходимо иметь в виду, что в каждом отдельно взятом 

случае, для конкретного склада, параметры складской системы значительно 

отличаются друг от друга, так же как ее элементы и сама структура, 

основанная на взаимосвязи этих элементов. При создании складской системы 

всегда нужно руководствоваться следующим основным принципом: лишь 

индивидуальное решение с учетом всех влияющих факторов может сделать 



ее рентабельной. Предпосылкой этого является четкое определение 

функциональных задач и основательный анализ переработки груза как 

внутри, так и вне склада. Разброс гибких возможностей необходимо 

ограничить благоразумными практически выгодными показателями. Это 

означает, что любые затраты должны быть экономически оправданными, т. е. 

внедрение любого технологического и технического решения, связанное с 

капиталовложениями, должно исходить из рациональной целесообразности, а 

не из модных тенденций и предлагаемых технических возможностей на 

рынке. 

Основное назначение склада – концентрация запасов, их хранение и 

обеспечение бесперебойного и ритмичного снабжения заказов 

потребителей[54]. 

1. Понятие и сущность складской деятельности 

Склад – это помещение оборудованное и предназначенное (здание, 

разнообразное оборудование и другие устройства) для приемки, размещения, 

накопления, хранения, переработки, отпуска и доставки продукции 

потребителям. 

Основные задачи складирования: 

 определение полезной площади склада; 

– определение оптимального количества подъемно–транспортного 

оборудования; 

– определение оптимальной загрузки подъемно–транспортного 

оборудования; 

– разработка стратегии и тактики оптимального использования полезной 

площади склада; 

– оптимизация использования емкости склада; 

– сокращение времени хранения продукции; 

– увеличение коэффициента оборачиваемости склада. 

Основные функции склада: 



– преобразование производственного ассортимента в потребительский в 

соответствии со спросом и в целях выполнения заказов внутренних и 

внешних потребителей; 

– складирование и хранение продукции в целях выравнивания 

временного, количественного и ассортиментного разрывов между 

производством и потреблением продукции. Данная функция дает 

возможность осуществлять непрерывное производство и снабжение на базе 

создаваемых запасов продукции, а также в связи с сезонным потреблением 

некоторых видов продукции; 

– контроль и поддержание требуемого уровня запасов продукции. 

Выравнивание по времени имеет место в тех случаях, когда время 

возникновения и периодичность спроса на продукцию не соответствуют 

времени изготовления. Например, могут возникнуть противоречия между 

изготовлением продукции оптимальными партиями и сезонными 

колебаниями спроса. 

Выравнивание по количеству относится к серийному производству. Для 

снижения общих затрат ресурсов изготавливается большее количество 

продукции, чем это необходимо исходя из текущего спроса. 

Выравнивание объемов требуется там, где местоположение производства 

не соответствует месту нахождения потребителя продукции. Это вызывает 

необходимость транспортировки продукции. 

Выравнивание ассортимента характерно для тех предприятий, которые 

производят широкую номенклатуру продукции, требующейся в различное 

время. Так как потребители могут заказывать не всю продукцию, входящую в 

производственную программу, для выравнивания спроса используется склад, 

где хранится весь ассортимент продукции. 

Требования к организации работы складского хозяйства: 

– склады предприятия являются специализированными, так как 

продукция с различными физико-химическими свойствами может требовать 

разных режимов хранения; 



– складское помещение оборудуется стеллажами, полками, шкафами и 

ящиками для хранения продукции; 

– на каждый вид продукции выписывается ярлык, где указывают 

наименование продукции, ее номенклатурный номер, марку, сорт, размеры, 

единицу измерения. Ярлык прикрепляется в месте хранения данного вида 

продукции; 

– легковоспламеняющиеся вещества хранятся в специально 

приспособленных для них помещениях, изолированных от других складов и 

имеющих противопожарное оборудование; 

– материалы открытого хранения (кирпич, песок, пиломатериалы, 

металлопрокат и др.) размещаются на специально отведенной для этой цели 

территории склада под навесом, защищающим их от воздействия 

атмосферных осадков. 

Деятельность по приемке, отбору, упаковке и отгрузке продукции 

систематизируется в целях оптимального использования рабочего времени 

персонала склада. Во избежание авралов и привлечения дополнительной 

рабочей силы устанавливается определенный график работы. 

При организации складской деятельности следует исключить 

возможность хищений продукции со склада и повреждения продукции при 

перемещениях внутри склада. 

Основные требования, предъявляемые к организации работы склада для 

внедрения технологии штрихового кодирования продукции: 

– не менее 80% продукции, поступающей на склад, должно иметь 

маркировку штрихового кодирования; 

– пункты приема и отпуска продукции на складе должны быть оснащены 

сканирующим оборудованием, подключенным к системе автоматизации; 

– сканирующее оборудование должно отвечать условиям эксплуатации и 

требованиям надежности. 

Договор на внедрение системы штрихового кодирования продукции на 

складе включает в себя: 



– проведение предварительного исследования; 

– подготовку и составление полномасштабного технического задания; 

– поставку и подключение техники; 

– разработку программного обеспечения системы автоматизации; 

– инсталляцию системы; 

– обучение персонала и запуск системы. 

Существует несколько основных вопросов, успешное решение которых 

может гарантировать эффективное функционирование складского хозяйства. 

К ним относятся: 

– выбор между собственным складом или складом общего пользования; 

– количество складов и размещение складской сети; 

– размер и место расположения склада; 

– выбор системы складирования. 

Логистический процесс на складе весьма сложен, поскольку требует 

полной согласованности функций снабжения запасами, переработки груза и 

физического распределения заказов. Практически логистика на складе 

охватывает все основные функциональные области, рассматриваемые на 

микро-уровне. Поэтому логистический процесс на складе включает: 

– снабжение запасами; 

– контроль за поставками; 

– разгрузку и приемку грузов; 

– внутрискладскую транспортировку и перевалку грузов; 

– складирование и хранение грузов; 

– комплектацию (комиссионирование) заказов клиентов и отгрузку; 

– транспортировку и экспедицию заказов; 

– сбор и доставку порожних товароносителей; 

– контроль за выполнением заказов; 

– информационное обслуживание склада; 

– обеспечение обслуживания клиентов (оказание услуг). 

Функционирование всех составляющих логистического процесса 



должно рассматриваться во взаимосвязи и взаимозависимости. Такой подход 

позволяет не только четко координировать деятельность служб склада, он 

является основой планирования и контроля за продвижением груза на складе 

с минимальными затратами. Условно весь процесс можно разделить на три 

части: 

1) операции, направленные на координацию службы закупки; 

2) операции, непосредственно связанные с переработкой груза и его 

документацией; 

3) операции, направленные на координацию службы продаж. 

Координация службы закупки осуществляется в ходе операций но 

снабжению запасами и посредством контроля за ведением поставок. 

Основная задача снабжения запасами состоит в обеспечении склада товаром 

(или материалом) в соответствии с возможностями его переработки на 

данный период при полном удовлетворении заказов потребителей. Поэтому 

определение потребности в закупке запасов должно вестись в полной 

согласованности со службой продаж и имеющейся мощностью склада[65]. 

Учет и контроль за поступлением запасов и отправкой заказов позволяет 

обеспечить ритмичность переработки грузопотоков, максимальное 

использование имеющегося объема склада и необходимые условия хранения, 

сократить сроки хранения запасов и тем самым увеличить оборот склада. 

Разгрузка и приемка грузов. Соответственно подготавливаются места 

разгрузки под указанное транспортное средство (трейлер, контейнер) и 

необходимое погрузочно-разгрузочное оборудование. Разгрузка на 

современных складах осуществляется на разгрузочных автомобильных или 

железнодорожных и контейнерных площадках. Специальное оснащение мест 

разгрузки и правильный выбор погрузочно-разгрузочного оборудования 

позволяют эффективно проводить разгрузку (в кратчайшие сроки и с 

минимальными потерями груза), в связи с чем сокращаются простои 

транспортных средств, а следовательно, и снижаются издержки обращения. 

Проводимые на данном этапе операции включают: 



– разгрузку транспортных средств; 

– контроль документального и физического соответствия заказов поставки; 

– документальное оформление прибывшего груза через информационную 

систему; 

– формирование складской грузовой единицы. 

Внутри складская транспортировка. Она предполагает перемещение груза 

между различными зонами склада: с разгрузочной в зону приемки, оттуда в 

зону хранения, комплектации и в зону погрузки. 

Транспортировка грузов внутри склада должна осуществляться при 

минимальной протяженности во времени и пространстве по сквозным 

«прямоточным» маршрутам. Это позволит избежать повторного возвращения 

в любую из складских зон и неэффективного выполнения операций. Число 

перевалок (с одного вида оборудования на другое) должно быть 

минимальным. 

Складирование и храпение. Процесс складирования заключается в 

размещении и укладке груза на хранение. Основной принцип рационального 

складирования – эффективное использование объема зоны хранения. 

Предпосылкой этого является оптимальный выбор системы складирования и 

в первую очередь складского оборудования. Оборудование под хранение 

должно отвечать специфическим особенностям груза и обеспечивать 

максимальное использование высоты и площади склада. При этом 

пространство под рабочие проходы должно быть минимальным, но с учетом 

нормальных условий работы подъемно–транспортных машин и механизмов. 

Для упорядоченного хранения груза и его экономичного размещения 

используют систему адресного хранения по принципу твердого 

(фиксированного) или свободного (груз размещается на любом свободном 

месте) выбора места складирования. 

Процесс складирования и хранения включает: а) закладку груза на 

хранение; б) хранение груза и обеспечение соответствующих для этого 

условий; 



в) контроль за наличием запасов на складе, осуществляемый через 

информационную систему. 

Комплектация (комиссионирование) заказов и отгрузка. Процесс 

комплектации сводится к подготовке товара в соответствии с заказами 

потребителей. 

Комплектация и отгрузка заказов включают: 

– получение заказа клиента (отборочный лист); 

– отбор товара каждого наименования по заказу клиента; 

– комплектацию отобранного товара для конкретного клиента в 

соответствии с его заказом; 

– подготовку товара к отправке (укладывание в тару, на товароноситель); 

– документальное оформление подготовленного заказа и контроль за 

подготовкой заказа; 

– объединение заказов клиентов в партию отправки и оформление 

транспортных накладных; 

– отгрузку грузов в транспортное средство. 

Подготовка и оформление документации осуществляется через 

информационную систему. Адресная система хранения позволяет указывать 

в отборочном листе место отбираемого товара, что значительно сокращает 

время отборки и помогает отслеживать отпуск товара со склада. 

При комплектации отправки благодаря информационной системе 

облегчается выполнение функции объединения грузов в экономичную 

партию отгрузки, позволяющую максимально использовать транспортное 

средство. При этом выбирается оптимальный маршрут доставки заказов. 

Транспортировка и экспедиция заказов могут осуществляться как 

складом, так и самим заказчиком. Последний вариант оправдывает себя лишь 

в том случае, когда заказ осуществляется партиями, равными вместимости 

транспортного средства. Наиболее распространена и экономически 

оправданна централизованная доставка заказов складом. В этом случае 

благодаря объединению (унитизации) грузов и оптимальным маршрутам 



доставки достигается значительное сокращение транспортных расходов и 

появляется реальная возможность осуществлять поставки мелкими и более 

частыми партиями, что приводит к сокращению ненужных страховых 

запасов у потребителя. 

Сбор и доставка порожних товароносителей играют существенную роль в 

статье расходов. Товароносители (поддоны, контейнеры, тара) при 

внутригородских перевозках чаще всего бывают многооборотные, а потому 

требуют возврата отправителю. Эффективный обмен товароносителей 

возможен лишь в тех случаях, когда достоверно определено их оптимальное 

количество и четко выполняется график обмена ими с потребителями. 

Информационное обслуживание склада предполагает управление 

информационными потоками и является связующим стержнем 

функционирования всех служб склада. В зависимости от технической 

оснащенности управление информационными потоками может быть как 

самостоятельной системой (на механизированных складах), так и составной 

подсистемой общей автоматизированной системы управления 

материальными и информационными потоками (на автоматизированных 

складах). Информационное обслуживание охватывает: 

– обработку входящей документации; 

– предложения по заказам поставщиков; 

– оформление заказов поставщиков; 

– управление приемом и отправкой; 

– контролирование наличности на складе; 

– прием заказов потребителей; 

– оформление документации отправки; 

– диспетчерскую помощь, включая оптимальный выбор партий отгрузки 

и маршруты доставки; 

– обработку счетов клиентов; 

– обмен информацией с оперативным персоналом и верхним 

иерархическим уровнем; 



– различную статистическую информацию. 

– регулирование запасов. Планируя управление запасами предприятий в 

сферах АВС производства и обращения, часто приходится принимать 

решение по десяткам тысяч позиций ресурсов на складе. При этом разные 

позиции ассортимента заслуживают разного внимания, так как с точки 

зрения вклада в тот или иной результат торговой или производственной 

деятельности они не являются равноценными. Идея АВС–анализа состоит в 

том, чтобы из всего множества однотипных объектов выделить наиболее 

значимые с точки зрения обозначенной цели. Таких объектов, как правило, 

немного, и именно на них необходимо сосредоточить основное внимание и 

силы. 

В экономике широко известно так называемое правило Парето (20/80), 

согласно которому лишь пятая часть (20%) от всего количества объектов, с 

которыми обычно приходится иметь дело, дает примерно 80% результатов 

этого дела. Вклад остальных 80% объектов составляет только 20% общего 

результата. Суть принципа Парето состоит в том, что в процессе достижения 

какой–либо цели нерационально уделять объектам, образующим малую часть 

вклада, то же внимание, что и объектам первостепенной важности. Согласно 

методу Парето множество управляемых объектов делится на две 

неодинаковые части. 

Общий алгоритм проведения АВС–анализа: 

– формулирование цели анализа; 

– идентификация объектов управления, анализируемых методом АВС; 

– выделение признака, на основе которого будет осуществлена 

классификация объектов управления; 

– оценка объектов управления по выделенному классификационному 

признаку; 

– группировка объектов управления в порядке убывания значения 

признака; 

– построение кривой АВС; 



– разделение совокупности объектов управления па три группы: группа 

А, группа В и группа С. 

Первым этапом АВС – анализа является определение цели анализа. Одно 

и то же множество объектов управления будет разделено на подмножества А, 

В и С по–разному, в зависимости от цели анализа. 

Например, в процессе управления многотысячным ассортиментом склада 

предприятия с использованием АВС – анализа могут решаться следующие 

задачи: 

– сокращение величины запасов; 

– сокращение количества перемещений на складе; 

– сокращение хищений материальных ценностей. 

Кратко остановимся на характеристике каждой из задач. 

Ставя цель сокращения запаса на складе, необходимо выделить 

ассортимент, на долю которого приходится основная часть продаж. Это 

будет незначительная группа «валообразующих» позиций, заказы по 

которым необходимо взять под строгий контроль, так как содержание 

многодневного запаса по этим позициям обойдется гораздо дороже, чем по 

второстепенным позициям списка товаров. 

Основная опасность хищений на этом же складе также приходится на 

незначительную группу ассортимента. Однако состав этой группы 

отличается от состава «валообразующей» группы. Этой группе также 

необходим жесткий контроль, но уже другого плана: частая инвентаризация, 

размещение в специальных камерах, укладка в верхние ярусы стеллажей, что 

затрудняет хищение и т.п. 

Менеджмент высокоэффективных складов большое внимание уделяет 

сегодня проблеме лишних перемещений по складу. С целью экономии 

времени и расхода энергии необходимо свести движения к минимуму. 

Отечественные склады имеют большой резерв в этой области. Размеры же 

складов таковы, что ошибки размещения приводят здесь к десяткам 

километров в месяц лишних перемещений. Разделим ассортимент склада по 



признаку встречаемости позиции в отгрузочных накладных, большая часть 

встречаемости, так же как и в первых двух случаях, придется на 

незначительную часть ассортимента. Избежать избыточных передвижений 

можно, если разместить этот ассортимент в так называемых горячих зонах, 

т.е. в зонах, наиболее удобно расположенных относительно мест отпуска 

товара. Следует отметить, что эта группа по составу не будет совпадать ни с 

«валообразующей» группой, ни с группой, опасной с точки зрения хищения. 

Вторым этапом ABC–анализа является идентификация объектов 

управления, анализируемых методом АВС. В приведенном выше примере 

таким объектом является отдельная позиция ассортимента. Однако для 

решения иных задач могут быть выбраны и другие объекты. Например, 

сократить запасы на складе можно, уделив особое внимание работе с 

поставщиками, на долю которых приходится основная часть запасов склада. 

В этом случае объектом управления будут поставщики, признак, на основе 

которого будет осуществлена классификация поставщиков (третий шаг 

алгоритма), – доля запаса товаров на складе, полученных от данного 

поставщика. 

После того как определен признак классификации, каждый из объектов 

(позицию ассортимента, поставщика и т.п. оценивают по намеченному 

признаку (шаг 4). Затем осуществляют группировку объектов управления в 

порядке убывания выделенного признака (шаг 5). Верхняя, незначительная 

часть упорядоченного списка будет играть ключевую роль с точки зрения 

намеченной цели. 

Расчет оптимального объема партии поставки. С целью оптимизации 

запасов необходимо количественно определить величину заказываемой 

партии, а также интервал времени, через который повторяется заказ. 

Оптимальный размер партии поставляемых товаров и, соответственно, 

оптимальная частота завоза зависят от следующих факторов: 

– объем спроса (оборота); 

– расходы транспортно–заготовительные (издержки выполнения заказа); 



– расходы по хранению запаса; 

– потери от пролеживания. 

Для расчета планируемых в договорах интервалов и объемов поставок 

как оптимальных наиболее экономически обоснованным является расчет, 

соответствующий минимуму суммарных затрат в связи с организацией 

доставки и хранением запаса материальных ресурсов.  

Проблемы в различных видах логистики представлены в таблице 4 

Таблица 4 –  Проблемы в различных видах логистики 

Вид логистики Проблемы 

Снабженческая 

логистика 

–  не своевременная поставка материалов и оборудования; 

–  дефицит по материалам 7–8%; 

–  брак при получении товаров материалов 5-10% 

Производственная  

логистика 
–  большие трудозатраты по учету перемещений материалов, 

комплектующих, полуфабрикатов и изделий внутри 

производственной цепочки; 

–  информация об исполнении заказа поступает с 

опозданием; 

–  нельзя оценить загрузку конкретного оборудования в 

конкретный момент времени; 

–  приписки на операции по нормо-часам; 

–  нет реальной оценки производственных мощностей; 

–  невозможность задать маршрут при планировании 

(определяется в производстве); 

–  нет учета время переналадки оборудования; 

–  складские ошибки и расхождения в учете; 

–  пролеживание деталей на входном контроле; 

–  приемка штучного товара по весу. 

Сбытовая 

логистика 

–  регулирование отношений с клиентами при срыве сроков 

заказа (11% несоблюдения по отчету результативности 

процесса удовлетворения потребностей клиентов). 

 

Окончание таблицы 4  

Вид логистики Проблемы 

Транспортная 

логистика 

–  монополия во многих видах транспорта; 

–  отсутствие развитых сетей транспортных путей; 



–  влияния климатических условий. 

Складская 

логистика 

–  отсутствие актуальной информации об остатках на складе; 

–  задержки при выполнении складских операций; 

–  потери товара на складе; 

–  потери, связанные с пересортицей; 

–  потери, связанные с истечением срока годности; 

–  высокая сложность проведения инвентаризации; 

–  зависимость от персонала склада и т. д 

1.3 Проблемы в области транспортной логистики в странах ЕАЭС  

В современных условиях функционирования ЕАЭС вопросы интеграции 

процессов внешней и взаимной торговли и, как следствие, интеграции 

транспортных комплексов членов ЕАЭС становятся особенно актуальными. 

Все издержки и несогласованности на наднациональном и ведомственном 

уровне отрицательно сказываются на практических проектах организации 

транзитных мультимодальных перевозок, экспортно-импортных операций и 

обеспечивающих их процессов.  

Для повышения эффективности развития транспортного комплекса 

государств ЕврАзЭС требуются принципиально новые подходы, основанные 

на современных логистических технологиях и инновациях. Только такие 

подходы, комплексно рассматривающие все вопросы организации 

экспортных, импортных и, что крайне важно, транзитных логистических 

потоков по международным транспортным коридорам, проходящим через 

территории стран Евразийского экономического сообщества, позволят 

обеспечить выполнение задач, поставленных перед нашими 

государствами[70].  

Для комплексного решения проблем обеспечения транзитной 

привлекательности ЕАЭС необходимо обеспечить непрерывное движение 

логистических потоков внешней и взаимной торговли по международным 

транспортным коридорам (МТК). Назрела необходимость создания 

действенного и эффективно работающего механизма единого управления 

функционированием ресурсов МТК. Эффективность управления должна 

определяться возможностью решения вопросов привлечения новых 



внешнеторговых грузопотоков, оптимизацией логистических издержек, 

создания работающих схем контроля и обеспечения безопасности перевозок.  

Отсутствие такого единого управления влечет за собой множество 

проблем технологического и административного характера, которые наносят 

значительный ущерб как экономике нашей страны, так и престижу 

государства на международном уровне. С ними постоянно сталкиваются 

субъекты национальной транспортной логистики (экспортеры, импортеры, 

экспедиторы, перевозчики, агентские компании, терминальные и складские 

комплексы портовой инфраструктуры и пр.). Проблемы – это и очереди на 

многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП), потери времени 

при организации комбинированных перевозок в морских и авиационных 

портах, неурегулированность межведомственного взаимодействия по 

согласованию подконтрольных документов, волюнтаристические 

ведомственные решения, останавливающие международные транспортные 

потоки[71].  

Многочисленные попытки различных государственных структур 

реализовать рекомендованные Европейским экономическим сообществом 

ООН технологии "единого окна" организации международных перевозок 

пока не приводят к ощутимому результату. Главная причина этому – 

отсутствие механизма единого управления процессами организации 

федерального сопровождения и контроля логистических потоков 

внешнеторговых перевозок по МТК в целом и, как следствие, отсутствие 

субъекта управления технологиями "единого окна". Как пример, в РФ в 

настоящее время ни одно из многочисленных государственных и 

надгосударственных ведомств нормативно не заинтересовано в движении 

логистических потоков по транспортным коридорам. Это значит, что 

нормативные документы, регулирующие цели и базовые процессы этих 

ведомств, не предписывают необходимость безостановочной работы 

национальной транспортной инфраструктуры. Так, например, ФТС России – 

ведомство, которое часто позиционирует себя в качестве инициатора 



многочисленных инноваций, оптимизирующих логистические издержки 

(предварительное информирование, электронное декларирование и пр.), 

нормативно заинтересовано лишь в пополнении государственного бюджета 

таможенными платежами и сборами, а также борьбой с контрабандными 

потоками. Не умаляя важности этих функций, очевидно, что их гораздо 

действеннее реализовать на остановленных потоках в специально 

оснащенных местах.  

Ведомственные интересы многочисленных государственных органов, 

контролирующих и сопровождающих процессы международных перевозок, 

никак не координированы друг с другом. Поэтому выдвигаемые ими 

инициативы по упрощению формальностей контроля за логистическими 

внешнеторговыми транспортными процессами ведут лишь к усложнению 

этих процессов, росту издержек существующих и перспективных 

транспортно-логистических центров и выхолащиванию инициатив.  

Никакие узковедомственные инновации в сфере обеспечения «единого 

окна» управления транзитными потоками не могут быть эффективными без 

единого целеполагания и управления сопровождения за всеми 

транспортными процессами, без использования в практике 

основополагающих принципов логистики[73].  

Также появились новые проблемы в области транспортной логистики 

после вступления России во Всемирную торговую организацию. Это привело 

к потере приоритетов российских перевозчиков в транспортировке грузов по 

отечественной территории. Иностранные фуры в заметном количестве 

колесят по российским дорогам, доставляя товары во все точки России в 

прямом направлении, а в обратном направлении, чтобы не ехать пустыми, 

принимают для перевозки любые попутные грузы. Если раньше российские 

автомобильные перевозчики конкурировали с железнодорожными 

перевозчиками грузов, то сейчас оба оказались на одной стороне 

(второстепенной). Крупные торговые фирмы предпочитают размещать 



заказы в российских филиалах иностранных фирм-перевозчиков, считая их 

более надёжными, исполнительными, ответственными, доступными.  

Как только Россия стала членом ВТО, по решению Совета Евразийской 

экономической комиссии № 54 «Об утверждении единой товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и 

единого таможенного тарифа Таможенного союза» от 16.07.2012 г. и вступил 

в действие единый тариф. Но вместе с ним был введен утилизационный сбор, 

обременяющий автомобильных и железнодорожных перевозчиков. 

Следствием этого стало то, что из 150 стран – членов ВТО ни одна не 

добилась приоритетных успехов в сухопутных перевозках грузов.  

Логистика РЖД стремится минимизировать затраты при максимизации 

прибыли железной дороги. Разрозненные компании автомобильных 

перевозок грузов стремятся обслужить большее число клиентов с целью 

увеличения прибыли, но своей логистики не имеют. В условиях членства во 

Всемирной торговой организации, таким образом, оптимизация 

перевозочного процесса в России не решена, более того, убыточна.  

Для оптимизации процесса перевозок грузов различными способами 

России необходима иная форма организации транспортных услуг, которая 

сможет сочетать, переставлять и распределять работы по перевозке грузов 

между автомобильными, железнодорожными, авиа и водными 

перевозчиками, размещать заказы оптимальным образом для каждого 

участника процесса в отдельности и для экономики России в целом.  

На железной дороге в расходы включают полную плату за пользование 

инфраструктурой. При автомобильных перевозках это распространяется (и то 

лишь частично) только на крупные автомагистрали и только в случае 

использования больше грузных автопоездов. Если цена на грузовые 

автомобильные перевозки всех весовых категорий по всем автомагистралям 

будет формироваться так же, как на железнодорожные перевозки, то 

появятся условия для нового шага в развитии железнодорожных грузовых 

перевозок, потому что все остальные станут намного дороже (возможно, 



достигнут уровня стоимости иностранных транспортных услуг). Следует 

учитывать то, что при пересечении границы с европейскими странами 

железнодорожники задерживают движение на 4–5 часов для перестройки 

ходовой части поезда на европейскую колею и обратно при въезде на 

российскую. У автомобильных перевозчиков эти временные потери 

полностью отсутствуют. Однако они теряют время на таможнях, в 

особенности при оформлении транспортных документов.  

Также недоработка на этом пути заключается в том, что в России не 

принято вести статистику себестоимости транспортных услуг (даже на 

региональном уровне).  

У ОАО «РЖД» имеются свои проблемы в отношениях с ВТО. Это 

связано с тем, что в РФ цены на перевозку грузов в 49 случаях регулируются 

государственными органами, а не рынком, как у всех участников ВТО. В 

настоящее время унификация тарифов охватила такие номенклатуры, как 

чёрные металлы, руда, химическая продукция, зерно, минеральные 

удобрения, энергоносители, промышленные товары и продукция 

сельскохозяйственного производства. ВТО требовала от ОАО «РЖД» 

завершить процесс выравнивания ставок на железнодорожные перевозки 

экспортных, импортных и транзитных грузов до 01.07.2013 г. Помехой 

унификации упомянутых тарифов являются не автомобильные конкуренты, а 

морские. У морских перевозчиков тарифы ниже, но время доставки 

продолжительнее и риск потери груза выше.  

С момента вступления России во Всемирную торговую организацию 

произошла гигантская загрузка шоссейных дорог и их обочин 

большегрузными автомобилями. Так, одному железнодорожному вагону 

соответствуют четыре большегрузных автомобиля, а одному поезду – 80 

грузовиков. На подъездах к городу, особенно в пятницу и субботу, 

скапливаются сотни загруженных автомобилей, места стоянок которых не 

определены, не организованы ни питание, ни гостиницы для отдыха 

водителей.  



Существует еще ряд физических и нефизических барьеров, мешающих 

реализации транзитного потенциала Таможенного союза. К физическим 

барьерам можно отнести неудовлетворительное состояние путей сообщения 

– автомобильных и железных дорог и искусственных сооружений на них; 

устаревший парк подвижного состава (локомотивы, вагоны), не 

позволяющий увеличивать скорость и объём перевозок; несоответствие 

дорог международным стандартам качества; нехватка мощностей 

пограничных переходов и логистических центров. К барьерам нефизического 

характера могут быть отнесены: разрешительная система осуществления 

грузовых перевозок, необоснованные задержки при пересечении границ, 

всевозможные сборы и дополнительные налоги со стороны контрольно-

надзорных и местных органов, регулярный и произвольный контроль по 

определению веса груза и т.п. Наличие нефизических барьеров является 

наиболее значимым фактором, сдерживающим становление транзитных 

перевозок в регионе и приводящим к существенным задержкам транспорта. 

Потерянное время – это не только потерянные деньги и доверие клиентов, но 

и потеря главного конкурентного преимущества сухопутных транзитных 

перевозок над морскими путями.  

Таможенные барьеры являются основным препятствием развития 

взаимовыгодного сотрудничества стран ЕврАзЭС в области транспорта и 

рационального использования их транзитного потенциала. 

Функционирование неэффективной системы таможенного и пограничного 

контроля существенно задерживает продвижение транспортных средств к 

пункту назначения. 



2 УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ ООО «КАУР» 

   ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

2.1 Описания деятельности, виды перевозок  и структура предприятия 

ООО «КАУР» 

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

по 1997 год совместно с иностранными партнерами из Казахстана компанией 

ООО «КАУР» был  построен магистральный газопровод высокого давления 

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

Объект был успешно сдан и по данный период  активно используется.  

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

активно работает на металлургическом рынке и рынке нанесения 

антикоррозийных покрытий на стальные изделия и металлоконструкции 

любой сложности.  

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

Челябинской области по нанесению антикоррозионных покрытий 

(лакокрасочные материалы (ЛКМ), весьма усиленная (ВУС) изоляция, 

пенополиуретан (ППУ) изоляция и т.д.) на стальные поверхности труб и 

металлоконструкций.  

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

Волгоградская область производственные цеха. В которых компания 

осуществляет производство обичаечных труб, любых диаметров в диапазоне  

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

загнуть лист  толщиной до 100 мм. Установленные станки имеют 

возможность осуществлять сваривание поверхностей, как под флюсом, так и 

без него в любых плоскостях с нужным катетом. Все это позволяет 

производить различные виды металлоконструкций.  

Также в одном из цехов установлено оборудование, позволяющее 

наносить ЛКМ как на наружные, так и на внутренние поверхности. 



Кроме всего вышеперечисленного компания ООО «КАУР» с 1997 года 

имеет свой склад металлопроката, находящийся в городе Челябинске. За 

длительный период добросовестной работы в данной сфере компания ООО 

«КАУР» обросла множеством связей и поэтому на складе компании всегда в 

наличии большой выбор металлопроката (лист, арматура, уголок, швеллер, 

балка, трубы, катанка, проволока и т.д.) с множества  Металлургических 

комбинатов: 

– ОАО «Челябинский  трубопрокатный завод»; 

– ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; 

– ОАО «АМЕТ» (Ашинский металлургический завод); 

– ОАО «НОСТА»; 

– ОАО «Первоуральский новотрубный завод»; 

– ОАО «Уралтрубпром»; 

– ОАО «Выксунский металлургический комбинат»; 

– ОАО «Северский трубный завод»; 

– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»; 

– ОАО «Новосибирский трубный завод им. Кузьмина»; 

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

Компания ООО «КАУР» помимо изготовления труб и стальных 

конструкций, а также нанесения на них антикоррозионных покрытий, 

предоставляет услуги по транспортировке своей готовой продукции с цехов 

до объекта эксплуатации продукции или до того места, которое в договоре 

пропишет заказчик. Перевозка осуществляется автомобилями компании ООО 

«КАУР» или с привлечение сторонних организаций.  

Данная деятельность, как прописано в уставе компании является не 

основной но, несмотря на это является трудозатратой и влечет за собой 

большое количество задач, таких как: 

– разработка схем погрузки, и четкое ей следование; 
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– формирования полного комплекта документов необходимых для 

перевозки груза и сдачи его на объект заказчику. При негабаритной 

перевозке своевременное оформление пропусков; 

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

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

– ответственность за сохранность груза во время транспортировки. 

Благодаря решению этих задач компания ООО «КАУР» имеет 

возможность предложить заказчику не только готовую продукцию, но и весь 

комплекс 

сопутствующих услуг облегчающих дальнейшую деятельность заказчика, 

что является конкурентным преимуществом компании ООО «КАУР» и 

способствует получению большего количества заказов. 

Существующая организационная структура компании ООО «КАУР» 

представлена на рисунке 4. 

Рисунок 4– Организационная структура компании ООО «КАУР» 

В ООО «КАУР» применяется линейно–функциональная структура 

управления, во главе компании стоит генеральный директор, в его прямом 

подчинение находятся: 



– финансовый директор; 

– технический директор; 

– начальник отдела маркетинга. 

Рассмотрим обязанности управляющего состава компании ООО «КАУР». 

В обязанности финансового директора, входит решение достаточно 

широкого круга задач. Стратегическое управление финансами должно 

способствовать эффективному использованию денежных средств, в 

соответствии со стратегическими целями и текущими нуждами предприятия. 

Также фин. директор должен разрабатывать пути повышении эффективности 

использования финансовых ресурсов. К основным его задачам относятся: 

– обеспечение формирования объема денежных средств, достаточного 

для покрытия текущих потребностей; 

– оптимизация денежного оборота; 

– обеспечение эффективного использования вложенного капитала; 

– максимизация прибыли при допустимом уровне риска; 

– совершенствование расчётной политики предприятия; 

– обеспечение экономической стабильности компании. 

На плечи специалиста «ложатся» следующие задачи: 

– управление проектами; 

– координация действий рабочих участвующих в производственном 

процессе; 

– ведение переговоров с заказчиком; 

– оптимизация производственных процессов; 

– составление проектной и технической документации. 

В обязанности начальника отдела логистики ООО «КАУР» входят 

следующие задачи: 

– разработка политики предприятия в области маркетинга; 

– руководство маркетинговыми исследованиями, проводимыми отделом;  

– разработка планов по производству и реализации продукции (вместе с 

другими отделами предприятиями); 



–  организация сбора и анализа всей коммерческой информации, 

касающейся деятельности фирмы, а также руководство поиском новых 

рынков; 

– руководство деятельностью специалистов по рекламе и планирование 

рекламных кампаний; 

– разработка совместно с руководством других отделов рекомендаций по 

изменению характеристик продукции и ее ассортимента, имеющих целью 

повышение привлекательности продукции для потребителей и расширение 

рынка сбыта; 

– наконец, непосредственное руководство сотрудниками отдела 

маркетинга. 

Виды перевозок, с которыми связанна деятельность компании ООО 

«КАУР» 

 Деятельность компании ООО «КАУР» связанна с задачами транспортной 

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

Транспортная логистика – это перемещение требуемого количества 

товара в нужную точку, оптимальным маршрутом за требуемое время и 

с наименьшими издержками [32]. 

В связи с большой и разнообразной деятельностью осуществляемой по 

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

компания «КАУР» постоянно сталкивается с большим количеством задач 

логистического характера: 

– перевозка труб и металлоконструкций в труднодоступные районы страны;  

– перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов, в том числе с 

использованием машин сопровождения; 

– перевозка опасных грузов (ЛКМ, болоны с пропаном, кислородом и 

т.д.) используемые для производства продукции; 

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

повреждения антикоррозионных покрытий. 
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Рассмотрим виды перевозок, которые позволяют решить поставленные 

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

РФ. 

Перевозка негабаритных грузов по РФ возможна следующими видами 

транспорта: 

– автотранспорт; 

– железнодорожная перевозка вагонами или площадками; 

– речной (баржами); 

– воздушный. 

Наиболее часто используемым, для перевозки негабаритного груза, 

является автотранспорт, в связи с наиболее развитой инфраструктурой по 

отношению к другим видам. 

Негабаритный груз – это груз, вес и габариты которого превышают 

допустимые при транспортировке размеры и установленные правилами 

дорожного движения нормы [16]. 

Иначе говоря, негабаритный размер – это такой размер груза, 

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

Для соблюдения правил при перевозки негабаритных грузов рассмотрим 

регулирующий документы. 

Регулирующие документы перевозки негабаритных грузов 

автотранспортом. Главным государственным органом, регулирующим 

правило и порядок перевозок негабаритных грузов в РФ является – 

Федеральное дорожное агентство РосАвтоДор. 

Перечень основных документов, регулирующих перевозку негабаритных 

грузов автомобильным транспортом в Российской Федерации: 

1. Правила дорожного движения. 

2. Правила перевозок грузов автомобильным транспортом (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. 

N 272). 



Согласно правилам дорожного движения (ПДД) и правилам перевозок 

грузов автомобильным транспортом, перевозка грузов осуществляется ТС 

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

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

груза. 

Общая масса автопоезда вместе с грузом не может превышать: 

Для одиночных автомобилей: 

– двухосного – 20 тонн; 

– трехосного – 25 тонн; 

– четырехосного – 32 тонны. 

Для автопоездов: 

– трехосного – 28 тонн; 

– четырехосного – 36 тонн; 

– пятиосного и более – 40 тонн. 

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

осуществления  перевозки груза необходимо получение специального 

разрешения (спецпропуск). 

Если водитель осуществит проезд без специального разрешения, то за это 

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

автопоезда на штрафную стоянку до устранения причины задержания.  

Список нормативных актов, регулирующих перевозку негабарита 

автомобильным транспортом по Российской Федерации. 

В правилах дорожного движения РФ регулируются лишь некоторые 

моменты перевозки негабаритных грузов: 

– правила о применении проблесковых маячков; 

– правила о применении опознавательных знаков; 

– правила о скорости передвижения с негабаритным грузом; 

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

Остальные правила для осуществления перевозки негабаритных грузов 

регламентируются специальными правилами. 



Основным документом является нормативный акт, касающийся 

автомобильных перевозок негабарита  – Федеральный закон №257–ФЗ, 

который в главе 5, статье 31 регулирует, как следует перевозить негабарит по 

автодорогам РФ. 

В данном законе говорится о том, что: 

– для перевозок негабаритного груза по автодорогам Российской 

Федерации требуется спецразрешение; 

– порядок выдачи утверждается правительством РФ; 

– маршрут должен быть согласован с владельцами автодорог, по 

которым осуществляется перевозка; 

– должен быть возмещен ущерб, который рассчитывается владельцами 

автодорог. 

На основании закона, правительство утвердило правила перевозок грузов 

автомобильным транспортом. Они утверждены в постановление № 272 от 

15.04.11. 

В них даются определения, среди которых: 

– тяжеловесный груз – груз, масса которого с учетом массы 

транспортного средства превышает допустимые массы транспортных средств 

или допустимые осевые нагрузки транспортных средств [45]; 

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

транспортное средство, вызывает превышение хотя бы одного из параметров 

по предельным габаритным размерам подвижного состава, определенных в 

нормативных документах [16]; 

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

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

Также в приложениях к данным правилам указываются числовые 

нормативы, из которых можно определить является ли груз негабаритным. 

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

следовании по населенным пунктам необходимо согласование с 

энергохозяйством населенного пункта. Если существует вероятность 



повреждения линий электропередач, то перед автопоездом должна следовать 

машина с гидравлической вышкой, и в тех местах, где возможно задевание 

линий приподнимать их перед движением автопоезда. 

Организация автоперевозки негабаритного груза. Если параметры груза 

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

автомобиль устанавливается опознавательный знак «Крупногабаритный 

груз». 

Если габариты перевозимого груза имеют следующие параметры: 

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

– ширина транспортного средства с грузом более 3,5 м, но менее 4 м; 

В таких случаях перевозка груза осуществляется силами транспортной 

компании без сопровождения. 

В том случае если груз имеет следующие параметры: 

– длина транспортного средства с грузом более 30 м; 

– ширина транспортного средства с грузом более 4 м. 

То перевозка груза должна быть осуществлена с сопровождением 

автомобиля прикрытия, который должен быть оборудован специальными 

проблесковыми маячками и указателями. Автомобиль прикрытия должен 

двигаться перед автопоездом, в том случае если свес груза за задний борт 

превышает 4 метра, то используется второй автомобиль прикрытия, 

двигающийся позади автопоезда на безопасном расстоянии, также 

оборудованный проблесковыми маячками. 

Так же деятельность компании «КАУР» тесно связанна с перевозкой 

опасных грузов. Так как в производстве часто используются ЛКМ, добавки 

ПАП 1 и ПАП 2, и др. материалы, являющиеся взрывоопасными, доставка 

которых не возможна обычными логистическими компаниями. Даже такие 

именитые грузоперевозчики как ЛУЧ, Деловые линии, ПЭК и др. 

отказываются от транспортировки таких грузов особенно в теплый период 

времени. 



Опасные грузы, перевозимые компанией ООО «КАУР» относятся к 

следующим классам: 

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

– класс 3 – легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ);  

– класс 4 – легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ). 

Лицензирование перевозок опасных грузов осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о 

лицензировании.  

Перевозка опасных грузов по территории РФ в объеме более 1000литров 

осуществляется по специальным разрешениям, выдаваемым Министерством 

транспорта Российской Федерации [17].  

Также на транспортное средство, которое будет осуществлять перевозку  

опасных грузов, необходимо получить свидетельство о допуске 

транспортного средства, которое выдается подразделениями ГАИ МВД 

России по месту регистрации транспортного средства после технического 

осмотра транспортного средства.  

При перевозке автомобильным транспортом опасных грузов, 

грузоотправитель (грузополучатель) должен получить разрешение на 

перевозку от органов внутренних дел по месту его нахождения. 

2.2 Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности  

ООО «КАУР» 

Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса. 

Вертикальный анализ заключается в переходе к относительным показателям, 

что позволяет провести межхозяйственное сравнение экономического 

потенциала. Относительные показатели сглаживают негативное влияние 

инфляции, которая искажает абсолютные показатели и затрудняет их 

сопоставление в динамике. 

Расчет вертикального анализа представлен в таблице 5.  

Таблица 5 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса 



Наименовани

е  

на 31 декабря 2018 На 31 декабря 2017 На 31 декабря 2016 

Сто-ть, 

ден.ед 

Уд вес 

актива 

в 

общей 

сумме 

активов

, % 

Сто-ть, 

ден.ед 

Уд вес 

актива 

в 

общей 

сумме 

активов

, % 

Сто-ть, 

ден.ед 

Уд вес 

актива 

в 

общей 

сумме 

активов

, % 

I ВОА             

Основные 

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

Итого по 

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

II ОА       0,00     

Окончание таблицы 5 

Наимен

ование  

на 31 декабря 2018 На 31 декабря 2017 На 31 декабря 2016 

Сто–

ть, 

ден.е

д 

Уд вес актива в 

общей сумме 

активов, % 

Сто–

ть, 

ден.е

д 

Уд вес актива в 

общей сумме 

активов, % 

Сто–

ть, 

ден.е

д 

Уд вес актива в 

общей сумме 

активов, % 

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

Дебито

рская 

задолж

енност

ь  3220 5,72 3000 5,03 1987 2,95 

в т.ч. 

Покупа

тели и 

заказчи

ки 3 220 5,72 3 000 5,03 1 987 2,95 

Денеж

ные 

средств

а 3 350 5,95 3 800 6,38 5 390 8,01 

Итого 

по 

разделу 

II 8 270 14,70 9 690 16,26 

11 

477 17,06 

БАЛА

НС 

56 

270 100,00 

59 

590 100,00 

67 

285 100,00 

III КиР             

Уставн

ый 

капита

л 10 0,02 10 0,02 10 0,01 



Нерасп

ределё

нная 

прибыл

ь 

(непок

рытый 

убыток

) 

53 

492 95,06 

55 

584 93,28 

63 

630 94,57 

Итого 

по 

разделу 

III 

53 

502 95,08 

55 

594 93,29 

63 

640 94,58 

IV ДО             

Заемны

е 

средств

а             

Итого 

по 

разделу 

IV             

V КО             

Кредит

орская 

задолж

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

Прочие 

обязате

льства 
98 0,17 326 0,55 145 0,22 

Итого 

по 

разделу 

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

БАЛА

НС 

56 

270 100,00 

59 

590 100,00 

67 

285 100,00 

Горизонтальный анализ заключается в построении аналитических таблиц, 

в которых абсолютные показатели дополняются относительными темпами 

роста (снижения). Горизонтальный анализ представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса 

Наим–ние 

Стоимость ден. 

Ед 
Изменение 

Стоимость ден. 

Ед 
Изменение 

на 31 

декаб

ря 

2016 

На 31 

декаб

ря 

2017 

Абсолют

ные 

значения 

Относитель

ные 

значения 

на 31 

декаб

ря 

2017 

На 31 

декаб

ря 

2018 

Абсолютн

ые 

значения 

Относител

ьные 

значения 

I ВОА 
        



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

Итого по 

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

II ОА                 

Запасы 4 100 2 890 –1 210 –29,51 2 890 1 700 –1190 –41,18 

Дебиторская 

задолженно

сть  1 987 3 000 1 013 50,98 3 000 3 220 220 7,33 

в т.ч. 

Покупатели 

и заказчики 
1 987 3 000 1 013 50,98 3 000 3 220 220 7,33 

Денежные 

средства 
5 390 3 800 –1 590 –29,50 3 800 3 350 –450 –11,84 

Итого по 

разделу II 
11 477 9 690 –1 787 –15,57 9 690 8 270 –1420 –14,65 

БАЛАНС 67 285 59 590 –7 695 –11,44 59 590 56 270 –3 320 –5,57 

III КиР                 

Уставный 

капитал 
10 10 0 0,00 10 10 0 0,00 

Нераспреде

лённая 

прибыль 

(непокрыты

й убыток) 63 630 55 584 –8 046 –12,64 55 584 53 492 –2 092 –3,76 

Итого по 

разделу III 
63 640 55 594 –8 046 –12,64 55 594 53 502 –2 092 –3,76 

IV ДО                 

V КО                 

Заемные 

средства 3 500 3 670 170 4,86 3 670 2 670 –1 000 –27,25 

Прочие 

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

Окончание таблицы 6 

Наим–ние 

Стоимость ден. 

Ед 
Изменение 

Стоимость ден. 

Ед 
Изменение 

на 31 

декаб

ря 

2016 

На 31 

декаб

ря 

2017 

Абсолют

ные 

значения 

Относитель

ные 

значения 
 

на 31 

декаб

ря 

2016 

На 31 

декабря 

2017 

Абсолютн

ые 

значения 

Итого по 

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

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

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

внеоборотных активов превышает долю оборотных активов. Это означает, 

что ООО «КАУР» располагает достаточной производственной базой для 



ведения собственной деятельности. Доля ВОА наконец 2016 года равна 82,94 

%, а на конец 2018 года 85,30 %, и составляет 48 млн. на конец отчетного 

периода. В разделе оборотные активы, запасы занимают меньшую часть и за 

отчетный период уменьшились с 4,1 млн. до 1,7 млн. Так как хранить на 

складе большое количество запасов нецелесообразно. Это связанно с 

коротким сроком годности запасов используемых в производстве, их 

индивидуальной закупкой под каждый заказ в связи с большим спектром, 

представленном на рынке. Денежный средства, за отчетный период 

уменьшились с 5,390 млн. до 3,350 млн., это связанно с увеличением 

дебиторской задолженности. Уменьшение удельного веса денежных средств 

говорит о понижении платежеспособности предприятия на конец отчетного 

периода. 

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

резервы» за весь анализируемый период занимает большую долю удельного 

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

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

отчетном периоде. Анализируя четвертую главу, мы видим отсутствие 

заемных средств, как на начало, так и на конец отчетного периода. Это 

свидетельствует о финансовой стабильности предприятия. Краткосрочные 

обязательства занимают малую долю в структуре пассива и составляют 5,41 

% на конец 2016 года, на конец 2017 года 6,70 % и 4,91 % на конец 2018 года.  

При анализе динамики изменения актива баланса видно, что общая 

величина активов предприятия уменьшилась в период с 2016 года по конец 

2018 года на 11,015 млн. руб. Так за 2017 год величина активов уменьшилась 

на 7,695 млн. руб., что составляет 11,44 %, а за 2018 год величина активов 

уменьшилась на 3,32 млн. руб., что составляет 5,57 % и на отчетный период 

составляет 56,270 млн. руб. 

Уменьшение актива баланса компании ООО «КАУР» за 2017 год в 

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



которое составило 5,908 млн. руб. в абсолютных величинах, что 

соответствует темпу снижения 10,59 %. 

Уменьшение актива баланса за 2018 год в большей степени произошло 

также как и в за 2017 год из-за уменьшения статьи «основные средства». 

Изменения составили 1,9 млн. руб. в абсолютных величинах, что 

соответствует 3,81 %. Уменьшение основных средств связанно с выбытием 

по причине технического износа, что является отрицательной тенденцией, 

так как предприятию придется тратить денежные средства на покупку нового 

оборудования.  

При анализе динамики изменения пассива баланса видно, что за 2017 год 

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

составляет 9,63 %, но за 2018 год этот раздел уменьшился на 1,228 млн. руб., 

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

совокупности за весь анализируемый период 5 раздел уменьшился. Это 

говорит о снижение зависимости предприятия от внешних источников 

финансирования. 

Собственный капитал имеет отрицательную тенденцию и каждый год 

снижается, так за 2018 год величина 3 раздела уменьшилась на 2,092 млн. 

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

остается меньше средств для дальнейшего развития. Вертикальный анализ 

отчета о финансовых результатах за 2016–2017 г. представлен в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах (16–17 

г.) 

Наименование показателя 
2
 

За год 

2017 

За год 

2016 

Удельный 

вес 

показателе

й за 2017 

Удельный 

вес 

показателе

й за 2016 

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

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

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

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

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



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

Доходы от участия в других 

организациях     
    

Проценты к получению         

Проценты к уплате         

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

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

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 35 745 40 874 
17,02 17,47 

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

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы)     
    

Изменение отложенных налоговых  

обязательств     
    

Изменение отложенных налоговых 

активов     
    

Прочее         

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

Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах за 2017–2018 г. 

представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах (17–18 

г.) 

Наименование показателя 
2
 

За год 

2018 

За год 

2017 

Удельный 

вес 

показателе

й за 2018 

Удельный 

вес 

показателе

й за 2017 

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

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

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

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

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

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

Доходы от участия в 

др.организациях     
    

Проценты к получению         

Окончание таблицы 8 

Наименование показателя 
2
 

За год 

2018 

За год 

2017 

Удельный вес 

показателей за 2018 

Удельный вес 

показателей за 2017 

Прочие расходы 7 690 7 807 3,87 3,72 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 32 569 35 745 
16,39 17,02 

Текущий налог на 

прибыль 6 514 7 149 
3,28 3,40 

Изменение отложенных         



налоговых  

обязательств 

Изменение отложенных 

налоговых активов     
    

Прочее         

Чистая прибыль (убыток) 26 055 28 596 13,11 13,62 

Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах за 2016–2017 г. 

представлен в таблице 9. 

Таблица 9 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах (16–17 

г.) 

Наименование показателя За год 

2017 

За год 

2016 

Абсолютные 

изменения 

показателей 

Относительн

ые изменения 

показателей 

Выручка 
5
 210 000 234 000 –24 000 –10,26 

Себестоимость продаж 167 547 185 708 –18 161 –9,78 

Валовая прибыль (убыток) 42 453 48 292 –5 839 –12,09 

Коммерческие расходы 3 457 4 567 –1 110 –24,30 

Управленческие расходы 7 800 7 670 130 1,69 

Прибыль (убыток) от продаж 31 196 36 055 –4 859 –13,48 

Доходы от участия в других 

организациях         

Проценты к получению         

Проценты к уплате         

Прочие доходы 12 356 15 684 –3 328 –21,22 

Прочие расходы 7 807 10 865 –3 058 –28,15 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 35 745 40 874 –5 129 –12,55 

Текущий налог на прибыль 7 149 8 175 –1 026 –12,55 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы)         

Изменение отложенных налоговых  

обязательств         

Изменение отложенных налоговых 

активов         

Прочее         

Чистая прибыль (убыток) 28 596 32 699 –4 103 –12,55 

Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах за 2017–2018 г. 

представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах  (17–

18г.) 

Наименование показателя За год 

2018 

За год 

2017 

Абсолютные 

изменения 

показателей 

Относительн

ые изменения 

показателей 

Выручка 
5
 198 680 210 000 –11320 –5,39 



Себестоимость продаж 157 800 167 547 –9747 –5,82 

Валовая прибыль (убыток) 40 880 42 453 –1573 –3,71 

Коммерческие расходы 3 568 3 457 111 3,21 

Управленческие расходы 8 040 7 800 240 3,08 

Прибыль (убыток) от продаж 29 272 31 196 –1924 –6,17 

Проценты к уплате         

Прочие доходы 10 987 12 356 –1369 –11,08 

Прочие расходы 7 690 7 807 –117 –1,50 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 32 569 35 745 –3176 –8,89 

Текущий налог на прибыль 6 514 7 149 –635 –8,89 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы)         

Изменение отложенных налоговых  

обязательств         

Изменение отложенных налоговых 

активов         

Прочее         

Чистая прибыль (убыток) 26 055 28 596 –2541 –8,89 

Из проведенных горизонтального и вертикального анализов отчёта о 

финансовых результатах можно сделать следующие выводы: 

Выручка за 2017 год уменьшилась на 24 000 млн. руб. (10,26 %) и 

составила 234 млн. руб.; за 2018 год выручка также пошла на спад и 

уменьшилась на 11,320 млн. руб. (5,39 %) и составила на конец 2018 года 210 

млн. руб.  

Себестоимость продаж занимает самую большую долю в затратах 

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

покрытия, включает в себя большой перечень затрат, которые требуют 

больших финансовых вложений. Так, в 2016 году себестоимость продаж 

составляет 185,708 млн. руб., что составляет 79,36 % от выручки, в 2017 году 

себестоимость продаж составляет 167,547 млн. руб., что составляет 79,78 % 

от выручки, в 2018 году себестоимость продаж составляет. 157,8 млн. руб., 

что составляет 79,42 % от выручки. Мы видим, что себестоимость продаж за 

анализируемый период снижается, так темп снижения за 2016–2017 период 

составляет 9,78 %, что меньше темпа снижения выручки 10,26%, что 

является отрицательной тенденцией, т.к. доля чистой прибыли организации 

также снижается, т.к. с/с продаж снижается меньшими темпами, чем 



выручка. Но при этом за 2017–2018 период темп снижения себестоимости 

продаж превышает темп снижения выручки (5,82 % против 5,39 % 

соответственно), что является положительной тенденцией, т.к. доля чистой 

прибыли организации увеличивается, а значит предприятие ООО «КАУР» 

работает эффективнее. 

Коммерческие и управленческие расходы составляют небольшую долю в 

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

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

значит предприятие будет нести минимальные потери при отсутствии заказов 

по основному виду деятельности. 

Чистая прибыль организации за анализируемый период снижается с 

каждым годом, что является отрицательной тенденцией, т.к. у предприятия 

остается в распоряжении меньше собственных средств на развитие 

производства и реализации потребностей организации. Так, в 2016 году 

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

2017 году чистая прибыль равна 28,596 млн. руб., что составляет 13,62 % от 

выручки и в 2018 году чистая прибыль равна 26,055 млн. руб., что составляет 

13,11 % от чистой прибыли. 

Исходя из вышеперечисленного предприятию рекомендуется принять 

меры, направленные на снижение с/с продаж, а также наблюдается 

тенденция, что в относительной величине прочая деятельность эффективнее 

основной, поэтому необходимо разработать мероприятия по увеличению 

объемов прочей деятельности. Так же необходим комплекс мероприятий по 

основной деятельности для увеличения выручки без увеличения с/с. 

Произведем оценку ликвидности предприятия ООО «КАУР». Рассчитаем 

коэффициент текущей ликвидности, который дает общую оценку 

ликвидности активов, показывая, сколько рублей текущих активов 

приходится на один рубль текущих обязательств. Рост показателя 

рассматривается как положительная тенденция. В западной практике нижнее 



значение показателя равно 2. Но это ориентировочное значение, 

указывающее на порядок показателя, а не на его точное значение. 

    
  

  
 , (1) 

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

ОА– оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Далее рассчитываем коэффициент быстрой ликвидности, который по 

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

активов. Из расчёта исключается наименее ликвидная их часть – 

производственные запасы. Смысл такого исключения не только в том, что 

производственные запасы являются менее ликвидными, нежели денежные 

средства, но и в том, что при вынужденной их продаже теряется часть их 

стоимости. 

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

оценка условна. Анализируя этот показатель, необходимо обращать 

внимание на факторы, влияющие на его изменение. Рост показателя не 

должен быть связан с ростом неоправданной дебиторской задолженности.  

    
    

  
 , (2) 

где Кбл – коэффициент быстрой ликвидности; 

 З – запасы. 

Далее рассчитываем коэффициент абсолютной ликвидности 

(платежеспособности), который является наиболее жестким критерием 

ликвидности предприятия. Показывает,  какая часть краткосрочных 

обязательств может быть при необходимости погашена немедленно.  

    
  

  
 , (3) 

где Кал – коэффициент абсолютной ликвидности; 

 ДС – денежные средства. 



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

тем лучше платежеспособность предприятия.  

Далее рассчитываем величину собственных оборотных средств (СОС), 

которая характеризует ту часть собственного капитала предприятия, которая  

является источником покрытия оборотных активов, то есть активов, 

имеющих оборачиваемость не более 1 года. Рост этого показателя 

рассматривается как положительная тенденция. Основным источником 

увеличения СОС является прибыль.  

              , (4) 

где СОС – собственные оборотные средства. 

Показатель является абсолютным. Его увеличение в динамике – 

положительная тенденция. Доля СОС в активах предприятия должна быть не 

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

Далее рассчитываем коэффициент маневренности функционирующего 

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

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

показателя рассматривается как положительная тенденция. Приемлемое 

значение показателя устанавливается самим предприятием в зависимости от 

ежедневной потребности предприятия в свободных денежных средствах. 

       
  

   
 , (5) 

где Км сос – коэффициент маневренности функционирующего капитала 

Далее рассчитываем долю СОС в покрытии запасов, которая 

характеризует ту  

часть  стоимости запасов, которая покрывается СОС. Рекомендуется нижняя 

граница показателей для них составляет 50%. 

         
   

 
 . (6) 

Расчеты показателей ликвидности представлены в таблице 11. 



Таблица 11 – Показатели ликвидности 

Показатели ликвидности 

Наименование 
Нормативное 

значение 
2016 2017 2018 14–15г. 15–16г. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

≥2 3,15 2,42 2,99 –0,72 0,56 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

≥1 2,02 1,70 2,37 –0,32 0,67 

Наименование 
Нормативное 

значение 
2016 2017 2018 14–15г. 15–16г. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

≥0,2 1,48 0,95 1,21 –0,53 0,26 

Собственные 

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

Коэффициент 

маневренности 

функционирующего 

капитала 

 
0,69 0,67 0,61 –0,02 –0,06 

Доля СОС в 

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

Из проделанных расчетов можно сделать выводы: 

– коэффициент текущей ликвидности в 2016 году равен 3,15, в 2017 году 

2,42 и в 2018 году 2,99, каждый из этих показателей выше рекомендуемого 

значения, следовательно предприятие в полной мере обеспечено 

собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения краткосрочных обязательств, что является 

положительной характеристикой. Снижение показателя в динамике с 2016 по 

2017 год является отрицательной характеристикой, а увеличение на конец 

2018 года положительной. Так на конец 2018 г. на 1 рубль краткосрочных 

обязательств у предприятия имеется 2,99 рублей оборотных активов, с 

учетом предстоящих поступлений у дебиторов. Это говорит о том что у 

предприятия достаточно собственных средств для покрытия краткосрочных 

обязательств. 

– коэффициент быстрой ликвидности в 2016 году равен 2,02, в 2017 году 

1,70, в 2018 году 2,37, на конец каждого года данный коэффициент выше 



нормативного значения 1. За анализируемый период данный коэффициент 

имеет отрицательную динамику на конец 2017 года, и положительную 

динамику на конец 2018 года, что является положительной тенденцией, и 

говорит о том, что политика предприятия ООО «КАУР» придерживается 

правильного курса. Так на конец отчетного периода в 2018 году, предприятие 

ООО «КАУР» сможет легко погасить свои краткосрочные обязательства, за 

счет своих наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов. 

– коэффициент абсолютной ликвидности в 2016 году равен 1,48, в 2017 

году 0,95, в 2018 году 1,21, данный коэффициент превышает нормативное 

значение во всех анализируемых годах. Коэффициент абсолютной 

ликвидности ниже нормативного значения, что является отрицательной 

характеристикой. За 3 года данный коэффициент не значительно снизился, 

что является положительной тенденцией в условиях кризиса. Тому 

свидетельствует тот факт, что на конец 2018 года предприятие сможет 

погасить немедленно больше 100% своих краткосрочных обязательств. 

– величина собственных оборотных средств (СОС) в 2016 году 

составляет 7,832 млн., в 2017 году 5,694 млн., в 2018 году 5,502 млн. руб. 

Снижение данного показателя в динамике является отрицательной 

тенденцией, т.к. уменьшается доля оборотных активов, которые 

финансируются за счет средств компании. 

– по показателю маневренности функционирующего капитала можно 

судить, какая часть функционирующего капитала представляет собой 

абсолютно ликвидные активы, т.е. может быть использована для любых 

целей. Снижение данного показателя является отрицательной тенденцией, 

т.к. увеличивается доля СОС, которая обездвижена в производственных 

запасах и ДЗ 

– доля СОС в покрытии запасов по каждому анализируемому году 

превышает нормативное значение, что является положительной 

характеристикой. Это говорит, что предприятие не зависит от внешних 

источников при закупке запасов. 



Оценка финансового положения предприятия ООО «КАУР». Для этого 

рассчитаем коэффициент концентрации собственного капитала 

(коэффициент автономии), который определяет долю собственного капитала 

компании в общей сумме совокупного капитала. Чем выше этот показатель, 

тем более устойчиво финансовое состояние предприятия. В мировой учетной 

практике значение этого показателя принимают не менее 60 %. Этот 

показатель дополняет коэффициент концентрации заемного капитала. Их 

сумма равна 1 (100%). 

     
  

                           
 , (7) 

где Кск – коэффициент концентрации собственного капитала; 

СК – собственный капитал. 

Далее рассчитываем коэффициент финансовой зависимости, который 

является обратным коэффициенту концентрации собственного капитала. Рост 

его в динамике означает рост доли заемного капитала в финансировании 

предприятия.  

    
                           

  
 , (8) 

где Кфз – коэффициент финансовой зависимости. 

Далее рассчитываем коэффициент маневренности собственного 

капитала,который показывает, какая часть собственного капитала 

используется для  

финансирования текущей деятельности, а какая часть капитализирована.  

      
   

  
 , (9) 

где Км ск – коэффициент маневренности собственного капитала; 

 СОС – собственные оборотные средства. 

Далее рассчитываем коэффициент концентрации заемного капитала, 

который показывает доля заемных средств в валюте баланса. Рост показателя 

является отрицательной тенденцией. 



       
  

                           
 , (10) 

где Кк зк. – коэффициент концентрации заемного капитала; 

 ЗК – заемный капитал. 

Далее рассчитываем коэффициент финансовой устойчивости, который 

показывает какая часть активов финансируется за счет устойчивых 

источников финансирования. Рост показателя является положительной 

тенденцией. 

         
     

                           
 , (11) 

где Кф.у. – коэффициент финансовой устойчивости;  

ДО – долгосрочные обязательства. 

Далее рассчитываем коэффициент соотношения заемного капитала и 

собственного (капитализации), который показывает сколько заемных средств 

предприятия приходится на 1 рубль собственных средств. Рост показателя 

является отрицательной тенденцией. 

    
  

  
 , (12) 

где Кк – коэффициент капитализации. 

Расчеты показателей финансовой устойчивости представлены в таблице 

12. 

Таблица 12 – Показатели финансовой устойчивости 

Наименование 
Нормативное 

значение 
2016 2017 2018 2016/2017 2017/2018 

Коэффициент 

концентрации 

собственного капитала 

≥0,4 0,95 0,93 0,95 –0,01 0,02 

Коэффициент 

финансовой зависимости  
1,06 1,07 1,05 0,01 –0,02 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

≥0,3 0,12 0,10 0,10 –0,02 0,00 

Коэффициент 

концентрации заемного 

капитала 

≤0,6 0,05 0,07 0,05 0,01 –0,02 



Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

≥0,6 0,946 0,933 0,951 –0,013 0,018 

 

Окончание таблицы 12 

Наименование 
Нормативное 

значение 
2016 2017 2018 2016/2017 2017/2018 

Коэффициент 

соотношения заемного 

капитала и собственного 

≤1,5 0,06 0,07 0,05 0,01 –0,02 

Из проделанных расчетов можно сделать выводы: 

– коэффициент концентрации собственного капитала в 2016 году равен 

0,95, в 2017 году 0,93, в 2018 году 0,95. В каждом анализируемом году 

данный коэффициент выше нормативного значения, отрицательная динамика 

данного показателя не наблюдается, что является положительной 

тенденцией, т.к. в период кризиса доля собственных средств предприятия, за 

счет которых предприятие финансирует свою деятельность не уменьшается.  

Так, на конец 2018 года доля собственных средств составляет 95 % от всех 

хозяйственных средств. 

– коэффициент финансовой зависимости в 2016 году равен 1,06, в 2017 

году 1,07, в 2018 году 1,05. Показатели по данному коэффициенту в 

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

не увеличивается доля хозяйственных средств предприятия, которая 

финансируется за счет заемных средств. Так на конец 2018 года на 1 рубль 

собственных средств приходится 1,05 рублей всех хозяйственных средств 

предприятия. 

– коэффициент маневренности собственного капитала в 2016 году равен 

0,12, в 2017 году 0,10, в 2018 году 0,10. За весь анализируемый период 

значение коэффициента превышает нормативное значение, что является 

положительной характеристикой. Так, на конец 2018 года 10 % собственных 

средств используется для финансирования текущей деятельности. 



– коэффициент концентрации заемного капитала в 2016 году равен 0,05, 

в 2017 году 0,07, в 2018 году 0,05. На конец отчетного периода коэффициент 

намного меньше нормативное значение это показывает, что заемные средства 

занимают меньшую долю в структуре баланса. Это является положительной 

тенденцией. Так на конец 2018 года заемные средства составляют 5% всех 

средств предприятия. 

– коэффициент финансовой устойчивости в 2016 году равен 0,946, в 2017 

году 0,933, в 2018 году 0,951. В каждом году значение коэффициентов выше 

нормативного, что говорит нам о финансовой устойчивости предприятия. 

Увеличения показателя в динамике с 2017 по 2018 год является 

положительной тенденцией. 

– коэффициент соотношения заемного капитала и собственного в 2016 

году равен 0,06, в 2017 году 0,07, в 2018 году 0,05. Значения коэффициентов 

значительно меньше нормативное значение 1,5, что является положительной 

характеристикой, как и уменьшение  значения в динамике. Так на конец 2018 

года на 1 рубль собственных средств предприятия приходится 0,05 рублей 

заемных средств. 

Показатели деловой активности предприятия ООО «КАУР». 

Рассчитываем ресурсоотдачу (коэффициент оборачиваемости 

авансированного капитала), которая характеризует объём проданной 

продукции, приходящейся на 1 руб. средств, вложенных в деятельность 

предприятия.  

   
                  

                     
 , (13) 

где Ро – ресурсоотдача.  

Далее рассчитываем коэффициент устойчивости экономического роста, 

который показывает, какими в среднем темпами может развиваться 

предприятие в дальнейшем, не меняя уже сложившееся соотношение между 

различными источниками финансирования, оборачиваемостью активов, 

рентабельностью производства, дивидендной политикой и т. п.  



        
                                   

           
 , (14) 

где Ку эк р – коэффициент устойчивости экономического роста; 

ЧП – чистая прибыль; 

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

Далее рассчитываем коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала, который характеризует объем выручки, приходящейся на 1 руб. 

собственного капитала. Рост показателей в динамике является 

положительной тенденцией. Нормативного значения этого показателя нет. 

     
                  

              
 , (15) 

где КОск – коэффициент оборачиваемости собственного капитала. 

Далее рассчитываем коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, который показывает сколько раз в среднем дебиторская 

задолженность (или только счета покупателей) превращалась в денежные 

средства в течение отчетного периода.  

           
       

          
 , (16) 

где Кодз(обор) – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

ДЗ средняя – среднее значение дебиторской задолженности. 

А также рассчитываем оборачиваемость ДЗ в днях 

                  
   

    

 , (17) 

где Кодз (дни) – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 

днях. 

Рост оборачиваемости дебиторской задолженность хорошая тенденция 

для предприятия, т.к. средства, полученную за продукцию можно заново 

отправить в оборот для операционной деятельности или использовать иначе с 

целью получения дополнительной доходности на вложенный капитал. 



Далее рассчитываем коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, который показывает, сколько компании требуется оборотов 

(дней) для оплаты выставленных ей счетов. 

           
   

          
 , (18) 

где Кокз (об)– коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 

оборотах; 

с/с – себестоимость продаж; 

средняя КЗ – среднее значение кредиторской задолженности. 

Также рассчитываем оборачиваемость КЗ в днях: 

     
   

    

 , (19) 

где Кокз (дн) – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 

днях. 

Далее рассчитываем коэффициент оборачиваемости запасов, который 

характеризует подвижность средств, которые предприятие вкладывает в 

создание запасов. 

          
   

                        
 , (20) 

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

Также рассчитываем оборачиваемость запасов в днях: 

    
   

   

 , (21) 

где Коз – коэффициент оборачиваемости запасов в днях. 

Далее рассчитываем продолжительность операционного цикла, которая 

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

оплаты продукции предприятия.  

        
      

   , (22) 

где ПОЦ – продолжительность операционного цикла; 

 КО
дн
дз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 

днях; 



 КО
дн
з – коэффициент оборачиваемости запасов в днях. 

Далее рассчитываем продолжительность финансового цикла, которая 

показывает время, в течение которого денежные средства предприятия 

отвлечены из оборота. 

            
   , (23) 

где ПФЦ – продолжительность финансового цикла; 

 КО
дн
кз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 

днях. 

Далее рассчитываем коэффициент погашаемости дебиторской 

задолженности. Обратный коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности. Рассчитывается как отношение средней дебиторской 

задолженности по основной деятельности к выручке от реализации. 

     
          

       
 , (24) 

где Кпдз – коэффициент погашаемости дебиторской задолженности. 

Расчеты показателей деловой активности представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Показатели деловой активности 

Наименование 2016/2017 2017/2018 Изменения 

Коэффициент оборачиваемости авансированного 

капитала (ресурсоотдача) 
3,31 3,43 0,12 

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

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

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
84,22 63,88 –20,33 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности в днях 
4 6 1 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
46,74 49,78 3,04 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности в днях 
8 7 0 

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

Коэффициент оборачиваемости запасов в днях 8 5 –2 



Продолжительность операционного цикла 12 11 –1 

Продолжительность финансового цикла 4 4 0 

Коэффициент погашаемости дебиторской 

задолженности 
0,01 0,02 0,01 

Из проведенных расчетов можно сделать выводы: 

– ресурсоотдача за 2017 год составляет 3,31, а за 2018 год 3,43. 

Увеличение данного показателя за анализируемый период является 

положительной тенденцией. Так на конец 2018 года на 1 рубль всех 

хозяйственных средств предприятия, вложенных в деятельность 

организации, приходится 3,43 рубля выручки. 

– коэффициент оборачиваемости собственного капитала за 2017 год 

составляет 3,52, а за 2018 год 3,64, что является высоким показателем. 

Увеличение показателя в динамике является положительной тенденцией и 

составляет 0,12. Так на конец 2018 года собственный капитал вернулся 

предприятию в виде выручки 3,64 раз. 

– коэффициент оборачиваемости запасов в 2017 году составляет 47,94, а 

в 2018 году 68,76. Увеличение данного показателя на 20,82 является 

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

конечным итогом которых является прибыль организации. Так за 2018 год 

запасы обернулись 68,76. раз. 

– продолжительность финансового цикла за 2017 год составляет 4 дня, 

также как и за 2018 год, что является очень высоким показателем. 

Сокращение финансового цикла не происходит, показатель остается на 

высоком уровне, это рассматривается как положительная тенденция, т.к. 

финансовое состояния предприятия, эффективность управления 

кредиторской, дебиторской задолженностью и оборотными активами 

остается на высоком уровне. 

Показатели прибыльности предприятия. Коэффициент рентабельности 

авансированного капитала (рентабельность активов) показывает, сколько 



денежных единиц потребовалось фирме для получения одной денежной 

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

 ак  
  

                    
 , (25) 

где Rак – коэффициент рентабельности авансированного капитала; 

 ЧП – чистая прибыль. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала (рентабельность 

собственного капитала) позволяет определить эффективность использования 

капитала, инвестированного собственниками.  

 ск  
  

          
 , (26) 

где  ск – коэффициент рентабельности собственного капитала; 

СК ср. знач. – среднее значение собственного капитала. 

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

вложенных собственных средств в деятельность предприятия или на 1 рубль 

собственных средств приходится 22,4 копейки чистой прибыли. 

Рентабельность продаж – коэффициент рентабельности, который 

показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле. Обычно 

рассчитывается как отношение чистой прибыли (прибыли после 

налогообложения) за определённый период к выраженному в денежных 

средствах объёму продаж за тот же период. 

 пр  
  

       
 , (27) 

где  пр – коэффициент рентабельности продаж. 

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

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

прибыли.  

Период окупаемости СК.  Находится путем деления среднегодовой 

величины собственного капитала на чистую прибыль анализируемого 

периода.  



         
          

  
 , (28) 

где Токуп ск – период окупаемости собственного капитала. 

Расчеты показателей рентабельности представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Показатели прибыльности 

Наименование 2016/2017 2017/2018 Изменения 

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

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

Окончание таблицы 14 

Наименование 2016/2017 2017/2018 Изменения 

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

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

Из проведенных расчетов можно сделать выводы: 

– рентабельность авансированного капитала за 2017 год составляет 0,45, 

а за 2018 год 0,45. За анализируемый период динамика не наблюдается. 

Является положительной тенденцией, т.к. значение показателя остается 

высоким. Так, на конец 2018 года на 1 рубль хозяйственных средств, 

вложенных в деятельность предприятия, приходится 0,45 копейки чистой 

прибыли; 

– коэффициент рентабельности собственного капитала за 2017 год 

составляет 0,48, а за 2018 год 0,48, что является высоким показателем. За 

анализируемый период динамика не наблюдается. Так, на конец 2018 года 

этот коэффициент показывает, что на 1 рубль собственного капитала 

приходится  0,48 копеек чистой прибыли; 

– рентабельность продаж за 2017 год составляет 0,136, а за 2018 год 

0,131, что является среднем показателем. За анализируемый период данный 

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

уменьшается доля чистой прибыли в выручке, что говорит о низкой 

эффективности осуществляемой основной деятельности и большой доли 

издержек предприятия. Так, на конец 2018 года чистая прибыль составляет 

13,1% от выручки; 



– период окупаемости собственного капитала за 2017 год равен 2,08, а за 

2018 год 2,09, что является хорошим показателем. Увеличение данного 

показателя за анализируемый период является отрицательной тенденцией, 

т.к. уменьшается время, за которое вернутся собственные средства 

предприятия в виде чистой прибыли. 

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

что говорит о большой прибыльности предприятия.  

В период серьезного экономического кризиса в мире, который серьезно 

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

большинство производственных предприятий понесло огромные финансовые 

потери вплоть до разорения и признание банкротства. Это связанно со 

снижением ВВП, уменьшением государственного бюджета и как следствие 

уменьшением спроса в связи с отсутствием денежных средств. Исходя из 

анализа финансово–хозяйственной деятельности предприятия ООО «КАУР» 

мы видим, что предприятие тоже понесло потери.  Но, не смотря на 

уменьшение спроса на продукцию и как следствие уменьшение прибыли, 

предприятие не стало убыточным и не разорилось. Это связанно с рядом 

факторов, из которых главным является предоставление ООО «КАУР» 

логистических услуг, что является конкурентным преимуществом компании 

и позволяет успешно соперничать с конкурентами в тяжелое экономическое 

время в стране и мире в целом.  Услуга, предоставляемая компанией ООО 

«КАУР» по доставке готовой продукции, является очень удобной для 

заказчика, которому не придется заниматься не знакомой для него 

деятельностью: 

– поиск надежной организации, которая справится с перевозкой, 

предоставив качественные услуги; 

– выбор вида транспорта, чтоб минимизировать затраты и при этом 

уложится в сроки поставки; 

– оформление специальных пропусков, при перевозки негабаритного или 

тяжеловесного груза; 



– решения  разного рода проблем, которые могут возникнуть во время 

погрузки выгрузки и транспортировки груза.  



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

перевозкой грузов 

В результате своей трудовой деятельности ООО «КАУР» сталкивается с 

различными задачами, которые были рассмотрены раннее. Когда к данным 

задачам при формировании и разработки маршрута добавляются такие 

факторы как: 

– плохое качество дорожного покрытия; 

– закрытие дорог для грузовых автомобилей в весенний период; 

– закрытие перевалов в связи со снегопадами и гололедицей в зимнее 

время; 

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

– отсутствие подъездных путей и развитых транспортных 

инфраструктур; 

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

перевозок. 

Все это приводит к созданию больших проблем. Таких как: 

– сложность поставки груза в указанный договором срок; 

– сохранность груза в связи с плохим качеством дорожного покрытия 

или другими факторами, которые могут возникнуть во время 

транспортировки груза; 

– высокой стоимости перевозки груза в некоторые регионы в связи с 

отсутствием альтернативных видов транспорта по данным направлениям или 

связанных с монополистом в оказание данных видов услуг в конкретном 

регионе (как например РЖД). 

Сложность поставки груза в указанный договором срок. Для  конечного 

потребителя и заказчика продукции одной из самых важных составляющих  в 

выборе  контрагента, который будет изготавливать продукцию и доставлять 

ее до места эксплуатации является срок поставки груза, от которого на 

прямую зависит продолжительность строительства объекта выполнения 



планов, репутация ген подрядчика и штрафные санкции заказчика по 

отношению к ген подрядчику. 

При не выполнение сроков поставки прописанных в договоре,  заказчик 

продукции накладывает штрафные санкции на изготовителя продукции, и 

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

штрафных санкций зачастую составляет большую часть суммы сделки. 

Помимо этого страдает репутация изготовителя и или перевозчика груза, что 

приводит зачастую к отсутствию дальнейшего сотрудничества. 

Данная задача является очень важной, и зачастую становится проблемой 

для грузоперевозчика, особенно когда речь идет о перевозке негабаритного и 

тяжеловесного груза. 

Рассмотрим факторы и причины не поставки груза в договоренный срок. 

Так как компания РЖД является монополистом в сфере оказания грузовых 

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

влияние, ведь у них нет конкурентов, а у грузоотправителя нет 

альтернативных предложений по ж/д перевозке.  

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

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

этот фактор; 

– долгое комбинирование вагонов по некоторым направлениям в связи с 

недостаточной загрузкой по данному маршруту. При полном отсутствие 

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

– долгое согласование схемы погрузки при отсутствие ее на станции 

погрузки; 

– не достаток некоторых типов вагонов в конкретном географическом 

месте, из–за выхода многих вагонов из строя в связи со старым 

железнодорожным парком, а также по причине разброски ж/д вагонов по 

всей территории страны; 

– зачастую на месте эксплуатации труб и металлоконструкций нет 

подъездных путей, поэтому приходится перегружать продукцию на машины 



и доставлять автотранспортом до места эксплуатации, что зачастую занимает 

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

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

времени подавать машины для дальнейшей транспортировки. А так как 

зачастую комбинированная транспортировка двумя и более видами 

транспорта происходит в труднодоступных регионах страны, то большой 

проблемой является возможность найти автотранспорт для негабаритной 

перевозки и тем более его состыковка по времени с прибытием ж/д состава 

[11]. 

Основные виды вагонов и платформ используемые при транспортировке 

труб и металлоконструкций: 

Полувагон – грузовой вагон открытого типа без крыши с бортами, 

предназначенный для перевозки навалочных грузов (руда, уголь,  

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

атмосферные осадки. Основные виды полувагонов представлены в таблице 

15. 

Таблица 15 –  Основные виды полувагонов 

Тип вагона 
Грузоподъе

мность 

Объем 

внутренний 

Внутренние размеры 

(длина х ширина х 

высота) 

Ширина двери 

Полувагон 12–1000 69 тонн 73 м3 12 120х2 880х2 730 мм 2 530мм 

Полувагон 12–127 70 тонн 76 м3 12 700х2 880х2 000 мм – 

Полувагон 12–1505 69 тонн 76 м3 12 700х2 870х2 000 мм 2 530 мм 

Полувагон 12–508 125 тонн 137,5 м3 18 760х2 790х2 450 мм 2 450 мм 

Полувагон 12–П152 94 тонны 106 м3 14 580х2 900х2 360 мм 2 520 мм 

Полувагон 12–П153 63 тонны 64 м3 12 000х2 850х1 880 мм 2 600 мм 

Полувагон 12–726 62 тонны 73 м3 12 100х2 880х2 730 мм 2 530 мм 

Полувагон 12–753 69 тонн 73 м3 12 330х2 880х2 730 мм 2 530 мм 

Полувагон 13–Н001 

для 3 т и 5 т 

контейнеров 

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

Платформа – грузовой вагон открытого типа, предназначенный для 

перевозки длинномерных, негабаритных грузов и оборудования, которым не 

нужна защита от атмосферных воздействий. Так же используется 



для контейнерной перевозки (перевозки грузов в контейнерах) [41]. 

Показатели основных видов платформ представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Основные виды платформ 

Тип платформы 
Грузоподъе

мность 

Размеры внутренние 

(длина х ширина х 

высота борта) 

Назначение платформы 

Платформа 13–401 70 тонн 13 300х2 770х500 мм Для перевозки колесных и 

гусеничных машин, 

штучных лесных и прочих 

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

Окончание таблицы 16 

Тип платформы 
Грузоподъе

мность 

Размеры внутренние 

(длина х ширина х 

высота борта) 

Назначение платформы 

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

Для перевозки постоянно 

установленного на ней 

поглощающего 

трансформатора с 

аппаратурой охлаждения 

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

контейнеров и цистерн 

Платформа 13–470 60 тонн 18 400х2 500х0 мм 

для перевозки 

крупнотоннажных 

контейнеров 

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

Для перевозки 

крупнотоннажных 

контейнеров, колесной 

техники и других грузов 

Платформа 23–4000 56 тонн 22 000х2 830х2890 мм 

Для перевозки 

лесоматериалов от 4,5 до 

20,5 м длиной 

Наиболее распространенным видом доставки негабаритных грузов в РФ 

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

данном виде транспортировки груза существует много факторов, которые 

могут повлиять на срок поставки.  

Факторы не поставки груза в назначенный срок при автоперевозке: 

– больше всего автомобильные перевозки грузов страдают от погодных 

условий. Зачастую особенно в зимний период непогода застает водителей в 

пути и препятствует продолжению движения транспорта по причине 

закрытия автодорог; 



– немаловажным является так называемый человеческий фактор. 

Водитель в длительном пути может заболеть, или встретить в пути своего 

старого друга и весело отметить это событие, что влечет за собой простой и 

задержку поставки. Организация конечно может попытаться доказать вину 

водителя заказчику, но как правило это сложно сделать. И даже если 

организации это удалось то сумма штрафа, предъявленная водителю гораздо 

меньше, чем суммы штрафов, прописанные в договоре с заказчиком, которые 

ложатся на организацию, отвечающую за поставку груза; 

– также при использовании автотранспорта при доставке груза 

грузоотправитель не знает действительное состояние автомобиля и поломка 

во время пути не редкость. Зачастую простой из–за поломки может достигать 

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

них запчастей, как правило, все под заказ; 

– также частой причиной задержки груза являются не полный комплект 

документов или не правильно заполненная его часть, особенно часто это 

касается оформления спецпропусков, что влечет задержанием автомобиля на 

штраф стоянку, выписыванием штрафа и что самое главное длительной 

задержкой времени. 

Ещё одним видом доставки грузов является морской (речной) транспорт 

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

одним из самых дешевых. 

К сожалению, в РФ не так часто есть возможность воспользоваться 

данным видом транспорта. Чаще всего перевозку в РФ используют между 

городами, лежащими на реке Волга. 

Причины не частого использования водного вида транспорта при 

доставке труб и металлоконструкций: 

– большинство крупных действующих металлургических заводов 

находится на Урале, где нет судоходных рек и искусственно созданных 

каналов для создания водной транспортной артерии; 



– доставка морским видом транспорта является самой долгой, это 

связанно с длительным заполнением баржи, долгой погрузкой и выгрузкой, 

сложной процедурой страхования груза; 

– старый парк кораблей и барж, которые не способны перекрыть всю 

потребность в перевозке. Зачастую приходится долго ждать подачи баржи; 

– короткий период навигации из–за трудного климатического пояса на 

большей территории страны. 

Проблема сохранности груза при транспортировке готовой продукции. 

Стальные трубы и металлические конструкции во избежание образования 

коррозии, для увеличения продолжительности эксплуатации покрываются 

антикоррозионным или термоизоляционным покрытием (ЛКМ, ППУ, ВУС и 

др.) Большинство из которых не являются износостойкими и повреждаются 

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

антикоррозионные и термоизоляционные свойства. 

Причины повреждения груза при транспортировке: 

– не правильная погрузка; 

– использование не правильной оснастки при погрузке и выгрузке 

готовой продукции; 

– не правильное закрепление груза на транспортном средстве; 

– плохое качество дорожного покрытия во многих районах РФ; 

– человеческий фактор и погодные условия (аварийность). 

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

речь идет о нанесенном  антикоррозионном  покрытии, то заказчик не 

принимает продукцию, до момента исправления ее и приведения в нужный 

вид. Далее существует два варианта развития ситуации.  

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

из–за отсутствия оборудования для нанесения антикоррозионного покрытия с 

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

то высылаются материалы и выезжает ремонтная бригада для устранения 

неполадок. Все это влечет финансовые потери для изготовителя. 



– возврат продукции на предприятие изготовитель, для устранения 

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

огромные финансовые потери, связанные с двойной транспортировкой, а так 

же как правило, не возможностью поставки продукции в срок из–за потерь 

времени. 

В любом случае у организации ответственной за перевозку, появляются 

лишние расходы, зачастую намного больше планируемой прибыли. Так же 

большая вероятность помимо финансовой составляющей, потерять 

репутацию и дальнейшие заказы от этого контрагента. 

Проблема высокой стоимости транспортировки негабаритных грузов. С 

данной проблемой очень часто приходится сталкиваться организациям, 

которые являются производителями и грузоотправителями негабаритных 

грузов. Это связанно рядом факторов. 

1. В РФ трубы большого диаметра и негабаритные металлоконструкции 

зачастую применяются в нефтегазовой промышленности, большая часть 

которой расположена  в отдаленных от развитой инфраструктуры уголках 

страны. В данных районах очень плохо развита транспортная система: 

– автодороги зачастую существуют только в зимнее время, когда 

дорожные организации прокладывают зимники. И зачастую водители 

отказываются ехать в этом направлении, из-за отсутствия инфраструктуры, и 

вероятности сломаться или застрять на «прекрасных» дорогах в этой части 

страны. А те, кто соглашаются, часто устанавливают двойные тарифы из 

расчета, что в обратный путь они поедут пустые из-за отсутствия грузов из 

этих регионов страны; 

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

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

негодность. И не нужно забывать, что перевозка по рекам возможна только в 

навигационный период, который составляет от 4 до5 месяцев в году на 

большей территории нашей страны. Поэтому из–за малого количества 



предложений на оказание услуг по перевозке грузов,  цены устанавливаются 

намного завышенные, чем это в действительности стоит. 

2. Оформление пропусков на перевозку негабарита несет дополнительные 

затраты. Причем данная система оплаты тарифов построена так, что 

приходится доплачивать за получение пропусков в короткие сроки, в 

противном случае ожидания могут длиться не одну неделю. 

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

компания РЖД является монополистом и сама регулирует цену на перевозку 

во всей отрасли. По тем маршрутам, где существуют альтернативные виды 

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

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

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

допуске по тоннажу, при такой перевозке не требуются машины 

сопровождения. А значит нет причин для увеличения стоимости на сумму 

больше чем стоимость оформления пропуска, но несмотря на это перевозчик 

устанавливает цену в два раза больше нежели перевозка габаритного груза. 

2.4 Документооборот при транспортировке груза между продавцом и 

покупателем продукции 

Для беспрепятственной транспортировке груза сотрудниками ГИБДД из 

одной точки страны в другую и последующей сдаче и принятию груза 

грузополучателем, водитель должен при себе иметь ряд документов. 

Рассмотрим документы, требующиеся водителю при перевозке груза по 

Российской Федерации. Водитель транспортного средства, перевозящего 

груз по Российской Федерации, обязан при себе иметь водительское 

удостоверение. В том случае если транспортное средство оформлено не на 

водителя, то при себе необходимо иметь доверенность от собственника 

транспортного средства. При перевозке опасных грузов требуется специальная 

лицензия, в которая свидетельствует о том, что водитель допущен для 

перевозки таких грузов. Так же желательно сделать для себя копию 
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трудового договора и возить ее с собой, копия пригодится вам, если 

понадобиться доказать что вы действительно нанятый водитель, а не 

ведущий не зарегистрированную деятельность предприниматель. Также 

копию договора должен иметь при себе экспедитор, если он сопровождает 

груз  вместе с вами [36]. 

Рассмотрим документы, требующиеся на транспортное средство 

перевозящее груз. Данный перечень документов касается непосредственно 

транспортного средства перевозящего груз по России. Обязательно должен 

быть ПТС и талон техосмотра. При себе водитель должен иметь путевой 

лист, выписанный диспетчером компании, которой принадлежит автомобиль. 

Путевой лист выдается каждому водителю на каждое транспортное средство, 

путевой лист оформляется на срок перевозки груза, но не больше чем на 1 

месяц. Перед погрузкой груза в транспортное средство, водитель 

предоставляет путевой лист и свои документы на управление транспортным 

средством грузоотправителю, в свою очередь грузоотправитель делает 

отметку в путевом листе о времени начала погрузки. Именно по этому 

документу ведется контроль работы водителя во время транспортировки 

груза. В путевом листе указываются сведения о водителе и транспортном 

средстве: 

– время выезда на загрузку; 

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

– время прибытия на стоянку и т.д. 

Рассмотрим документы, выписываемые на перевозимый груз. 

Существуют два типа документов на новую продукцию необходимых при 

транспортировке и сдачи груза: 

– обязательные документы, выписываемые при каждой транспортировке 

груза; 

– специальные документы, выписываемые в особых случаях. 

К первому типу относятся следующие документы: 

– товарно–транспортная накладная (ТТН); 



– паспорт качества продукции; 

– доверенность на перевозку груза. 

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

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

раздел служит основанием для списания товарно-материальных ценностей у 

грузоотправителя и их оприходованию у грузополучателя.  

2. Транспортный раздел – его заполняет  грузоотправитель (продавец) и 

грузоперевозчик. Этот раздел нужен для расчетов между отправителями или 

получателями грузов (смотря, кто оплачивает перевозку) с организациями 

которым принадлежит автотранспорт за оказанные ими услуги по перевозке 

грузов [29]. 

Транспортная накладная (форма № 1–Т) составляется грузоотправителем 

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

сборным и принадлежит двум и более заказчикам, то накладная 

выписывается на каждый груз, для каждого грузополучателя. 

Для правильного документооборота транспортная накладная 

выписывается в четырех экземплярах: первый остается у грузоотправителя, 

по которому он списывает ТМЦ; остальные экземпляры, заверенные 

подписями и печатями (штампами) грузоотправителя и подписью водителя, 

отдаются водителю. При сдаче груза, второй экземпляр, водитель отдает 

грузополучателю для оприходования ТМЦ. Третий и четвертый экземпляры,  

заверенные подписями и печатями (штампами) грузополучателя, сдаются 

организации, которой принадлежит автотранспорт. Третий экземпляр ТТН, 

служит основанием, по которому организация являющаяся владельцем  

автотранспорта  выставляет счет за оказанные услуги заказчику. А четвертый 

экземпляр прикладывается к путевому листу и служит основанием для 

начисления заработной платы водителю за проделанную работу. 

Также при транспортировке необходимо иметь паспорт качества на 

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

производители товаров стараются, в большинстве случаев, выпускать 



качественную и безопасную продукцию. И для того, чтоб подтвердить 

качество товара и соответствие его всем заявленным требованиям и нормам, 

на каждую выпущенную партию продукции выписывается официальный 

документ. Таким документом является паспорт качества продукции, 

выдаваемый предприятием изготовителем. 

Паспорт качества – это оформляемый организацией, производящей товар, 

официальный документ, который служит для  подтверждения качества 

товара. Паспорт качества является действительным только на территории 

Российской Федерации. Сведения о предприятии, которые должен содержать 

паспорт качества: 

– название организации; 

– юридический адрес компании; 

– количество выпущенного товара; 

– все тесты и испытания, которым подвергался товар для выявления 

качественных характеристик продукции; 

– номер декларации соответствия; 

– сертификата соответствия или других сертификационных документов. 

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

зависит от вида продукции. Паспорт качества производитель оформляет, как 

правило, самостоятельно.  

Доверенность на перевозку груза является тоже важным и необходимым 

документом. Доверенность выписывается на водителя в том случае, если 

перевозку груза осуществляет сторонняя организация или заказчик 

собственными силами. Доверенность выписывается на имя водителя 

или сопровождающего, для того, что бы грузоотправитель был уверен, что 

передает груз представителю заказчика или организации ответственной за 

перевозку груза. 

Оформление документов надлежащим образом упростит и ускорит 

решение вопросов и возможные споры с сотрудниками ДПС, которые 

остановив  водителя, в первую очередь зададут вопрос о происхождение 



груза и законности его транспортировке. Доверенность должна содержать в 

себе обязательные сведения о доверителе и информацию, о его 

представителе. В ней должны быть указанны данные по месту отгрузки и 

выгрузки и сведения о грузе. Доверенность заполняется в свободной форме, в 

предпоследнюю строке следует указать дату, до которой доверенность 

является действительной. Ограничений по длительности действия 

доверенности не установлены законами РФ. Далее доверенное лицо ставит 

под документом свою подпись, после чего руководитель предприятия, 

удостоверяет ее, также расписываясь под доверенностью и ставя печать 

организации. После чего доверенность передается водителю или экспедитору 

сопровождающему груз. 

К специальным документам относятся: 

– специальное разрешение при перевозке негабаритного груза; 

– специальное разрешение при перевозке опасных грузов. 

Специальное разрешение на негабарит является неотъемлемой частью при 

транспортировке негабаритного груза. Необходимо заранее оформить 

специальный пропуск. Пропуском для провоза негабаритного груза 

автотранспортом является специальное разрешение на перевозку 

негабаритного груза. Бланки пропусков обновляются каждые два года 

Федеральным дорожным агентством «РосАвтоДор». Пропуск для 

осуществления негабаритной перевозки грузов представлен на рисунке 5. 



 

Рисунок 5 – Специальное разрешение 

Порядок оформления пропусков регламентирован. Выдачи специальных 

разрешений на негабаритные грузы определяется документом под названием 

«Порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов» (утвержден Приказом Министерства 

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

258 г. Москва) [35]. 

Спецразрешение бывает двух видов: 

– на международные перевозки; 

– на межрегиональные перевозки. 

Международные спецразрешения получаются в том случае если маршрут 

следования автопоезда пересекает границу РФ и проходит по территории 

других государств необходимо оформить международное спецразрешение. 

Без такого разрешения автопоезд не выпустят за границу Российской 

Федерации пограничники. 



Международное спецразрешение имеет одно важное отличие, оно может 

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

автомобиль осуществляющий перевозку по такому разрешению не 

распространяется ограничения по проезду в весеннее время устанавливаемое 

Росавтодором для просушки дорог после зимнего периода. 

Международные спецразрешения оформляется только в ФКУ 

Росдормониторинг, г. Москва. Документы на оформление пропуска может 

подать как владелец ТС так и его представитель при себе имеющий 

доверенность. 

Межрегиональные спецразрешения получаются в том случае если 

маршрут проходит по двум или более субъектам Российской Федерации, 

оформляется межрегиональное спецразрешение. 

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

так же есть возможность вписать в маршрут и транспортировку в обратном 

направлении. Межрегиональные разрешения  можно оформить в 

Управлениях дорожного хозяйства. На территории РФ действуют 33 таких 

органа. Заявление на разрешение подается в ближайший орган Упрдор 

исходя из точки следования маршрута. 

Расходы на оформление межрегиональные разрешения: 

– госпошлина в размере 1 600 руб.; 

– оплата ущерба наносимого дорожному полотну, рассчитывается по 

специальной формуле исходя из показателя превышения осевых нагрузок и 

или общей массы груза, а так же учитывается протяженность пути. 

При перевозке опасных грузов, также необходимо получить специальное 

разрешение. Порядок получения разрешения на транспортировку опасных 

грузов для автотранспорта и орган выдача разрешений зависит от маршрута 

транспортировки опасного груза. Максимальный срок выдачи разрешения не 

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



Для оформления разрешения организация перевозчик такого груза, 

обращается в уполномоченный орган, наименование которого зависит по, 

какому маршруту будет осуществляться перевозка опасного груза: 

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

осуществляется внутри муниципального образования; 

– в управление ГосАвтоДор по месту нахождения организации 

перевозчика, в том случае, если перевозка осуществляется по двум и более 

областям, по дорогам соединяющим несколько муниципальных образований; 

– в орган местного самоуправления, в том случае если транспортировка 

осуществляется в границах муниципального образования; 

– в администрацию города, в том случае если перевозка осуществляется 

по территории городского округа; 

– к собственнику автодороги, в том случае если перевозка груза 

осуществляется по частной автодороги. 

Рассмотрим документы необходимые для оформления разрешения для 

осуществления перевозки опасных грузов: 

– копия регистрационного свидетельства паспорт транспортного 

средства 

 (ПТС) на автомобиль на котором будет осуществляться транспортировка 

груза; 

– в том случае если перевозчик не является собственником 

транспортного средства, то понадобится доверенность на право 

использования; 

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

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

ГИБДД по месту нахождения после осмотра автомобиля; 

– документ, подтверждающий что автомобиль, перевозящий опасные 

грузы подготовлен к транспортировке. 



Законодательством Российской Федерации допускается предоставление 

необходимых документов в электронном виде, но при выдаче вам 

разрешения необходимо будет подтвердить копии оригиналами. 

Поданное заявление проверяется в течение трех рабочих дней с момента 

подачи. После проверки подлинности документов и состояния транспортного 

средства, заявка отправляется на согласование маршрута в адрес владельцев 

автодорог, по которым он будет пролегать. 

При подаче заявление в РосАвтоДор от перевозчика, все данные 

фиксируются уполномоченным органом в журнале, в день обращения в них 

указываются следующие сведения: 

 – путь передвижения и класс ОВ; 

– подробные характеристики транспортного средства; 

– необходимый срок действия специального разрешения; 

– дата принятия и номер регистрации заявления; 

– наименование компании заявителя, его контактные данные для связи; 

– в конце ставятся две подписи заявителя и специалиста 

государственного  органа. 

Государственный орган, выдающий специальное разрешение, после 

принятия решения о выдаче разрешения, обязан не позднее чем 1 рабочий 

день уведомить перевозчика о принятом решении. Государственный орган 

вправе отказать в выдаче разрешения. Существуют несколько причин, по 

которым Государственный орган может отказать в выдаче документа: 

– неправильно заполненные данные, при подачи заявления; 

– отсутствие таких полномочий у органа, в который обратился 

перевозчик; 

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

обосновал причины. 

Стоимость оформления специального разрешения фиксирована 

законодательством РФ. В том случае, если ГосАвтоДор или администрация 



одобрила разрешения перевозчик обязан уплатить госпошлину в размере 

1300 рублей (п.111 ст. 333.33 НК РФ).  

Система штрафов при перевозке без разрешения: 

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

руб.; 

– лишение прав сроком от 4 до 6 месяцев; 

– штраф на должностных лиц несущих ответственность за перевозку в 

размере от 15000 до 20000 руб.; 

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

РФ). 

Документооборот между продавцом и покупателем продукции. 

С документами необходимыми для транспортировки мы разобрались, 

теперь рассмотрим бухгалтерские документы, входящие в документооборот 

между организацией заказчиком и организацией производителем товаров или 

оказывающей услуги для без проблемного сотрудничества.  

К первичным документам относятся: 

– счет на оплату; 

– договор на оказание услуг или продажи продукции. 

Счет на оплату товара или услуг оформляется организацией–

исполнителем работ или продавцом товара для уведомления о предоплате, в 

котором отображается базовая информация по сделке, а также банковские 

реквизиты продавца (подрядчика).  

Порядок заполнения счета и его форма не регламентируются 

законодательством РФ но, как правило, содержат в себе следующие 

сведения: 

– порядковый номер счета и дата его заполнения; 

– банковские реквизиты поставщика; 

– информация о предмете договора и его стоимости; 

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

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



изменить не какие характеристики продукции или услуг без согласия 

покупателя; 

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

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

– так же по информации, содержащейся в счете можно определить 

налоговый режим продавца. Продавец обязан указать стоимость товара с 

НДС или без налога исходя из своего налогового режима. 

Помимо первичных документов, рассмотренных выше, существуют еще 

бухгалтерские документы необходимые для нормального документооборота 

между заказчиком и исполнителем. Рассмотрим наиболее часто 

используемые. 

Одним из которых является счет фактура – это бухгалтерский документ, 

подтверждающий факт оказанных услуг или отгруженного товара и их 

стоимостное выражение [22].  

Счет фактура подтверждает сумму налога на добавочную стоимость 

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

покупки и входящего НДС для его дальнейшего списания. На основании 

данных в счет фактуре формируются книга продаж и покупок для 

дальнейшего учета НДС в налоговом органе. Организация продавец товара 

или услуг выставляет счет–фактуру покупателю, отправляя ее вместе с 

грузом через водителя или высылая по почте.  

Счет фактура имеет строго определенный формат, утверждённый 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011№ 1137. 

Счет фактура может быть двух видов: 

– стандартная счет фактура, данный документ выставляется продавцом в 

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

отгрузки товара или оказания услуги. При возврате товара используется та 

же форма; 

– авансовая счет фактура, данный документ выставляется продавцом в 

случае предоплаты в счет будущей покупки. 



Основные требования по заполнения счета–фактуры прописаны в статье 

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

в налоговом учете, счет фактура должна содержать в себе обязательные 

реквизиты: 

– наименование продавца, его адрес и идентификационные номера; 

– дату составления и порядковый номер счет фактуры; 

– наименование организации заказчика, юридический адрес, и 

идентификационные номера; 

– наименование организации продавца прописывается полностью в 

соответствии с учредительными документами; 

– прописываются данные на грузоотправителя и грузополучателя и их 

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

отличий нет, то данные можно не заполнять полностью, а указать только 

название компании; 

– название оказанных услуг или проданных товаров, и их единицы 

измерения; 

– количество проданных товаров или объем оказанных услуг; 

– указывается код валюты документа: 

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

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

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

– указывается цена за единицу оказанных услуг или проданного товара 

без НДС; 

– полная стоимость проданных товаров, оказанных услуг; 

– ставка по НДС (0 %,10 %,20 %). Если предприятие освобождено от 

уплаты налога то поле заполняется «Без НДС»; 

– сумма налога на добавленную стоимость; 

– полная стоимость товара с учетом НДС; 

Универсальный передаточный документ (УПД), включающий в себя 

счет–фактуру, и товарную накладную. Многие реквизиты в счет фактуре и 



первичном документе (например, накладной) дублируются, поэтому 

правительством РФ был разработан закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее Закон № 412–ФЗ) который вступил в силу в 

2013году, для упрощения документооборота между покупателем и 

производителем. УПД совмещает в себе функции счета–фактуры и 

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

На основании универсального передаточного документа можно вести 

бухучет, списать затраты по налогу на прибыль, а также заявить налоговый 

вычет по НДС. Такое объединение функций вполне логично и закономерно, 

так как надлежаще оформленные первичные учетные документы 

необходимы не только для бухгалтерского, но и для налогового учета. 

Универсальный передаточный документ  используется  для оформления 

следующих операций: 

– для отгрузки товаров; 

– для передачи имущественных прав; 

– для оказания услуг; 

– для передачи результатов выполненных работ. 

Универсальный передаточный документ включает в себя: 

– наименование документа; 

– наименование экономического субъекта, составившего документ; 

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

единиц измерения; 

– указывается дата составления документа, совпадающая с датой счета 

фактуры; 

– должности лиц со стороны продавца и покупателя, несущие 

ответственность за оформление сделки; 

– подписи лиц, несущих ответственность за правильное оформление 

сделки. 

Для правильного ведения бухгалтерского учета и без проблемной 

производственной деятельности и оказание логистических услуг, большое 



значение имеет правильное ведение документооборота.  Каждый из 

рассмотренных документов несет в себе определенную информацию 

позволяющую обеспечивать взаимодействие внутри организации. 

Информация указанная в документах, является  основанием для принятия 

управленческих решений, служит доказательством их исполнения и 

источником для обобщений, а также материалом для справочно-поисковой 

работы. Сведения, указанные во многих документах регламентируются 

законодательством РФ, поэтому являются одним, из средств укрепления 

законности и контроля. Правильно организованный документооборот  

позволяет организации: 

– в минимальные сроки проходить все контролирующие инстанции; 

– минимизировать затраты; 

– ускорить производственный процесс; 

– обеспечить отсутствие проблем с налоговой службой, ГИБДД и 

другими органами, контролирующими производственную деятельность и 

транспортировку продукции; 

– выполнить поставленные цели точно в срок. 

Исходя из выше сказанного, документооборот является одним из важных 

аспектов успешной производственной деятельности и дальнейшей 

транспортировки груза. 

Организация транспортной логистики, это очень сложный процесс в связи 

с тем что: 

– уникальность предоставляемых услуг; 

– сложность в оформлении документооборота; 

– множество факторов осложняющих процесс доставки (погодные 

условия, оформления спец. пропусков, и т.д).  



3 ВЫБОР МАРШРУТА ДОСТАВКИ ГРУЗА НА ПРИМЕРЕ ООО 

«КАУР» 

3.1 Постановка логистической задачи для ООО «КАУР» 

В своей трудовой деятельности компания ООО «КАУР» часто 

сталкивается со сложными логистическими задачами, в которых приходится 

комбинировать виды транспорта во время доставки грузов в связи с 

труднодоступностью конечного места выгрузки, а также для минимизации 

затрат и времени на выполнение заказа. 

В марте 2019 года на почту компании ООО «КАУР» поступила заявка от 

партнеров ООО «Велесстрой», на изготовление обичаечных труб диаметром 

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

нанесением на них наружного антикоррозийного покрытия Hempel, 

полученного в виде давальческого сырья, по схеме: 

– Hempel hempadur multi–strength 45751 250 мкм; 

– Hempel hempadur multi–strength 45753  250 мкм. 

ООО «Велесстрой» является генеральным подрядчиком в строительстве 

дорожного моста в городе Салехард через реку Обь до Лабытнаги. 

Рассмотрев заявку ООО «КАУР» выставила счет на производство 

продукции. 

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

производства труб, и нанесения на них антикоррозийного покрытия 

организовать транспортировку труб, от города Волжский, Волгоградская 

область, где находится производство труб ООО «КАУР», до города Салехард 

в Ямало–Ненецком автономном округе, где будет осуществляться  эксплуатации 

труб. Трубы данного размера, согласно проектной организации ООО 

«Марус» заложены в проекте по строительству дорожного моста в городе 

Салехард, где будут применяться при строительстве опор.  

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


Компания ООО «Велесстрой» выразила заинтересованность в 

предложении  ООО «КАУР» по транспортировки продукции в связи со 

сложностями которые может создать ряд факторов: 

– большими габаритами изделий; 

– сложностью  транспортировки окрашенных изделий; 

– большим расстояние транспортировки. 

Рассмотрим на карте Российской Федерации место производства труб и 

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

городом Волжский и Салехард составляет 2 340 км и наглядно показано на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Расстояние между Волжским и Салехард 

Для просчета объемов заказа и дальнейшей транспортировки труб 

необходимо определить массу труб. Для этого необходимо произвести 

следующие расчеты: 

– расчет массы одного погонного метра трубы 

                                                         , (29) 

где M1пмтр – масса одного погонного метра трубы; 

 Dтр – диаметр трубы; 



 Sст – толщина стенки трубы; 

 1% – закладывается на увеличение массы трубы за счет утолщение 

металла в связи со сварным швом; 

К – приведенный коэффициент плотности металла. Для стальных труб 

K=0,02466. 

 1пмтр  1720мм–18мм  18мм 0,02466 1% 763,03859 кг 

– расчет массы одной трубы  

                                                           , (30) 

где Mтр – масса одной трубы; 

 dтр – длина трубы. 

 тр   763,03859кг 12м 9156,4631кг 

Для подсчета общей массы умножим массу одной трубы на количество 

труб в заказе: 

                                                     , (31) 

где Mз – масса заказа; 

 Mтр – масса одной трубы; 

 N – количество труб. 

 з 9156,4631 30 274693,895кг 

Из произведенных расчетов мы видим, что масса одной трубы составляет 

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

можно перейти к дальнейшим расчетам необходимым для закупки 

материалов для выполнения данного заказа. Также эти данные необходимы 

организации ответственной за транспортировку груза для расчета 

оптимального маршрута транспортировки по Российской Федерации. 

По маршруту Волжский – Салехард, грузоперевозку труб диаметра 1 720 

мм. можно осуществить тремя способами:  

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

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

объекта в Салехарде автотранспортом с переправой через реку Обь паромом; 



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

городе Волжский, до стройплощадки в Салехарде; 

– комбинированная перевозка, которая включает в себя перевоку 

автотранспортом до речного порта в Приобье, с дальнейшей 

транспортировкой баржей до речного порта в Салехарде и последующей 

доставкой груза до стройплощадки в Салехарде. 

Рассмотрим подробно каждый из возможных способов транспортировки и 

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

из требований заказчика. 

Заказчик выдвинул следующие требования: 

– трубы должны прибыть на объект не позднее 1июня 2019 год; 

– на изготовление и транспортировку труб ООО «Велесстрой» утвердил 

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

металлургии, на котором работает компания ООО «КАУР» для удобства 

учета и расчетов готовой продукции цена на изделие устанавливается в 

тысячах рублей за 1 тонну готовой продукции; 

– груз должен прийти без повреждений ЛКМ в связи с отсутствием 

возможности исправления на месте эксплуатации. 

Доставку грузов по РФ можно осуществить следующими видами 

транспорта: 

– речной; 

– железнодорожный; 

– воздушный; 

– автомобильный; 

– морской. 

Рассмотрим преимущества и недостатки по каждому из этих видов 

транспорта составленные на основе эмпирического метода исследования 

компанией ООО «КАУР» и представленные в таблице 17. 



Таблица 17 – Преимущества и недостатки при транспортировки грузов в 

зависимости от вида транспорта 

Критерии 

сравнения 

Автомобильный 

транспорт 

Ж/д 

транспорт 

Морской 

(речной) 

транспорт 

Воздушный 

транспорт 

Скорость доставки Средняя (±) Средняя (±) Низкая (–) Высокая ( ) 

Грузоподъемный 

потенциал 
 ax низкий (–) Высокий ( )  ax высокий ( ) Высокий ( ) 

Себестоимость Низкая ( ) Высокая ( ) Низкая ( )  ax высокая(–) 

Мобильность Высокая( ) Низкая (–) Низкая (–) Высокая ( ) 

Окончание таблицы 17 

Критерии 

сравнения 

Автомобильный 

транспорт 

Ж/д 

транспорт 

Морской 

(речной) 

транспорт 

Воздушный 

транспорт 

Сохранность груза 

при перевозке 
Средняя (±) Высокая ( ) Высокая (+)  ax высокая ( ) 

Зависимость от 

погодных условий 
Высокая (–) Низкая ( ) Средняя (±)  ax высокая ( ) 

Рассмотрим те виды транспорта, которые подходят для решения 

поставленных требований заказчиком. 

3.2 Анализ транспортировки труб железнодорожным транспортом 

Железнодорожному транспорту принадлежит одна из ведущих ролей в 

системе доставки  грузов по России. Железные дороги проложены по 

большей территории страны, и на первый взгляд может показаться, что 

доставка труб по заказу ООО «Велесстрой» должна осуществляться именно 

этим видом транспорта. Так размышляет большее количество людей, которое 

не углублялось в грузоперевозку труб большого диаметра. 

Маршрут движения при перевозке по железной дороге проходит от 

города волжского до Саратова, далее вагоны стыкуются к составу по 

направлению движения на Москву. В столице подъездной состав 

формируется, до конечной точки назначения и по Северной железной дороги 

следует до Лабытнанги.  

Рассмотрим особенности перевозки железнодорожным транспортом труб 

в нашем заказе, имеющих следующие характеристики; 

– диаметр труб 1 720 мм; 



– длина труб 12 000 мм; 

– масса одного изделия составляет 9,156 т; 

– наружная поверхность труб покрыта антикоррозионным покрытием 

Hempel; 

– объём изделий 274,68 тонн; 

– количество изделий 30шт. 

Маршрут от Волжского до Лабытнанги по железнодорожным путям 

представлен на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Маршрут от Волжского до Лабытнанги по ж/д путям 

Для данной транспортировки экономически выгодно можно использовать 

вагоны трех типов: 

1) Полувагон 12–127 со следующими габаритными характеристиками: 

– длина 12700мм; 

– ширина 2880мм; 

– высота 2000мм; 

– грузоподъемность 70тонн. 

2) Платформа 13–Н451 со следующими габаритными характеристиками: 

– длина 13 300 мм; 

– ширина 2 830 мм; 

– высота 500 мм; 



– грузоподъемность 70тонн. 

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

характеристиками: 

– длина 24 400 мм; 

– ширина 2 880 мм; 

– высота 2 630 мм; 

– грузоподъемность 63,3тонн. 

Согласно правилам перевозки грузов по железной дороге, допускаются к 

перевозке грузы, габаритные размеры, которых не выходят за габариты 

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

допущенных к перевозки не превышающих следующие размеры: 

– ширина 3 025 мм; 

– высота 5 300 мм; 

– масса не более 500 тонн. 

Для перевозки нестандартных грузов необходимо оформлять специальное 

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

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

смотря на это трубы такого диаметра не являются стандартными в 

Российской Федерации и для успешной погрузки и разгрузки необходимо 

разработать и согласовать со станцией отправителем схему погрузки. 

Любая грузоперевозка, осуществляемая по железной дороге, начинается с 

утверждения схемы погрузки. 

Схема погрузки – это обязательный документ, который обеспечивает 

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

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

редко используются в нашей промышленности, поэтому перед утверждением 

схемы, ее нужно разработать и только потом утверждать в РЖД. В схему 

погрузки  входят разработка размещения груза в вагоне и крепление груза. 

Особое значение при разработке схемы в нашем случае нужно уделить 

креплению, так как наружная поверхность труб окрашена, и не допускается 



движение трубы относительно вагона во избежание повреждения ЛКМ. Так 

же, не допускается соприкосновение окрашенных элементов с основанием и 

стенами вагона или проволокой, которой увязывают груз. Во избежание 

повреждений, груз крепится по неокрашенным краям, устанавливаясь на 

деревянный брус, и при этом расклинивается. Если элемент окрашен 

полностью, то под места соприкосновения, подкладывается толстая резина 

или транспортерная лента. Качественно проведенный этап разработки схемы 

погрузки делает погрузку быстрой, а транспортировку безопасной. 

Для разработки схемы необходимо обратится в организацию при РЖД, 

которая специализируется на этом, им необходимо предоставить следующую 

информацию: 

– наименование груза; 

– количество груза; 

– габаритные размеры; 

– указать вид подвижного состава; 

– указать массу груза; 

– в некоторых случаях могут запросить фотографию или эскиз груза. 

Обычно стоимость разработки схемы погрузки варьируется от 15 до 25 

тысяч рублей. 

Только после согласования в структурном подразделении ОАО «РЖД» 

схемы погрузки можно осуществлять погрузочные работы. 

Исходя из рассмотренных выше данных, проведем сравнительную 

характеристику трех типов вагонов для определения оптимального 

подходящего для перевозки данного заказа. Сравнительная характеристика 

подъездных составов представлена в таблице 18. 

Таблица 18 – Сравнительная характеристика подъездных составов 

Тип вагона 
Полувагон 

12–127 

Платформа 

13–Н451 

Платформа 

13–1163 

Максимально возможное количество труб 

в 1 вагоне, (шт) 
1 1 2 

Тариф на перевозку от Волжского до 

Лабытнанги, (тыс.руб.) 
162,3 175,3 310,1 



Тариф на погрузо–разгрузочные работы, 

(тыс.руб.) 
23,6 20,1 33,5 

Стоимость схемы погрузки (тыс.руб) 20 20 20 

Количество вагонов в РФ (тыс.шт) >400 >120 не >1 

Количество дней необходимое для 

поставки вагонов на погрузку,(днях) 
2 2–4 10–20 

Количество дней в пути от Волжского до 

Лабытнанги (днях) 10–20 10–20 10–20 

Произведем расчеты себестоимости железнодорожной перевозки 30 труб: 

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

       ,                                                     (32) 

где C – стоимость перевозки; 

 P – цена перевозки; 

 Q – количество. 

C 162 300 30 4 869 000 руб  

Добавим к полученной стоимости дополнительные расходы на погрузку 

разгрузку и на утверждение схемы погрузки. 

Собщ 4 869 000  23 600 30  20 000 5 597 000 руб. 

Рассчитаем стоимость перевозки груза на 1 тонну: 

       
    

  

 , (33) 

Собщ1т 
5 597 000 руб.

274 694 кг.
 20 375 руб. 

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

вагонов 

C 175 300 30 5 259 000 руб. 

Стоимость погрузочных работ отличается от полувагона за счет более 

легкого и удобного выполнения данной операции на платформе. 

Собщ 5 259 000  20 100 30  20 000 5 882 000р. 

Рассчитаем стоимость перевозки груза на 1 тонну: 

Собщ1т 
5 882 000р

274 694кг
 21 413руб. 



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

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

трубы. 

C 310 100 15 4 651 500руб 

Стоимость погрузочных работ значительно превышает предыдущие 

значения в связи с увеличением объема работ. 

Собщ 4 651 500  33 500 15  20 000 5 174 000руб. 

Рассчитаем стоимость перевозки груза на 1 тонну: 

Собщ1т 
5 174 000руб.

274 694кг
 18 836руб. 

В случае отправки груза железной дорогой, груз прибывает в Лабытнанги 

на грузовую станцию, откуда его нужно доставить до места эксплуатации. 

Для этого договариваемся с ООО «Велесстрой» о предоставлении нам 

седельного тягача с прицепом для перевозки труб на объект по 4 000 руб. за 

рейс. 

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

паромной переправой через реку Обь. Поэтому к общей стоимости 

железнодорожной перевозки необходимо прибавить 120 000 тысяч рублей из 

расчета 30 рейсов. Стоимость перевозки груза в зависимости от вида 

подъездного состава представлена в таблице 19. 

Таблица 19 – Стоимость перевозки груза в зависимости от вида подъездного 

состава 

Тип вагона 
Полувагон 

12–127 

Платформа 

13–Н451 

Платформа 

13–1163 

Стоимость ж/д перевозки (тыс.руб.) 5 597 5 882 5 174 

Стоимость ж/д перевозки на 1 тонну 

(тыс.руб.) 
20,375 21,413 18,836 

Стоимость авто перевозки от 

грузовой станции до стройплощадки 

(тыс.руб.) 

120 120 120 

Стоимость перевозки от Волжского 

до стройплощадки (тыс.руб.) 
5 717 6 002 5 294 

Стоимость перевозки на тонну от 

Волжского до стр.площадки 
20,81 21,85 19,272 



(тыс.руб.) 

 

По результатам расчетов мы видим, что наименьшая себестоимость в 

транспортировки груза, железной дорогой возможна при использовании 

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

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

правило, много дней. И не кто не может сказать, когда точно подъездной 

состав встанет на погрузку. Поэтому использование таких платформ 

возможно при отсутствии в дефиците времени. 

Подводим итоги перевозки труб диаметром 1 720 мм первым способом, 

для этого рассмотрим плюсы и минусы данной перевозки. 

Плюсы: 

– возможность увести груз одним составом; 

– при использовании полувагона 12–127 или платформа 13–

Н451достаточно быстрая доставка груза; 

– минимизация возможных повреждений груза; 

– минимизация погрузо–разгрузочных работ. 

Минусы: 

– большая стоимость транспортировки груза, в связи с отсутствием 

возможности  заполнения подъездного состава по массе, из–за больших 

габаритов; 

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

вагонов и возможными простоями в пути в связи с ожиданием заполнения 

железнодорожного состава в данном направлении. 

3.3 Анализ перевозки труб автотранспортом по всему маршрут 

Автомобильный транспорт России представляет собой наиболее гибкий и 

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

большим количеством автодорог в стране и возможностью доставки груза в 



большинстве случаев до места эксплуатации без использования других видов 

транспортных средств. 

Рассмотрим наш маршрут от города Волжский до Салехарда  по 

автодорогам страны с существующими тонкостями. Протяженность 

маршрута по данному направлении составляет 3 420 км. Маршрут проходит 

через крупные города РФ такие как: 

– Саратов; 

– Казань; 

– Сыктывкар; 

– Якша 

Маршрут от Волжского до Салехарда по автодорогам РФ представлен на 

рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Маршрут Волжский – Салехард по автодорогам 

В связи с тем, что транспортировка труб планируется с 15 мая 2019 года 

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

Федерации вводится ограничения по массе грузов подвергающихся 

транспортировке. Данные запреты в весенний период связанны с обильным 

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

разрушению верхних слоев дорожных покрытий. Грузовые автомобили во 

время транспортировки грузов оказывают большое давление на дорожное 

покрытие, поэтому введения ограничений для проезда грузовых автомобилей 



необходимо для избегания более серьезных разрушений автодорог. Введение 

ограничений способствует сэкономить деньги, выделяемые из 

государственного бюджета на ремонтные работы по их восстановлению. 

Период ограничений устанавливают органы местного самоуправления, 

срок просушки автодороги у каждого региона свой. Это зависит от 

природно–климатических условий регионов по которым пролегают 

автодороги. Маршрут от Волжского до Салехарда протекает по следующим 

регионам: 

– Волгоградская область; 

– Саратовская область; 

– Самарская область; 

– Ульяновская область; 

– республика Татарстан; 

– республика Чувашия; 

– республика Мари Эл; 

– Кировская область; 

– Республика Коми; 

– Ямало–Ненецкий автономный округ. 

Рассмотрим период закрытия дорог в 2019 году в этих регионах для 

определения максимально возможной нагрузки на оси автомобиля. Период 

закрытия дорог в 2019 году представлен в таблице 20. 

Таблица 20 – Период закрытия дорог в 2019 году 

Регион РФ 
Период закрытия дорог в 

2019году 

Волгоградская область 11.04–10.05 

Саратовская область 4.04–30.04 

Самарская область 1.04–30.04 

Ульяновская область 1.04–30.04 

Республика Татарстан 15.04–14.05 

Республика Чувашия 1.04–30.04 

Республика Мари Эл 4.04–3.05 

Кировская область; 20.04–19.05 

Республика Коми; 15.04–14.05 



Ямало–Ненецкий автономный округ. 02.05–31.05 

В связи с рассмотренными данными мы видим, что транспортировка труб 

до Салехарда в период до 1 июня будет осуществляться в периоды 

ограничения по тоннажу во время перевозки. 

Это означает, что в каждый автомобиль компания перевозчик сможет 

погрузить не более 1 трубы массой 9,156тонны. 

Произведем расчеты себестоимости автоперевозки 30 труб диаметром 1 

720 мм. с учетом тарифа на перевозку 168 000рублей. 

C 168 000 30 5 040 000руб  

Стоимость перевозки труб исходя из расчетов равна 5 040 000руб. 

Рассчитаем стоимость перевозки груза на 1 тонну: 

Собщ1т 
5 040 000 руб 

274  694т
 18 348руб  

Так же как и в железнодорожной перевозке, особое внимание при 

транспортировке окрашенных труб автотранспортом необходимо уделить 

закреплению груза на прицепе. Во избежание повреждений ЛКМ труба в 

машине устанавливается по середине кузова, для равномерного 

распределения нагрузки. При погрузке трубы под ее края подкладывается 

брус 150х100 для избегания соприкосновения окрашенной поверхности с 

кузовом автомобиля.  Для безопасной транспортировке на дальнее 

расстояние, трубу необходимо закрепить стягивающими ремнями из расчета 

1 ремень на тонну груза. В нашем случае необходимо 9–10 ремней. 

Подводим итоги перевозки труб диаметром 1 720 мм от Волжского до 

Салехарда вторым способом, для этого рассмотрим плюсы и минусы 

перевозки. 

Плюсы: 

– минимизация возможных повреждений груза при правильном 

креплении; 

– минимизация погрузо–разгрузочных работ; 

– малая себестоимость относительно железнодорожных перевозок. 



Минусы: 

– возможность поломки автомобиля на столь дальнем расстоянии; 

– плохое качество дорог на протяжении последних 700 км; 

– необходимо большое количество автомобилей для транспортировки; 

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

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

3.4 Анализ комбинированной перевозки 

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

использование одного вида транспорта не возможно по причинам: 

– отсутствие автодорог по данным направлениям в определенное время 

года; 

– отсутствие железнодорожных путей по необходимым для 

транспортировки направлениям; 

– высокой стоимости перевозки одним видом транспорта в связи с 

протяженностью маршрута или качеством транспортных сетей; 

– иные причины связанные с временными ограничениями по 

транспортировкам, периоды навигации, период эксплуатации зимних авто 

дорог и т д. 

Комбинированная перевозка является самым сложным видом доставки 

грузов. Необходимо проделать много работы для успешного решения 

поставленных целей, на ее подготовку зачастую уходит немало времени но, 

как правило, данный труд не напрасен. 

В нашем случае предлагается рассмотреть следующий маршрут: 

– негабаритная транспортировка труб автотранспортом от Волжского до 

речного порта в Приобье;  

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

– доставка труб автотранспортом до строительного объекта. 

Разберем каждый этап подробно, для этого рассмотрим маршрут 

следования и период закрытия дорог в весенний период в 2019 году в тех 



регионах Российской Федерации, в которых планируется транспортировка 

труб на первом этапе до речного порта в Приобье. Расстояние между 

пунктами по автодорогам составляет 2 730 км. Маршрут проходит по 

крупным городам: 

– Саратов 

– Казань; 

– Сызрань 

– Ульяновск; 

– Пермь; 

– Горнозаводск; 

– Серов. 

Маршрут по автодорогам от Волжского до Приобья представлен на 

рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Маршрут по автодорогам от Волжского до Приобья 

Период закрытия автодорог в весеннее время в 2019 году представлен в 

таблице 21. 

Таблица 21 – Период закрытия дорог в 2019году 

Регион РФ 
Период закрытия дорог в 

2019году 

Волгоградская область 11.04–10.05 

Саратовская область 4.04–30.04 

Самарская область 1.04–30.04 

Республика Татарстан 15.04–14.05 



Республика  Башкортостан 1.04–30.04 

Пермский край 11.04–10.05 

Свердловская область 17.04–16.05 

Ханты–Мансийский автономный округ 18.04–19.05 

Рассмотрев периоды закрытия автодорог в 2019 году по маршруту 

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

Ханты–Мансийским автономным округом машины пребудут 20 числа, а 

следовательно мы не попадаем под ограничения по массе перевозимого 

груза. Тогда рассмотрим возможность перевозки 2–х. труб в одной машине. 

Для осуществления данной перевозки необходимо выполнение следующих 

требований: 

– оформление специального разрешения на перевозку негабарита из–за 

ширины перевозимого груза. Для этого подаем заявление в ближайший от 

пункта отправления груза РосАвтоДор. Срок оформления составляет 7–10 

рабочих дней. При этом необходимо оплатить государственную пошлину, 

которая в этом случае составила 12 000 руб. за каждую машину; 

– Изготовление специальных ложементов для безопасной 

транспортировки; Ложементы для перевозки труб диаметром 1 720 мм 

представлены на рисунке 10 



 

Рисунок 10 – Ложементы для перевозки труб диаметром 1 720 мм 

Для транспортировки необходимо оборудовать каждую машину такими 

ложементами из расчета одна пара на машину. Стоимость изготовления 

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

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

грузоперевозчика без сопровождения. Необходимо обозначить машину при 

транспортировки специальными знаками и проблесковыми маячками. 

Произведем расчеты себестоимости автоперевозки от Волжского  до 

Приобья 30 труб диаметром 1 720 мм с учетом тарифа на перевозку 123 

000рублей. 

C 183 000 15 2 745 000 руб. 

Добавим расходы на изготовление ложементов для перевозки труб. 

24 000 15 360 000 руб. 

Добавим к полученной стоимости дополнительные расходы на 

оформление специальных разрешений из расчета 12 000 рублей за одну 

машину. 

12 000 15 180 000руб. 



Общая стоимость расходов на перевозку труб из Волжского до речного 

порта в Приобье составила 328 5000рублей. 

По прибытию продукция складируется на речном порте, ожидая подачи 

баржи для дальнейшей транспортировки в Салехард по речной акватории 

Оби. Сезон навигации в 2019 году по реке Обь открывается с 20 мая. Для 

своевременной подачи баржи на 23мая и разработки схемы погрузки 

необходимо за месяц до транспортировки подать заявку на речной порт в 

Приобье.  

Рассмотрим маршрут по реке Обь от Приобья до Салехарда. Расстояние 

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

Маршрут от Приобья до Салехарда по реке Обь представлен на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Маршрут от Приобья до Салехарда по реке Обь 

 Рассчитаем стоимость перевозки труб диаметром 1 720 общей массой 275 

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

Тариф на перевозку равен 3 300руб. за 1тонну. Рассчитаем стоимость 

перевозки баржей: 

C 3 300 275 907 500 руб. 

Добавим к полученной стоимости дополнительные расходы на разработку  

схемы погрузки 42 000 руб. Общая стоимость перевозки баржей составила 

949 500 руб. 



На последнем этапе транспортировки трубы от речного порта в Салехарде 

перевозятся до стройплощадке автотранспортом, для этого как и в первом 

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

отличии от перевозки от речного порта в Лабытнанги стоимость перевозки 

равна 2 000р за машину это связанно с ненадобностью транспортировать 

трубы с использованием паромной переправы. 

Рассчитаем стоимость перевозки автотранспортом от речного порта в 

Салехарде до стройплощадке. 

C 2 000 30 60 000 руб 

Так же на всех этапах необходимо отслеживать правильную погрузку и 

разгрузку труб, с использованием специальных щелевых крюков не 

повреждающих фаску на торцах и прокладывать продукцию резиной в 

местах соприкосновения ЛКМ с другими поверхностями для избегания 

повреждения антикоррозионного покрытия. 

Для этого отправляем в командировку сопровождающего, который 

отслеживает, все этапы транспортировки и следит за выполнением 

установленных норм и правил. 

Рассчитаем общую стоимость перевозки, комбинированным способом, от 

Волжского до объекта в Салехарде с учетом расходов на командировку 48 

000 рублей: 

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

Рассчитаем стоимость перевозки груза на 1 тонну: 

Собщ1т 
4 342 500р

274 694кг
 15 808 руб. 

 Подводим итоги перевозки труб диаметром 1 720 мм от Волжского до 

Салехарда третьим способом, для этого рассмотрим плюсы и минусы 

перевозки. 

Плюсы: 



– минимизация себестоимости за счет перевозки двух труб вместо одной 

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

являющегося  самым дешевым; 

– рассчитывается точная дата прибытия груза на строительный объект; 

– уменьшение необходимого количества машин, что приводит к 

облегчению работы диспетчера; 

– на этапе перевозки груза баржей минимизация рисков связанных с 

погодными условиями. 

Минусы: 

– большое количество погрузо–разгрузочных работ; 

– сложность в стыковке различных видов транспорта; 

– изготовление дополнительного оборудования для перевозки; 

– необходимость отправки сопровождающего. 

Рассмотрев три возможных вида перевозки труб по маршруту от города 

Волжский до Салехарда проведем сравнительную характеристику для 

определения оптимального вида перевозки исходя из поставленных целей 

заказчиком. Сравнительная характеристика по видам перевозки груза от 

Волжского до Салехарда представлена в таблице 22. 

Таблица 22 – Сравнительная характеристика по видам перевозки груза от 

Волжского до Салехарда 

Вид перевозки Железнодорожная Автоперевозка Комбинированная 

Доставка груза в срок при 

отправки его 15мая 2019г 
мало вероятно хорошая хорошая 

Сохранность груза хорошая хорошая хорошая 

Стоимость перевозки груза (руб.) 5 294 000 5 040 000 4 342 500 

Стоимость перевозки груза на 

1тонну груза (руб.) 
19 272 18 348 15 808 

Исходя из данных, представленных в таблице мы видим, что перевозка 

ж/д транспортом ставит под сомнение выполнение поставленной цели по 

срокам поставки. Автомобильная перевозка и комбинированная перевозка 

удовлетворяют требования заказчика и возможны для применения, но при 



этом мы видим, что в данном конкретном маршруте комбинированная 

перевозка значительно более выгодна в финансовой составляющей.  

Рассмотрим целесообразность компании ООО «КАУР» брать на себя 

обязанность, по перевозки исходя из требований заказчика по общей 

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

этого рассчитаем затратную часть при производстве труб диаметром 1 720 

мм по ТУ 14–3Р–56–2001 и нанесением на них антикоррозионного покрытия 

Hempel. Затраты на изготовление труб 1 720 мм представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Затраты на изготовление труб 1 720 мм 

Вид работ (материалов) 

Себестоимость на 

1тонну продукции 

(руб.) 

Закупка листа 2000х6000х18 марка ст.09Г2С  28 000 

Изготовлений труб по ТУ 14–3Р–56–2001 19 000 

Подготовка поверхности к нанесению ЛКМ 1 500 

Краска Hempel (давальческое сырье) 0 

Нанесение ЛКМ Hempel 1 000 

Закупка резины и бруса для отгрузки 500 

Итого: 50 000 

В результате просчетов на изготовление труб мы видим, что затратная 

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

изготовления труб диаметром 1 720х18 мм. по ТУ14–3Р–56–2001 и 

нанесением на них антикоррозионного покрытия Hempel, прописанная в 

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

с предприятия ООО КАУР находящегося в городе Волжском. Так же ООО 

«Велесстрой» готово заплатить 75 000руб за готовую продукцию с доставкой 

до Салехарда. Отсюда следует, что бюджет на доставку составляет 19 000руб 

за тонну. Данная стоимость устраивает нашу компанию, и мы выставляем 

счет на ООО «Велесстрой» на производство труб с нанесением на них 

антикоррозионного покрытия Hempel с учетом доставки изделий, до 

строительной площадке в Салехарде. 



Для решения задач выбора оптимального маршрута, уменьшения затрат, 

минимизации рисков и т. д. многие компании применяют следующие 

инструменты: 

– MRP, MRPII, KANBAN 

– АВС– анализ; 

– передача деятельности по доставки на аутсорсинг. 

Система класса   P ( aterial  equirements Planning) – система 

работающая по алгоритму, регламентированному   P методологией, 

позволяющую оптимально регулировать поставки комплектующих в 

производственный процесс, контролируя запасы на складе и саму 

технологию производства. 

Система класса   P основана на планировании материальных 

потребностей отдела предприятия, организации в целом. 

MRP II–система – интегрированная электронная информационная система 

управления, реализующая концепцию   P II Эта система, в отличие от 

MRP–системы, имеет возможности прогнозирования и моделирования 

Задача информационных систем класса  RP II – оптимальное управление 

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

проблемы решаются путем интеграции всех основных процессов, 

реализуемых предприятием: снабжение, управление запасами, производство, 

прямые продажи и дистрибуциия. 

Система управления производством «Канбан» – система оперативного 

планирования производственных запасов и материальных потоков между 

отдельными производственными операциями. Система управления 

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

использованием методов логистики. Основными принципами 

функционирования системы «Канбан» являются своевременная поставка 

продукции заказчику, усиленный контроль за качеством продукции на всех 

этапах производства, тщательная наладка оборудования, исключающая 

выпуск брака, сокращение числа поставщиков комплектующих изделий, 



максимальное приближение предприятий смежников к месту расположения 

головного, как правило, сборочного завода. 

Одним из популярных и эффективных методов управления запасами на 

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

является мощным инструментом анализа, позволяющим в первую очередь 

выявить объекты, требующие первостепенного внимания, что особенно 

актуально при дефиците управленческих ресурсов. Не смотря на это, 

практика показывает, что далеко не все могут применить АВС анализ 

правильно, зачастую допуская грубые ошибки, которые зачастую приводят к 

лишним затратам. Для минимизации риска ошибки, необходимо 

придерживаться следующего алгоритма при использовании АВС анализа. 

Правильная последовательность действий при АВС – анализе: 

1. Определение цели анализа. 

2. Определение объектов анализа. 

3. Определение факторов для дифференциации объектов анализа. 

4. Формирование информационного массива для анализа. 

5. Оценка объектов анализа по выделенным факторам. 

6. Ранжирование показателей. 

7. Разделение объектов на группы. 

8. Интерпретация результатов анализа (в рамках данной статьи 

рассматриваться не будет). 

Большинство этих систем и инструментов идеально подходят для 

правильного формирования запасов на предприятии, минимизируя все риски 

и позволяя экономить денежные средства, при этом совершая без 

перебойную работу предприятия. Но в нашем случае они не подходят в связи 

с: 

– нет стандартных маршрутов; 

– каждый груз индивидуален и имеет свой размеры, зачастую выходящие 

за  допускаемые габариты; 

– индивидуальные требования каждого заказчика; 



– при транспортировки грузов используются различные виды 

транспорта. В связи с этим, для безпроблемной перевозки, каждый из видов 

требует своих документов и индивидуального подхода. 

Рассмотрев подробно три способа доставки груза на примере заказа ООО 

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

результате досконального просчета маршрута и учитывая различные 

особенности при транспортировке стальных изделий, можно 

минимизировать затраты на транспортировку.  

Для дальнейшего выбора наилучшего маршрута, позволяющего 

экономить денежные средства и при этом удовлетворять требования 

заказчика, необходимо применять следующий алгоритм для предоставления 

качественных услуг по доставке грузов до заказчика: 

1. Изучение характеристик заказа: 

– подходить индивидуально к каждому заказу. Досконально рассмотреть 

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

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

заказ должен быть выполнен, и согласно каким ГОСТам; 

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

стране, необходимо определится с местом выполнения заказа, отталкиваясь 

от загруженности цехов и от дальнейшей транспортировки груза и 

минимизации транспортных затрат. 

2. Разработка логистического маршрута: 

– рассмотреть все виды транспорта, которыми можно осуществить 

перевозку необходимых изделий; 

– при негабаритной перевозки автотранспортом необходимо разобрать 

характеристики возможных препятствий на пути следования (высота линий 

электропередач, мостов и трубопроводов, под которыми придется 

проезжать); 

– при тяжеловесной перевозке, необходимо изучить разрешенные по 

массе проезд по мостам на пути следования груза; 



– проанализировать второстепенные факторы (закрытие дорог, погодные 

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

т. д.). 

3. Оформление документов: 

– заранее подавать документы на оформление специальных пропусков на 

проезд; 

– при использовании контрагентов проверка их данных и правильность в 

оформлении документов; 

– своевременная подача документов для разработки схемы погрузки при 

ж/д перевозке; 

– обеспечения водителя пакетом всех необходимых документов 

безпроблемной транспортировке груза. 

4. Меры по обеспечению сохранности груза: 

– разработка схемы погрузки с указанием на ней правильного 

закрепления груза; 

– закупка материалов необходимых для безопасной перевозки (брус, 

резина, и т.д.); 

– при необходимости отправка сопровождающего для контроля качества 

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

5. Меры по обеспечению безопасной транспортировки груза: 

– для качественного оказания услуг силами компании ООО «КАУР» 

необходимо содержать в надлежащем состоянии свой грузовой автопарк 

(своевременно делать ТО, осуществлять при необходимости качественный 

ремонт автомобилей, с особой внимательностью подходить к подбору 

водителей и т.д.); 

– выбор надежных проверенных контрагентов; 

– при негабаритной перевозки вывешивание опознавательных знаков и 

проблесковых маячков; 

– при автоперевозке правильное расположение груза на автоприцепе; 

– страхование груза при необходимости. 



6. Составление и подписание договора: 

– составить договор учитываю все возможные риски, и прописать 

мероприятия позволяющие их решать; 

– составлять обоюдно выгодный договор для поддержания хороших 

взаимоотношений с заказчиком; 

– переходить к подписанию договора только после полной уверенности, 

что компания сможет удовлетворить все требования заказчика (сроки 

поставки, цена, качество, и т.д.). 

Преимуществами данного алгоритма являются универсальность гибкость 

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

предоставления качественных услуг удовлетворяющих потребности 

заказчиков. 

3.5 Разработка предложений по организации логистической деятельности 

на  преприятии ООО «КАУР» 

Компания ООО «КАУР» за последние годы достаточно сильно 

расширилась.  В 2019 году компания вошла в государственный реестр 

Роснефти, в связи с этим, по итогам первого квартала объем заказов ООО 

«КАУР» увеличился на 1039 тонн по сравнению с первым кварталом 2016 

года. На данный момент в случае возникновения потребности  в расчете 

логистической  составляющей заказа этой деятельностью в компании ООО 

«КАУР» занимаются менеджеры по продажам, так же роль логистов ложится 

и на работников отдела закупок в тот момент, когда речь идет о доставке 

материалов необходимых для производства продукции в цеха компании. В 

связи с увеличением объёма заказов появляются следующие риски: 

– при большой нагрузки на менеджеров компании, появляется риск не 

качественно разобрать маршрут транспортировки; 

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

уделять своим прямым обязанностям; 



– в связи с первыми двумя пунктами появляется риск в уменьшении 

прибыли компании, за счет совершения ошибок в расчетах, необходимых для 

транспортировки, или по причине пропуска каких либо аспектов, для 

формирования нормального маршрута способствующего избегать трех 

основных проблем описанных ранее. 

Вдобавок компания Роснефть выдвинула требования по выделению 

отдельного специалиста, который будет заниматься ведением заказов и 

разработкой маршрутов транспортировки грузов предназначенных для 

Роснефти. 

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с увеличением объема 

заказов, для уменьшения рисков способствующих снизить прибыль 

компании и качество предоставляемых услуг, для нормальной организации 

транспортировки грузов компании ООО «КАУР» необходимо создание 

логистического отдела. 

Рассмотрим структуру управления компании и место в ней 

логистическому отделу. Я считаю, что совмещение прямых обязанностей 

данных специалистов с логистическими задачами, на данном этапе, уже 

недопустимо и негативно скажется на качестве выполнения работ. На 

рисунке 11 представлена структура ООО «КАУР». Структура управления 

ООО «КАУР представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Структура управления при создании отдела логистики 

Рассмотрим структуру отдела логистики и обязанности работников. 

Отдел логистики должен состоять из трех человек: 



– начальник отдела логистики; 

– логист 1; 

– логист 2. 

Начальник отдела подчиняется генеральному директору, а так же 

финансовому директору и техническому директору, для точного и 

досконального изучения транспортируемого объекта сроков поставки и 

прочим моментам. А также координирует свои действия с начальником 

отдела закупок для полноценной и бесперебойной поставки материалов 

необходимых во время производственного процесса. 

На первого логиста возводится задача по доставке материалов на 

производства компании ООО «КАУР». Каждый день компания ООО 

«КАУР» закупает различные материалы: 

– закупка пропана, кислорода; 

– закупка ЛКМ; 

– закупка изоляционных материалов; 

– и т.д. 

Организация доставки данных материалов и будет ложится на первого 

логиста. 

На второго логиста, возлагаются следующие обязанности: 

– доставка готовой продукции до заказчика; 

– разработка маршрутов для Роснефти и других контрагентов и все 

вытекающие из этого задачи; 

– обеспечение безопасной транспортировки груза без его повреждения. 

Рассмотрим обязанности и задачи отдела логистики компании ООО 

«КАУР»: 

– своевременная доставка материалов используемых в производстве в 

цеха компании; 

– своевременная доставка готовой продукции заказчику; 

– разработка маршрута для транспортировки готовой продукции; 



– разработка безопасной схемы погрузки в машину и железнодорожные 

подъездные составы; 

– оформление специальных пропусков для перевозки негабаритных и 

тяжеловесных грузов; 

– оформление специальных пропусков для перевозки опасных грузов; 

– отслеживание грузов во время транспортировки; 

– стыковка по времени различных видов транспорта для осуществления 

комбинированной перевозки; 

– привлечение сторонних организаций для транспортировки грузов в 

случае необходимости; 

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

транспортировки груза. 

Рассмотрим целесообразность отдела логистики, для этого разберем 

положительные и отрицательные моменты при его создании: 

Минусы: 

1. Увеличение фонда заработной платы. Затратная часть при создании 

отдела имеет следующий вид: 

– заработная плата начальника отдела логистики составит 40 000 рублей 

с учетом НДФЛ в месяц; 

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

в месяц; 

2. Увеличение отчислении во внебюджетные фонды на предприятии ООО 

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

– для ПФР 22 %; 

– для соцстраха 2,9 %; 

– для медицинского страхования 5,1 %; 

– дополнительные отчисления в ПФР 2 % 

Произведем расчет отчислений во внебюджетные фонды при содании 

логистического отдела на предприятии ООО «КАУР» 



             , (34) 

где ЕСН – единый социальный налог; 

 ФОТ – фонд оплаты труда 

(40 000  60 000) 32% 32 000 руб. 

Общее количество затрат в месяц составит: 

           +     , (35) 

40 000 60 000 32 000 132 000 руб  

Плюсы: 

1. Увеличение прибыли предприятия за счет выбора оптимальных 

маршрутов удовлетворяющего наши потребности и потребности заказчика. 

На разобранном ранее примере заказа компании мы видим, что в случае 

совершения ошибки в правильном выборе маршрута и как следствие виде 

транспорта компания ООО «КАУР» могла недополучить прибыль в размере 

951 500руб. 

2. Улучшения качества предоставляемых услуг. 

3. Удовлетворения потребностей главного заказчика АО Роснефть. 

4. Увеличение количества заказов, за счет убыстрения просчетов и 

выполнения существующих заказов благодаря логистическому отделу. 

5. Появление данного отдела позволит многим ранее занимающимся не 

совсем своей деятельностью, полностью сконцентрировать свое внимание на 

своих прямых обязанностях, что приведет к улучшению качества 

выполнения работы, и к качественной проработке каждого заказа и 

минимизации расходов на транспортировку грузов. 

Необходимый свод правил, которым должен следовать отдел логистики 

для качественного выполнения своих обязанностей и позволяющих решать 

проблемы логистического характера: 

1. Рассмотреть все возможные виды транспорта, которыми можно 

осуществить эту перевозку. 

2. Изучить все возможные маршруты доставки грузов до заказчика, 

особое внимание при негабаритной перевозке уделить изучению, линии 



электропередач, трубопроводов, мостов для проложения безопасного 

маршрута. 

3. При выборе автоперевозки в весеннее время изучить периоды 

ограничения по разрешенной нагрузке на оси автомобиля массы груза, во 

избежание проблем, влекущих к увеличению с/с. 

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

навигации при перевозке по рекам. 

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

предотвращения повреждений. 

6. Не жалеть денежные средства компании и требовать при закупку 

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

7. При необходимости отправлять сопровождающего, который будет 

следить за правильной транспортировкой, погрузкой разгрузкой и т.д. 

8. Заранее подавать документы на оформление специальных пропусков на 

проезд. 

9. При осуществление перевозки сторонними организациями выбирать 

надежных контрагентов, что позволит минимизировать риски связанные с 

человеческим фактором. 

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

правил, компания ООО «КАУР» сможет: 

– доставлять готовую продукцию в назначенный срок; 

– доставка груза без повреждений; 

– минимизация затрат на транспортировку груза.  

А значит, компания сможет решить три основные проблемы, которые 

возникают во время перевозки грузов по Российской Федерации. 

Организация отдела логистики видится на предприятии ООО «КАУР» 

целесообразной. В результате его внедрения при достаточной не большой 

затратной части, будет достигнуто улучшения качества предоставляемых 

услуг, увеличится объем заказов и прибыль компании возрастет.  

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы были разработаны мероприятия, 

необходимые для решения логистических проблем, которые могут 

возникнуть во время различных (негабаритная, тяжеловесная, огнеопасная и 

т.д.) перевозок грузов предприятия ООО «КАУР». Произведен анализ 

финансово–хозяйственной деятельности предприятия ООО «КАУР» и 

проанализированы существующие подходы к решению логистических 

проблем. 

Определена специфика существующих подходов по решению проблем в 

логистике и на ее основе разработан собственный подход по решению 

данных проблем, а также предложен алгоритм, способствующий улучшить 

эффективность и качество оказываемых услуг предприятия ООО «КАУР». 

Обосновано создание логистического отдела и описана его структура и 

предложен способ минимизации транспортных расходов на доставку 

материалов и готовой продукции. 

Результаты работы могут служить для применения полученных 

результатов в логистической деятельности предприятий для улучшения их 

финансовых показателей и повышения качества оказываемых услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря  20 18 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 27 12 2018 

Организация ООО «КАУР» по ОКПО 31175360 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453268249 

Вид экономической 

деятельности Производство стальных труб 

по 

ОКВЭД 27.22 

Организационно–правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной     

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

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

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

 

  На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения  Наименование показателя 
2
 20 18 г.

3
 20 17 г.

4
 20 16 г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы       

 Материальные поисковые активы       

 Основные средства  48000 49900   55808 

 

Доходные вложения в материальные 

ценности    

 Финансовые вложения       

 Отложенные налоговые активы       

 Прочие внеоборотные активы       

 Итого по разделу I  48000 49900   55808 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 1700 2890 4100 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
   

 Дебиторская задолженность  3220 3000  1987  

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)    

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 3350 3800 5390 

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II 8270 9690 11477 

 БАЛАНС 56270 59590 67285 



Окончание приложения А 

  На 31 Декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 18 г.
3
 20 17 г.

4
 20 16 г.

5
 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 10 10 10 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (  )
7
 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
53492 55584 63630 

 Итого по разделу III 53520 55594 63640 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 67 37 21 

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства       

 Оценочные обязательства       

 Прочие обязательства       

 Итого по разделу IV 0 0 0 

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность 2670 3670 3500 

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства 98 326 145 

 Итого по разделу V 2768 3996 3645 

 БАЛАНС 56270 59590 67285 
 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 
 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах 

за год 20 18 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 28 12 2018 

Организация ООО «КАУР» по ОКПО 31175360 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453268249 

Вид экономической 

деятельности Производство стальных труб 

по 

ОКВЭД 27.22 

Организационно–правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной    

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

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

 

  За год  За год  

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 18 г.
3
 20 17 г.

4
 

        

 Выручка 
5
 198680 210000 

 Себестоимость продаж ( 157800 ) ( 167547 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 40880 42453 

 Коммерческие расходы ( 3568 ) ( 3457 ) 

 Управленческие расходы ( 8040 ) ( 7800 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 29272 31196 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы 10987 12356 

 Прочие расходы ( 7690 ) ( 7807 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 32569 35745 

 Текущий налог на прибыль ( 6514 ) ( 7149 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 26055 28596 



Окончание приложения Б 

  За   За   

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20  г.
3
 20  г.

4
 

        

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   

 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 
6
   

 

Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах 

за год 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 28 12 2017 

Организация ООО «КАУР» по ОКПО 31175360 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453268249 

Вид экономической 

деятельности Производство стальных труб 

по 

ОКВЭД 27.22 

Организационно–правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной    

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

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

 

  За год  За год  

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 17 г.
3
 20 16 г.

4
 

        

 Выручка 
5
 198680 234000 

 Себестоимость продаж ( 157800 ) ( 185708 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 40880 48292 

 Коммерческие расходы ( 3568 ) ( 4567 ) 

 Управленческие расходы ( 8040 ) ( 7670 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 29272 36055 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы 10987 15684 

 Прочие расходы ( 7690 ) ( 10865 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 32569 40874 

 Текущий налог на прибыль ( 6514 ) ( 8175 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 26055 32699 



Окончание приложения В 

  За   За   

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20  г.
3
 20  г.

4
 

        

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   

 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 
6
   

 

Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 

 

 

 


