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В данной дипломной работе рассматривается деятельность предприятия  

ООО «ЮУТЭП», специализирующегося в настоящее время на услугах по 

организации перевозок грузов автомобилями различной грузоподъемности, 

преимущественно автопоездами грузоподъемностью 20 тонн во 

внутрироссийском сообщении. По предложению руководства компании в 

соответствии с целями развития и текущего уровня работы компании были 

разработаны рекомендации по формированию в ООО «ЮУТЭП» отдела 

занимающегося международными перевозками грузов. 

Был проведен анализ существующей технологии работы, изучены 

особенности и требования к международным автомобильным перевозкам, 

порядок их документального оформления, необходимые операции со стороны 

грузовладельцев и перевозчиков. Проведена подготовительная работа по поиску 

и подбору партнеров для выполнения перевозок. Были рассчитаны затраты на 

формирование отдела по организации международных перевозок, возможная 

прибыль от работы нового подразделения компании. 

В работе рассмотрены основные технические требования к 

автотранспортным средствам, осуществляющим международные перевозки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном рынке транспортных услуг экспедиционные компании 

играют с каждым годом все большую и большую роль. Совсем недавно в нашей 

стране считалось, что наиболее эффективен способ ведения коммерческой 

деятельности, исключающий каких бы то ни было посредников. Такой подход 

часто встречается и в настоящее время, однако продолжающееся развитие 

экономики, увеличение специализации компаний, отказ от непрофильных видов 

деятельности внутри предприятий все чаще наглядно показывает, что те самые 

«предприятия-посредники», выполняют специфическую, востребованную 

рынком услугу, пусть и не всегда осязаемую в силу ее информационной 

сущности. 

Основное назначение транспортно-экспедиционных компаний заключается в 

организации доставки грузов и оказания комплекса сопутствующих услуг с целью 

высвобождения грузовладельцев выполнять несвойственные им работы.  

Экспедиторы, обладая большой информационной базой, упорядочивают 

порядок перевозки грузов. В настоящее время предприятию-заказчику перевозок 

сложно самостоятельно обеспечить отправку и прием груза  ̶  на рынке действуют 

тысячи крупных и мелких предприятий перевозчиков, однако важным 

обстоятельством является то, что их транспорт может в нужное отправителю 

время находиться в совершенно другой части страны и мира. Экспедиторы, имея 

налаженные контакты с сотнями проверенных и надежных перевозчиков, 

располагают возможностью выполнить заказ клиента на перевозку своевременно 

и по оптимальной цене. Кроме того, экспедитор несет ответственность за 

перевозимый груз, своевременность подачи автомобиля под загрузку, в случае 

непредвиденных обстоятельств обеспечивает поиск и подачу под загрузку 

другого автомобиля, обеспечивает автотранспортные предприятия попутными 

загрузками вдали от их собственного региона. 
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Одним из наиболее важных для экономики и привлекательных для транспортных 

предприятий видов деятельности являются международные перевозки грузов. 

Данный сектор рынка характеризуется высоким уровнем конкуренции, 

значительным присутствием иностранных транспортных и экспедиторских 

компаний, высокими требованиями к транспортному обслуживанию, как по 

безопасности, так и по потребительским качествам транспортной услуги. 

В развитых странах давно действуют тысячи транспортно-экспедиционных 

компаний. С либерализацией транспортного рынка после вступления России во 

Всемирную торговую организацию они, без сомнения, увеличат свое присутствие 

на российском рынке транспортных услуг, поэтому особенно важно чтобы сейчас 

как можно большее количество российских экспедиторов прочно заняли долю 

международного рынка и были в состоянии в последующем на равных 

конкурировать с иностранными компаниями. 
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1 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЮУТЭП»  

 

1.1 Общие сведения о предприятии ООО «ЮУТЭП» 

 

 Предприятие осуществляет перевозку грузов автомобильным транспортом 

по России, СНГ, странам Восточной и Западной Европы с 1999-го года. В связи 

с расширением и увеличением грузооборота. Приглашаем на долгосрочное 

сотрудничество владельцев собственных подвижных составов (еврофур). 

Необходимый подвижной состав грузоподъемностью от 5 до 20 тонн: 

В спектр услуги входит: 

– Подбор груза подходящего под ваш подвижной состав. 

– Загрузка транспорта в оба конца (на круг) 

– Выбор оптимального маршрута движения. 

– Сопровождение по году Челябинск 

– Расчёт затрат на подвижной состав 

– Юридическое сопровождение, помощь в составлении договоров перевозки. 

Преимущества: 

– Работа на рынке более 10 лет. 

– Гибкая система оплаты 

– Скорость и оперативность работы. 

 

1.2 Организационная структура предприятия 

 

Организационная структура предприятия была выстроена таким образом, 

чтобы обеспечить наилучшее качество выполнения заказов клиентов, 

распределения ответственности между сотрудниками и контроля. Руководство  

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 

23.03.01.2019.239.00 ПЗ 

 Разраб. Ианов Е. А. 

 Провер. Шепелев В.Д. 

 Реценз.  

 Н. Контр. Баранов П. Н. 

 Утверд. Рождественский Ю. В 

Анализ деятельности 

ООО «ЮУТЭП» 

Лит. Листов 

 

ЮУрГУ 
Кафедра АТ 

 



предприятием осуществляет директор, все организационные подразделения 

осуществляют свою деятельность в тесном взаимодействии под его 

руководством.  

Директор несет ответственность за финансовую деятельность предприятия, 

осуществляет текущее руководство компанией, занимается вопросами 

стратегического развития и планирования. В его отсутствие все полномочия 

перекладываются на заместителя директора.  

Наличие своего отдела бухгалтерии, состоящего из главного бухгалтера и 

помощника, необходимо для контроля и реализации всех финансовых потоков и 

сопроводительной документации.  

Текущие бухгалтерские обязанности, связанные с учетом поступления 

средств, оформлением счетов, взаимодействия с банком возложены на главного 

бухгалтера. Помощник бухгалтера отвечает за расчетно-кассовые операции, как с 

сотрудниками, так и с клиентами компании, кроме этого занимается 

распределением финансами внутри предприятия. 

Юрисконсульт компании отвечает за правильное оформление договоров с 

заказчиками и перевозчиками.  

Регулирует все претензионные и судебные разногласия.  

Рассматривает иски и претензии с заказчиками и перевозчиками. Также 

юрисконсульт ведет кадровую работу предприятия, взаимодействует с 

пенсионными и налоговыми органами. 

Сетевой администратор осуществляет контроль за бесперебойной работой 

всей компьютерной и оргтехники офиса.  

Следит за функционированием и обновлением программного обеспечения, а 

так  же обеспечивает работоспособность сайта компании. 

Основную работу, связанную с организацией перевозок и контролем расчетов 

с клиентами и перевозчиками, выполняет исполнительный директор.  

В его непосредственном подчинении находятся начальники отделов, 

распределенные по различным видам перевозок и клиентам. 
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Начальник отдела организации перевозок контролирует все процессы, 

связанные с перевозками автомобильным транспортом.  

В его подчинение входят старшие инженера, которые разрабатывают схемы 

доставок и возможность до комплектации автотранспорта грузами, ведет работу с 

новыми клиентами.  Инженера, которые входят в подчинение старшим 

инженерам и решают поставленные перед ними вопросы.  

К каждому инженеру в подчинения входят группа менеджеров, которая 

работает с клиентской базой, отвечают на звонки, консультируют и 

предоставляют информацию, которую в дальнейшем обрабатывают инженеры.  

Так же менеджеры выполняют поручения связанные с исследованием 

состояния рынка транспортных услуг, рынка грузопотоков, для возможности 

выделения свободного транспорта, либо груза и впоследствии формирования 

партии отправок. 

В их обязанности входит осуществление переговоров, оформление заявок, 

своевременную подачу подвижного состава под погрузку и выгрузку, и слежение 

за перемещением груза на протяжении его следования. 

Транспортная группа включает в себя механика и водителя-экспедитора. 

Механик следит за исправностью подвижного состава принадлежащего 

компании. Водитель-экспедитор занимаются перевозкой сотрудников компании, 

выполняет функции курьера. 

Стояночно-складской комплекс, принадлежащий ООО «ЮУТЭП» находится 

на территории ЧПАТО 2. Это стоянка для транзитного транспорта и боксы для 

хранения различных грузов. Комплекс круглосуточно находится под охраной. 

Вывод по разделу один 

В данном разделе был проведен анализ деятельности компании, изучена 

действующая технология работы и выстроенная в соответствии с ней 

организационная структура предприятия. 
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Рисунок 1. Организационная структура ООО «ЮУТЭП»  
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЭСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ 

 

2.1 Современное состояние рынка транспортно-экспедиционных услуг. 

 

Наличие собственной отрасли производства грузовых автомобилей является 

признаком высокого уровня развития экономики страны. Эффективными 

промышленными комплексами в сфере производства грузовых автомобилей 

обладают такие, наиболее передовые в экономическом и технологическом 

отношении страны, как США, Япония и Германия. Как правило, развитие отрасли 

производства грузового автотранспорта сопровождается в стране параллельным 

ростом внешнего и внутреннего грузопотока и расширением сети автодорог. 

Согласно данным Росстата, на долю перевозок грузов автомобильным 

транспортом в настоящее время в России приходится около 70% суммарного 

объема грузоперевозок. В абсолютном выражении это составляет более 5 млрд. 

тонн в год.       

Особенностью российского транспортного комплекса является то, что 

грузоперевозки автомобильным транспортом больше, чем в большинстве прочих 

стран, являются дополняющим элементом железнодорожных грузопотоков. Так, 

если основная масса перевозок грузов железнодорожным транспортом 

производится на значительные расстояния, то в отношении автомобильного 

транспорта мы можем сказать, что им преимущественно осуществляется 

дальнейшее распределение этих грузопотоков. Это подтверждается и данными о 

средней дальности перевозки грузов: для железнодорожного транспорта она 

составляет более 1,5 тыс. км, в то время как рассматриваемый показатель для 

автомобильного транспорта приближается всего лишь к 50 км.  
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Тем не менее рост средней дальности перевозок автотранспортом становится 

все более и более очень заметной тенденцией.  

По данным Росстата, за период с 2001 по 2015 год средняя дальность 

перевозки одной тонны груза автомобильным транспортом выросла практически 

в два раза. 

Важно отметить, что рост средней дальности перевозок грузов происходил на 

фоне качественного улучшения транспортной инфраструктуры. Так, например, с 

2008 по 2014 год протяженность автодорог увеличилась практически в два раза. В 

то же время в протяженности железных дорог общего пользования существенных 

изменений не наблюдалось. При этом не просто выросла протяженность 

автомобильных дорог, но возникло большое число крупных складских 

комплексов, имеющих привязку исключительно к автодорожной сети. Таким 

образом, сегодня в России имеется целый комплекс предпосылок для развития 

грузовых автоперевозок, а, следовательно, и роста внутреннего спроса на 

грузовые автомобили.         

Озвученные предпосылки находят свое подтверждение в статистике, 

касающейся динамики наличного парка грузовых автомобилей в России. Так, в 

2014 году парк достиг 3,84 млн. единиц техники, показав при сопоставлении с 

2000 годом рост более чем в 2 раза. При этом одной из основных особенностей 

российского парка является его высокий средний возраст, составляющий в 

настоящее время 19,3 года. В частности, по данным Автостата, на начало 2016 

года почти 75% парка – техника старше 10 лет, а 65% – старше 15 лет. Наличие в 

парке большого объема возрастной, не удовлетворяющей современным 

требованиям допустимой токсичности, техники создает предпосылки для его 

замены, а значит, оказывает позитивное влияние и на российский рынок грузовых 

автомобилей.           

Однако в настоящее время российский рынок находится в состоянии спада: 

2012 год стал последним после кризиса 2008-2009 годов, когда российский рынок 

грузовых автомобилей показал положительную динамику продаж.  
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Начиная с 2013 года физический объем реализации грузовых автомобилей в 

России неуклонно снижался: в 2013 году объем видимого потребления грузовых 

автомобилей в России сократился на 14% по отношению к уровню предыдущего 

года, в 2014 – на 29%, в 2015 – на 35%.    

В итоге, в 2015 году российский парк грузовых автомобилей показал 

результат в 3,83 млн. единиц техники. Отрицательная динамика при этом была 

показана впервые за последние 15 лет.       

Складывавшийся тренд снижения продаж послужил причиной роста внимания 

к российскому рынку автомобилей со стороны Правительства. В результате с 

наступлением 2014 года Минпромторгом РФ был инициирован целый комплекс 

мер по поддержке авторынка и автопрома. В частности, весной 2014 года 

субъектам РФ были выделены средства на субсидирование закупки 

муниципального транспорта, работающего на газомоторном топливе, на сумму 

3,7 млрд. рублей. Свыше 3 млрд. рублей было выделено на реализацию 

программы по субсидированию перевозок автомобилей, произведенных на 

Дальнем Востоке, в другие регионы страны. Еще порядка 2,3 млрд. рублей было 

предусмотрено на приобретение 3,5 тыс. автомашин для нужд МВД в рамках 

реализации программы по государственной закупке специальной автомобильной 

техники, которая является совместной инициативой Минпромторга и МВД.  

Далее происходило только дальнейшее расширение мер поддержки, акцент 

которого делался не просто на стимулирование спроса, но на его всестороннее 

смещение в сторону произведенной в России техники. В 2015 году в силу 

вступили программы льготного автокредитования и льготного автолизинга, под 

действие которых попал только избранный перечень производимой техники. На 

эти программы было выделено 4 млрд. рублей.  

В конце 2015 года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 

утвердил дополнительные меры поддержки автомобильной промышленности. 

Так, согласно постановлению от 12 ноября 2015 года №1226, у производителей 

автомобилей и автокомпонентов появилась возможность претендовать на 
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получение субсидий на возмещение части затрат по обслуживанию кредитов, 

полученных на пополнение оборотных средств и финансирование текущей 

производственной деятельности.  

Кроме того, дополнительные бюджетные ассигнования в размере 4,824 млрд. 

рублей были выделены на компенсацию российским организациям части затрат в 

связи с производством колесных транспортных средств в рамках Постановления 

Правительства от 18 марта 2015 года №244.      

Перечисленные меры должны были стимулировать спрос именно на технику 

российского производства. Отчасти эту стратегию можно считать удавшейся. Так, 

если в 2012 году доля внутреннего производства в структуре видимого 

потребления была равна 61%, то в 2015 году она уже достигала 84%. Тем не 

менее результат этот был показан на фоне спада продаж, и фактические объемы 

производства грузовиков в России снижались: в 2015 году было произведено 

130,6 тысяч грузовых автомобилей, что на 15% ниже аналогичного показателя 

предыдущего года.           

Приоритет развития экспорта сохранится государством и в следующем году. 

Так, в 2017 году на поддержку экспорта автомобилей отечественного 

производства планируется потратить 6,5 миллиардов рублей.  

Деньги пойдут на доводку параметров автомобилей до европейских норм 

экологичности и безопасности, а также на компенсацию логистических затрат.  

По итогам 10 месяцев 2016 года из РФ было экспортировано 10,6 тыс. 

грузовых автомобилей, что на 26% ниже показателя аналогичного периода 2015 

года.             

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

развитие российского экспорта грузовых автомобилей существует скорее как 

«идея», чем как реализованный факт. Статистика последних трех лет говорит о 

последовательном снижении объемов российского экспорта рассматриваемого 

вида техники. Текущая стратегия развития экспорта опирается на два основных  

«столпа»: низкий курс рубля и масштабную поддержку со стороны государства. 
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 Однако в условиях прогнозируемого на ближайшие несколько лет дефицита 

бюджета ставка на расширение поддержки экспорта  имеет очевидные риски. Это 

понимают руководители многих иностранных сборочных предприятий, которые 

не спешат с инвестициями в развитие, ожидая гарантий от Российского 

Правительства.     

В целом, как и в ряде других промышленных отраслей, одной из ключевых 

проблем, характерной как для отрасли производства автомобилей вообще, так и 

грузовых автомобилей в частности, является отсутствие стабильной, понятной и 

долгосрочной государственной политики. Постоянно возникающие 

противоречия, например, между текущими фискальными задачами и 

выстраиванием долгосрочной программы развития отрасли приводят к 

сложностям с привлечением в отрасль инвестиций.  

К тому же кругу проблем можно отнести желание Правительства усилить 

налоговое бремя организаций-перевозчиков грузов автомобильном транспортом.  

Так, введение системы «Платон», накладывающей дополнительное денежное 

обременение на автоперевозчиков, на фоне сократившегося спроса на 

грузоперевозки оказывает дополнительное негативное влияние на спрос на 

грузовые автомобили.  

В качестве дополнительного негативного фактора такой политики необходимо 

назвать ослабление рыночных конкурентных механизмов как на рынке грузовой 

техники, так и в сфере грузоперевозок. Следовательно, мы вправе ожидать 

соответствующее усиление ценового давления «по цепочке» – от производителя 

грузового автомобиля через компанию  –  перевозчика на грузоотправителя.   

В последние три года, когда в российской экономике в полной мере 

проявились кризисные тенденции, значимость государственного внимания к 

деятельности отрасли производства грузовых автомобилей стала едва ли не 

определяющим фактором состояния автопрома. Речь идет прежде всего о мерах 

прямой государственной поддержки, без которых показатели отрасли были бы 

гораздо ниже. На сегодняшний день в Правительстве есть понимание 
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необходимости продления государственной поддержки отрасли, как минимум, 

еще на год. Угрозой отказа от этих мер является обвал спроса. Тем не менее в 

условиях бюджетного дефицита государство ищет возможности сокращения 

размеров поддержки с одновременным сохранением ее эффективности. 

Результатом этого поиска стала идея о механизме высокой «адресности» 

поддержки на 2017 год.          

По нашему мнению, текущая политика государства в отношении отрасли 

является в большой степени «операционным реагированием» по наиболее 

проблемным векторам. Очередная попытка более системного подхода 

представлена в проекте «Стратегии развития автомобильной промышленности и 

производства автокомпонентов на период до 2025 года», где приоритетным 

направлением названо развитие экспорта. Однако эта задача не может быть 

решена исключительно институциональными преобразованиями внутри отрасли. 

И ее реализация будет зависеть от состояния внешних по отношению к отрасли 

факторов. Если говорить о ближайших перспективах рассматриваемого рынка, то 

в соответствии с действующим прогнозом Института «Центр развития» НИУ 

ВШЭ, вплоть до 2020 года, экономика России будет развиваться с темпом менее 

1% ежегодно.  

При этом один из важных показателей, отражающих состояние 

платежеспособного спроса в российской экономике, показатель курса рубля по 

отношению к доллару США, будет демонстрировать соотношение 65,5-65,9 

руб./долл. в течение всего периода 2017-2020 гг. Сочетание фактора низкого 

темпа роста экономики со слабостью национальной валюты создает предпосылки 

для сохранения низкого уровня платежеспособного спроса на грузовые 

автомобили. Таким образом, даже с учетом сохраняющегося уровня 

государственной поддержки в заявленных временных границах мы не можем 

ожидать существенного роста грузоперевозок, объем которых будет колебаться 

вблизи текущего уровня.  

В условиях прогнозируемых на ближайший период низких темпов развития  
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российской экономики ключевыми факторами спроса на рассматриваемом рынке 

будет существенная доля в наличном парке грузовых автомобилей в России 

высоко возрастной, требующей замены, техники и состояние платежеспособного 

спроса. А именно, в условиях «относительной избыточности» парка по 

отношению к грузопотоку, а также прогнозируемого экспертами слабого спроса 

стимулировать потребителя к приобретению грузового автомобиля будет лишь 

выбытие старой техники из парка вследствие ее физического износа. В этих 

условиях обеспечить заметный рост внутреннего производства техники способно 

лишь усиление экспортного направления сбыта.  

Но в настоящее время российский автопром не имеет технологических 

преимуществ перед зарубежными конкурентами, и стратегия развития экспорта 

опирается преимущественно на два основных «столпа»: низкий курс рубля и 

масштабную поддержку со стороны государства. Однако в условиях 

прогнозируемого на ближайшие несколько лет дефицита бюджета ставка на 

расширение поддержки экспорта имеет очевидные риски.      

С учетом вышеизложенных факторов мы предполагаем сохранение 

ориентации российского производства грузовой автотехники в основном на 

внутренний рынок, а видимое потребление грузовых автомобилей к 2020 году 

прогнозируется на уровне 107-108 тысяч штук (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика парка грузовых автомобилей 

 

Согласно данным Росстата, в 2015 году с конвейеров российских предприятий 

сошло 130,6 тыс. грузовых автомобилей. Это является худшим результатом за 

весь период после кризиса 2008-2009 годов. Как видно из приведенной в таблице 

4 динамики, посткризисное восстановление производства остановилось в 2012 

году.        

 Если говорить о темпах сокращения производства, то основной спад 

пришелся на 2014-2015 годы.  

В январе-сентябре 2016 года было произведено 94,2 тыс. грузовых 

автомобилей, что на 5% превысило показатель аналогичного периода годичной 

давности. И это, несомненно, позитивный факт для отрасли, которая до того 

демонстрировала спад производства на протяжении трех лет подряд. Тем не 

менее важно отметить, что положительный результат был показан на фоне 

падающего рынка. К тому же, в 2016 году государством был введен ряд 

дополнительных мер поддержки отрасли, задачей которых было стимулирование 

спроса на продукцию российского производства. 
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2.2 Анализ рынка транспортно-экспедиционных услуг г. Челябинска 

 

Деятельность транспортно-экспедиционных компаний Челябинска и 

Уральского федерального округа охватывает сравнительно небольшой сектор 

рынка международных перевозок. В большинстве случаев заказчики 

международных автомобильных перевозок  ̶  это предприятия мелкого и среднего 

бизнеса, специализирующихся на торговле, производстве и оказании услуг. 

Существенную часть рынка международных перевозок Уральского федерального 

округа составляют импорт сырья для металлургического производства и 

предприятий топливно-энергетического комплекса, а также экспорт готовой 

продукции, в первую очередь в государства  ̶  участники СНГ. Заметную роль 

играет импорт зерновых. Однако на массовых перевозках сырьевых грузов, 

составляющих порядка 60% рынка занят в первую очередь железнодорожный 

транспорт. Причем контракты на перевозку крупными потребителями и 

экспортерами обычно заключаются напрямую с ОАО РЖД, исключая 

необходимость в железнодорожных транспортно-экспедиционных компаниях. 

По оперативным данным Уральского таможенного управления, 

внешнеторговый оборот в 2008 году составил 9413,5 млн. долл. по сравнению с 

2007 годом увеличился на 39,6%. В том числе экспорт – 6735,8 млн. долл. – 

увеличился на 31,6%, импорт   –   2677,7 млн. долл.  –   увеличился на 64,9%. 

В том числе экспорт – 355,2 млрд. долл., импорт – 223,1 млрд. долл. На 

Челябинскую область с населением, составляющим в 2,5% от общей численности 

населения страны, приходится 1,6% торгового оборота, 1,9% экспорта и 3,4% 

торгового сальдо. Это, на первый взгляд, немного, но если вычесть доходы от 

экспорта нефти и газа, которые в прошлом году составили 64%, то 

внешнеторговые показатели Челябинской области выглядят значительно лучше. 

В экспорте обрабатывающей промышленности России доля Челябинской области 

составляет 5,3%.          

Больше всего мы продаем стального проката. По четырем главным позициям  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 
23.03.01.2019.239.00 ПЗ 



 

экспорта стального проката Челябинская область лидирует, оставляя далеко 

позади себя Вологодскую область и Липецкую область. Из 8 млн. т плоского 

проката, экспортированных по данным позициям, 4,6 млн. т пришлось на 

Челябинскую область. По сравнению с прошлым годом тоннаж экспорта 

увеличился незначительно, зато стоимость его возросла с 2,2 млрд. долл. до 3,5 

млрд. долл. Таким образом, сегодня плоский прокат черных металлов составил до 

половины стоимости экспорта области. Всего продукция черных металлов 

составила 87% экспорта области.         

Машины и оборудование, главным образом грузовики и трактора, 

экспортированы на сумму 446 млн. долл. Только грузовиков «Урал» продано за 

рубеж более полутора тысяч штук. В обмен на это импортировано на 607 

млн. долл. оборудования. Среди прочего ввезено 1422 заграничных грузовика 

разных марок. 70% экспорта области пришлось на страны вне СНГ. Для 

несырьевого региона высокий показатель. В то же время импорт из стран СНГ в  

раза выше, чем из стран остального мира.  

Среди стран, экспортирующих в Челябинскую область свою продукцию 

лидирует Казахстан, который продает нам более миллиард долларов 

металлургического сырья.  

Среди автомобильных перевозок можно отметить специфический сектор 

перевозок новых и подержанных легковых автомобилей грузовыми 

автомобилями-автовозами, который с одной стороны, занимает значительную 

часть рынка в ценовом отношении, однако является крайне специфичным, и не 

является сферой интереса транспортно-экспедиционных компаний.   

В настоящее время среди представительств зарубежных траснпортно-

экспедиционных компаний («Франс Масс», «ИЦТ-Челябинск», «DCL») и 

предприятий, сотрудничающих с зарубежными экспедиторами («УТС-

Челябинск» в партнерстве с «Schenker AG», г. Брауншвайг, Германия), 

распространена практика использования накопительных складов и терминалов, 

расположенные в странах Западной (Германия, Голландия) и Восточной Европы 
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(Польша, Литва) в которые завозится продукция со всей Европы и в дальнейшем 

уже перевозится силами зарубежных перевозчиков в Россию и страны СНГ. 

Традиционно, в силу особенностей формирования российского рынка, 

сложилась технология доставки, при которой зарубежные товары перевозятся 

крупными торгово-закупочными компаниями в Москву, размещаются и проходят 

таможенное оформление на складах и терминалах в Москве и Подмосковье, а 

затем региональные компании приобретают растаможенную готовую к 

обращению на территории Российской Федерации продукцию у таких 

московских фирм, откуда и выполняется перевозка в регионы. Аналогичная 

ситуация с перевозкой внешнеторговых грузов в Санкт-Петербург (в том числе и 

морским путем), прохождения грузом таможенной очистки и последующей 

продажи и доставки в регионы.        

Такая ситуация с импортными товарами, наряду с общей сложившейся 

ситуацией заключения торговых контрактов через столичные торговые компании, 

приводит к тому, что в настоящее время ставка фрахта стандартного 

90 м3 тентованного автопоезда в направлении Москва  ̶ Урал и Урал  ̶ Москва 

нередко отличается более чем в два раза.  

Наиболее крупные транспортно-экспедиционные предприятия представлены в 

таблице 1.  
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Таблица 1 – Транспортно-экспедиционные предприятия города Челябинска 

Наименование компании 
Перевозки по 

России 

Международные 

перевозки 
Транспорт 

ООО «Уником» 

г. Челябинск, п. Федоровка, 

ст. Асфальтная 

Есть Нет Привлеченный 

ООО «ЮУТЭП» 

г.Челябинск, Троицкий 

тракт, 14 

Есть Есть Привлеченный 

ООО «МегаТрансЛогистик» 

г. Челябинск, 

ул. Рождественского, 13 

Есть Нет Привлеченный 

ООО «Олби-Транс» 

г. Челябинск, пр. Победы, 

290, офис 708 

Есть Есть 
Собственный, 

привлеченный 

ООО «Попутка 74» 

г. Челябинск, 

ул. Солнечная, 7, офис 301 

Есть Нет Привлеченный 

ООО «ИЦТ-Челябинск» 

г. Челябинск, пр. Победы, 

160, оф. 457 

Есть Есть Привлеченный 

ООО «ЭБМА-Транс» 

г. Челябинск, Троицкий 

тракт, 13, оф. 333 

Есть Нет 
Собственный, 

Привлеченный 

ООО «АНПКарго» 

г. Челябинск, 

ул. Молдавская, 19 

Есть Нет 
Собственный, 

привлеченный 

ООО «УТС-Челябинск» 

г. Челябинск, пл. МОПРА, 

10, офис 409 

Есть Есть Привлеченный 

 

На челябинском рынке транспортно-экспедиционных услуг автомобильным 

транспортом в настоящее время действует несколько десятков транспортно-

экспедиционных предприятий, борющихся друг с другом за доли рынка. Каждое 

из предприятий имеет свою наработанную клиентскую базу, которая и 

обеспечивает его существование, однако, по всей видимости, постепенное 

совершенствование качества предоставляемых услуг и рост специализации 

приведут к постепенному уходу с рынка ряда компаний.  

 

2.3 Рынок международных перевозок 

Перевозка грузов всегда являлась важной составляющей любого бизнес-процесса.  
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Ведь для того, чтобы потребитель мог использовать конечный продукт, 

необходимо не только транспортировать его к непосредственному клиенту, но 

также перевезти сырье и материалы, необходимые для его производства. 

Несмотря на разнообразие видов грузового транспорта, автомобильные 

грузоперевозки всегда оставались одним из основных инструментов 

транспортировки сырья и готовой продукции. Однако сейчас, в условиях 

постоянно меняющегося экономического и политического окружения, 

транспортно-логистические компании сталкиваются с новыми проблемами, 

которые влияют не только на отдельные организации, но и на рынок 

автомобильных грузоперевозок в целом.  

В связи с этим, сейчас особенно важно определить роль и место 

автомобильного транспорта в общей системе грузоперевозок Российской 

Федерации, а также понять, какими путями следует развивать сферу 

национальных автомобильных грузоперевозок.      

Для того, чтобы определить текущее положение автомобильных 

грузоперевозок в общей системе транспортирования грузов Российской 

Федерации, необходимо проанализировать грузовые перевозки всеми видами. 

В соответствии со сборником «Основные показатели транспортной 

деятельности в России», выделяется шесть основных видов транспорта, 

выполняющих перевозку грузов: железнодорожный, автомобильный, 

магистральный, трубопроводный, морской, внутренний водный, воздушный. 

Согласно методологическим пояснениям Федеральной службы государственной 

статистики, объемом перевозок грузов является «количество грузов в тоннах, 

перевезенных транспортом. Учитывается по видам транспорта, сообщения, 

ширине колеи, роду грузов, направлениям перевозок.   

Международные автомобильные перевозки грузов, являясь наиболее 

прибыльными, представляют собой один из самых привлекательных для 

транспортных предпринимателей видов деятельности.  

В настоящее время эти перевозки осуществляются с сорока странами мира; 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 
23.03.01.2019.239.00 ПЗ 



 

составляют около 25% внешнеторгового оборота страны; более 20% всей 

внешней торговли России со странами СНГ обеспечивается перевозками 

автотранспортом; емкость рынка составляет 7 млрд. долларов. Формирование 

рынка международных автомобильных перевозок грузов (МАПГ) в Российской 

Федерации началось одновременно с процессом экономических реформ. До этого 

времени международные автомобильные перевозки в стране монопольно 

осуществлялись Совтрансавто, которое объединяло более десяти крупных 

автотранспортных предприятий с численностью подвижного состава от 300 до 

400 автомобилей большой грузоподъемности.  

Демонополизация внешней торговли привела к выходу на рынок множества 

новых фирм, осуществляющих международные автомобильные перевозки. В 

настоящее время количество перевозчиков активно работающих на рынке МАПГ 

превышает 4500 ед., из них более 80% российских автоперевозчиков имеют 

десятилетний стаж работы в системе международных грузоперевозок. Согласно 

данным Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2017, №3(7) 65 

статистики за 2015 год на рынке международных грузоперевозок преобладают 

предприятия с численностью подвижного состава до 10 единиц – 50%, более 40%  

российских автотранспортных предприятий имеют от 10 до 50 автомобилей; 10%   

– более 50.         

Еще один фактор, способствующий развитию рынка международных 

автоперевозок, перераспределение объемов грузов с железнодорожного и 

морского транспорта на автомобильный из-за передела собственности и 

изменения конъюнктуры товарного рынка. С начала двухтысячных годов 

конкуренция со стороны железнодорожного и морского транспорта усилилась, 

что напрямую связано в России ряда законодательных актов, которые фактически 

лоббировали интересы этих видов транспортных перевозок.     

Доля автомобильного транспорта достигла 4% от общего объема перевозок 

внешнеторговых грузов РФ (без учета трубопроводного транспорта), в том числе  
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по стоимости – 26%. Стоимость внешнеторговых грузов РФ, перевозимых 

автомобильным транспортом, составляет 130 млрд. долларов в год. Суммарная 

емкость рынка оказания автотранспортных услуг при доставке российских 

внешнеторговых грузов в международном сообщении составляет 7,0 млрд. 

долларов, в том числе объем доходов, приходящийся на российских 

международных автоперевозчиков – 3,2 млрд. долларов. Доля российских 

международных автоперевозчиков в обслуживании внешнеторгового оборота РФ 

– 40% всего объема перевозок. В секторе оказания услуг по доставке грузов в 

международном сообщении автомобильным транспортом занято более 200 тыс. 

человек. Рост доли автомобильного транспорта в международной сфере вызван 

изменением структуры товарной продукции за счет увеличения в грузовой массе 

доли высокоценных готовых изделий, полуфабрикатов, комплектующего 

оборудования, дорогостоящих и скоропортящихся грузов. Тем не менее, по 

оценке специалистов, основанной на выполненных на расчетах, исследованиях 

номенклатуры грузов в международном сообщении, анализе тенденций и 

зарубежного опыта, оптимальная доля автомобильного транспорта в общем 

объеме внешнеторговых грузов в России составляет 12%.   

Объем международных перевозок грузов автомобильным транспортом по 

сравнению с девяностыми годами двадцатого века вырос почти в десять раз и и 

достиг в 2015 году более 13 млн.т.  

Среднегодовой прирост объема автомобильных перевозок грузов в 

международном сообщении за период с 2010 года по 2015 год составил – 15,1%. 

В материально-вещественной форме – это около 2 млн. т. Ежегодно. Удельный 

вес в общих объемах перевозок грузов автотранспортом, без учета транзита, в 

2015 году составил 21,9 млн. тонн или 40%. Для паритетных международных 

автомобильных перевозок грузов составила 50,3%.  
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Таблица 2 – Объем перевозок и грузооборот по видам транспорта 

Вид транспорта 
Объем перевозок, млн т Грузооборот, млрд ткм 

2017 2016 2017 2016 

Автомобильный 5,447.0 5,430.6 253 248 

Воздушный 1.2 1.1 7.6 7 

Железнодорожный 1,384.3 1,325.2 2,493 2,344 

Трубопроводный 1,138.2 1,088.0 2,614.9 2,489 

Все виды 8,113.8 7,987.5 5,481.1 5,198 

 

Вместе с тем, в структуре объема перевозок грузов преобладает импорт, доля 

которого в 2015 году составила 72,3%. При этом 30% по объему перевозок от 

всего импорта составляют продовольственные грузы, а по стоимости грузов – 

28% составляет продукция машиностроения. Распределение общего объема 

автомобильных международных перевозок грузов по основным направлениям. 

Перевозки внешнеторговых грузов автотранспортом по отдельным направлениям 

характеризуются следующими закономерностями. По данным мониторинга 

рынка МАПГ России, наибольший грузооборот в 2015 году  

зафиксирован на направлении с Финляндией. Доля в общем объеме российского 

рынка международных автомобильных грузоперевозок в этом направлении 

составил 17%.  

На втором месте по стоимости перевозок Польша –16% 

 

Таблица 3  ̶  Распределение общего объема рынка МАПГ по направлениям 

Направление внешнеторговых перевозок  
Доля российских перевозчиков в 

осуществлении грузообмена, % 

Страны СНГ  8 

Страны ЕС  64 

Китай, Монголия  81 
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С большинством других европейских государств доля в общем объеме 

перевозок колеблется с 0,8% до 7%. Анализ распределения общего объема 

автомобильных международных грузоперевозок свидетельствует о том, что 

крупнейшими торговыми партнерами России являются страны Европейского 

союза и Китай; основными конкурентами российских перевозчиков являются 

перевозчики из Польши и Литвы.        

Распределение российских перевозчиков по федеральным округам в 2015 году 

выглядело следующим образом: Центральный регион – 24,7%, Северо-Западный 

– 34,6%, Поволжье – 32,0%, Южный регион – 30,2%, Урал – 40,8%, Сибирь – 

47%, Дальневосточный регион – 82,6%. Повышению объема импортных 

перевозок российскими предприятиями в международном сообщении 

способствовала внешнеторговая деятельность отдельных регионов РФ. К таким 

регионам относятся: Приморский край, Нижегородская область, Санкт-

Петербург, Калининградская область, Москва и Московская область. Эти 

регионы обеспечили около 90% прироста объема импортных международных 

перевозок грузов российскими автотранспортными предприятиями.    

Анализируя экспортные грузопотоки и участие в них российских 

автоперевозчиков, можно отметить, что российский экспорт имеет ярко 

выраженную сырьевую направленность. Половина российского экспорта (более 

50%) приходится на перевозку древесины и изделий из нее. По стоимости грузов 

древесина обработанная составляет всего 2%, что негативным образом 

сказывается как на конкурентоспособности российских перевозчиков МАПГ, так 

и на конкурентоспособности российской экономики [3].  

Средняя стоимость внешнеторговых грузов, перевозимых в стране на 

автомобильном транспорте составляет на текущий момент времени 1500 долл. за 

тонну (в том числе импортных грузов – 1800 долл., экспортных – 1300 долл.), в то 

время как на ж/д транспорте – 128 долл., на морском транспорте – 180 долл.  

Среднегодовой доход транспортной компании от оказания услуг по доставке 

грузов в международном сообщении (в расчете на 1 автопоезд) составил в 2015 
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году 80 000 евро, сумма налоговых платежей, уплачиваемых международными 

автоперевозчиками в расчете на 1 автопоезд в год, при общем режиме 

налогообложения превысила 250 тыс. руб.      

Переходя к проблемам, с которыми сталкиваются российские транспортно-

логистические компании во время автомобильных грузоперевозок, то их можно 

разделить на две основные группы: проблемы, связанные с международными 

перевозками, и проблемы внутренних автоперевозок грузов по территории 

Российской Федерации.           

На международном рынке автомобильных перевозок Россия столкнулась с 

одной, но очень важной проблемой. В начале 2016 года было остановлено 

передвижение российских грузовиков по территории Польши, а, спустя 

несколько дней, и по территории Украины. В свете того, что почти 90% всех 

автомобильных грузоперевозок со странами Европейского Союза проходит через 

эти две страны, это сильно ударило по российским транспортно-логистическим 

компаниям [5]. Задержка грузов привела к тому, что многие компании понесли 

убытки в сотни тысяч рублей из-за того, что товары испортились в пути. И если с 

польскими соседями был найден компромисс, то с Украиной, из-за сложных 

политических отношений, риск разрыва отношений в сфере транспорта остается 

высоким [1]. По оценкам экспертов, количество транзитных автомобильных  

грузоперевозок может снизится на 37% [6]. На внутреннем рынке автомобильных 

грузоперевозок можно выделить две основных проблемы. Первая из них – 

система взимания платы «Платон».  

Согласно информации на официальном сайте проекта, «система взимания 

платы «Платон» создается в целях обеспечения порядка взимания платы с 

автомобилей более 12 тонн в счет возмещения вреда, который они наносят 

дорожному покрытию. Полученные средства поступят в Федеральный бюджет 

РФ и будут направлены на обеспечение поддержания автомобильных дорог, 

финансирование строительно-ремонтных работ и улучшение дорожно-

транспортной инфраструктуры. Реализация проекта позволит обеспечить  
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достижение целевых параметров программы «Развитие транспортной системы 

России (2010-2020 годы)» (подпрограмма – «Автомобильные дороги») при 

снижении нагрузки на государственный бюджет, а также добиться 

дополнительного улучшения транспортно-эксплуатационного состояния 

федеральных дорог».    

Однако данная система имеет ряд минусов. Во-первых, «Платон» вводится 

как дополнение к основному транспортному налогу, а не как его замена, в связи с 

чем большинство мелких игроков уйдут с рынка грузоперевозок в силу 

нерентабельности их бизнеса. Кроме того, внедрение системы взимания платы 

без предварительного тестирования привело к возникновению непредвиденных 

ошибок, что вызвало панику среди российских поставщиков транспортно-

логистических услуг. Так, например, группа компаний Danone в России в феврале 

2016 года заявила об увеличении затрат на транспортировку грузов на 100% в 

связи с введением системы «Платон» [6].        

Второй проблемой является повышение цен на бензин. В текущей 

экономической ситуации падение стоимости барреля нефти и повышение курса 

доллара приводит к тому, что стоимость на топливо на отечественных 

заправочных станциях повышается. Это ложится дополнительной нагрузкой на 

плечи российских автомобильных грузоперевозчиков, снижая прибыль от 

грузоперевозок. Если говорить о рентабельности грузового автомобильного 

бизнеса, то ситуация выглядит следующим образом.       

Еще одной проблемой является износ основных фондов предприятия, а 

именно парка автомобилей. Так, на рынке транспортно-логистических услуг 73% 

автомобилей имеют срок старше 5 лет, но только 47% всего автопарка 

Российской Федерации было полностью самортизировано [5]. При этом, успешно 

стартовавшая компания по лизингу грузовых автомобилей в кризисные годы 

застопорилась из-за того, что у многих предприятий не хватало средств на 

приобретение автомобилей в лизинг, а стоимость транспортных средств была 

высокой.           
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Однако, несмотря на все проблемы, у российских транспортно-логистических 

компаний в эти кризисные годы есть возможность укрепиться и выиграть за счет 

ослабления конкурентов. Так, например, благодаря вводу «Платона» с рынка 

уйдут мелкие неконкурентоспособные компании, тем самым доля крупных 

перевозчиков на рынке увеличится. Возможно, это не слишком хорошо для 

экономики, однако риск срыва поставок в целом снизится.     

Кроме этого, проблемная ситуация с Польшей позволит вытеснить 

иностранных перевозчиков с российского рынка. В прошлом году на российский 

рынок пришло много иностранных грузоперевозчиков, большинство из которых 

были поляки. Теперь же наши государства договорились о выдаче временных 

разрешений на перевозку в равных количествах для обеих стран (по 20 000 штук). 

Это приведет не только к тому, что доля грузовых перевозок, совершаемых 

внутри нашей страны российскими транспортнологистическими компаниями 

увеличится, но также обеспечит стабильные транзитные перевозки через 

территорию Польши с минимальным риском. Таким образом, ситуация, 

сложившаяся на настоящий момент на рынке автомобильных грузоперевозок 

Российской Федерации, позволяет по-иному взглянуть на систему транспортно-

логистических услуг. Постоянно изменяющееся экономическое окружение 

предоставляет уникальную возможность усовершенствовать рынок грузовых 

автоперевозок, найти пути решения давних проблем, а также укрепить позиции 

российских перевозчиков на международной арене.      

В целом можно сказать, что в настоящее время конкурентоспособность 

российских автоперевозчиков находится на недостаточном уровне, что негативно 

сказывается на показателях производственно-хозяйственной деятельности 

российских автоперевозчиков [4].  

Вывод по разделу два 

В данном разделе были проведены исследования современного состояния 

рынка транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ), изучены основные тенденции 

его развития. Была проанализирована конкурентная среда рынка ТЭУ города. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

3.1 Общие сведения о предприятии ООО «ЮУТЭП» 

 

В условиях развития различных сфер бизнеса в России все более отчетливо 

обозначается нехватка провозных возможностей транспорта, недостаток 

современной транспортной техники и технологий. Растет неудовлетворенный 

спрос на интермодальные и мультимодальные перевозки, на квалифицированные 

экспедиторские услуги и современный логистический сервис [1]. 

 Обеспечить это способны только профессионалы, обладающие знаниями и 

навыками в области видов транспорта и транспортной специфики, имеющие 

базовое образование и большой практический опыт в сфере организации 

перевозок и экспедиторского сервиса. В условиях развитой рыночной среды 

сочетание данных составляющих является обязательным, для создания 

конкурентоспособного на рынке продукта.  

На практике же большинство компаний столкнулись с проблемой резкой 

нехватки квалифицированных кадров обладающих не только основными 

знаниями в области перевозочного процесса, но и способными создавать и 

реализовывать клиентоориентированную услугу. Данная проблема характерна 

для всех видов магистрального транспорта, и на сегодняшний день реализация 

мер направленных на ее решение является предметом масштабных 

инвестиционных программ и проектов реализуемых не только на 

государственном уровне, но и на уровне предприятий. Как результат, подготовка 

кадров для транспортной отрасли, отвечающих современным и перспективным 

требованиям является приоритетным направлений этой работы. Основная роль в 

подготовке кадров для предприятий отводится высшим учебным заведениям.  
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Таким образом, главной задачей Высшей школы является подготовка 

необходимого количества квалифицированных и адаптированных к современным 

требованиям специалистов межтранспортного профиля.  

Расширение и качественное изменение сферы деятельности современного 

выпускника вуза требует от учебного заведения не только значительного 

повышения уровня качества его образования, но и формирования личностных 

характеристик позволяющих обеспечить его конкурентоспособность. 

Основываясь на общей дефиниции конкурентоспособности в данной статье было 

сформулировано определение конкурентоспособности, означающее интегральное 

качество личности, представляющее совокупность ключевых компетенций и 

ценностных ориентаций, позволяющих данной личности успешно 

функционировать в социуме и цивилизованно решать проблемы 

профессионального роста в сфере транспорта.  

Также основываясь на иерархии уровней образования (грамотность → 

образованность → профессиональная компетентность → культура → 

менталитет), построенной Б.С. Гершунским, в рамках данной статьи была 

определена и обоснована конкурентоспособность специалистов транспортного 

профиля.         

Таким образом, конкурентоспособность человека в профессиональной 

деятельности зависит не только от наличия глубоких знаний и умений, но и, в 

первую очередь, от системы мотивов и ценностного отношения к выбранной 

профессиональной специальности. Формирование и развитие 

конкурентоспособной личности, владеющей современными информационными и 

коммуникационными технологиями, несомненно, является необходимой 

компонентой в подготовке к профессиональной деятельности, в том числе и 

будущего специалиста межтранспортного профиля.  

В определении высококвалифицированного специалиста некоторые авторы 

предлагают следующие критерии качества высоквалифицированного 

специалиста:  
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– образованность: высшее образование практические навыки и умения, знания 

своей предметной (профессиональной) области, опыт работы и достижения в 

конкретной области деятельности, знание смежных профессиональных областях, 

стремление постоянно обогащать свои знания;  

– социализированность: коммуникативные навыки, инициативность, 

готовность  к активной профессиональной и социальной деятельности, умение 

ориентироваться в быстро изменеющемся информационном поле;  

–  индивидуальные качества: готовность к созидательному труду, творческий 

настрой, умение анализировать, мыслить, саморазвитие, самовоспитание.  

В результате оценки деятельности специалиста работающего в сфере 

транспортного производства определились требуемыекачества специалистов 

транспортного профиля: он должен отличаться интегрированностью 

профессиональных компетенций, иметь социокультурный, интеллектуальный и 

нравственный потенциал личности. В своей трудовой деятельности использовать 

терминологию, нормативно-правовую базу сопутствующего перевозочного 

процесса, знать особенности перевозок всех видов транспорта, тенденции 

развития и проблемы транспортной отрасли. 

Совершенно очевидно, что современная система подготовки Вузов должна 

обеспечивать формирование всех общекультурных и профессиональных 

компетенций. С этой целью выработана стратегия образовательных учреждений 

ориентированных на современное состояние общества, где под воздействием 

научно-технического прогресса происходят глубокие качественные изменения в 

технике, технологии и организации, расширяются масштабы производства, 

происходит углубление специализации.  

Российский транспортный бизнес должен понимать, что практически не имеет 

возможности привлекать высокопрофессиональных транспортных специалистов 

из-за рубежа. Основная причина заключается в том, что проблема «кадрового 

голода» коснулась не только предприятий находящиеся на территории РФ, и за 

рубежом.  
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Так же нельзя не отметить, что в некоторых странах процент подготовки 

специалистов транспортников достаточной низкий, а например, в КНР, объемы 

подготовки массовые, но только определенных категорий специалистов и не 

отвечающих высоким стандартам транспортного образования. В результате для 

морского транспорта готовят в основном специалистов «судовой команды», хотя 

при этом существует потребность в командном составе флота.  

С целью обеспечения транспортной отрасли квалифицированными кадрами 

необходимо активное участие предприятий отрасли в функционировании и 

развитии отраслевого образования. Устойчивая тенденция роста экономики в 

стране, и как следствие, увеличение спроса на транспортные услуги, 

сопровождается ростом спроса на квалифицированные кадры. И уже сегодня мы 

вынуждены констатировать наличие неудовлетворенного спроса по целому ряду 

специальностей. Прежде всего, это касается специалистов по эксплуатации 

транспортных средств.  

С целью повышения эффективности доставки грузов на рынке транспортных 

услуг происходят изменения, транспортные компании все больше вытесняются 

транспортно-экспедиторскими компаниями (ТЭК), которые осуществляют не 

только перевозочный процесс, но еще оказывают сопутствующие услуги. В 

условиях глобализационных процессов происходящих в мире транспортное 

экспедирование превратилось, по существу, в особую отрасль транспорта с 

собственными технологиями, ценообразованием и нормами права.  

Современный специалист должен знать не только особенности новых 

условий, но и знать специфические особенности технологического процесса 

происходящего в российском обществе. Надеяться на иностранную рабочую силу 

в виду объективных условий не приходится.  

Как отмечено в Стратегии развития транспортного комплекса автомобильной 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, определяющей 

приоритетные направления развития автомобильной отрасли Российской 

Федерации и пути их реализации, «кадровый потенциал, сложившийся к  
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настоящему времени в автомобильной отрасли, требует реструктуризации и 

пополнения молодыми специалистами, инженерами и научными работниками по 

специальности востребованным отраслью». Поэтому одной из важнейших задач 

профессионального образования является совершенствование системы 

подготовки специалистов автомобильного профиля. Сегодня отрасли нужны 

компетентные специалисты, которые могут квалифицированно решать 

управленческие и производственные задачи, что требует «обучение по 

многоуровневой программе высшего образования, включающей хорошую 

фундаментальную подготовку, достаточные навыки профессиональной работы во 

время производственной, конструкторской, технологической и преддипломной 

практики».         

В современных рыночных условиях при увеличении количества поступающей 

информации, в условиях развития высокотехнологичных производств, 

междисциплинарных связей и полупрофессиональных интересов 

конкурентоспособность предприятия определяется, в том числе и 

высокопрофессиональным персоналом, проблема в том, что система подготовки с 

точки зрения теоретической подготовки осуществляется на достаточно высоком 

уровне. Подготовка специалистов в целом обеспечена необходимой 

материальной базой и оборудованием, учебно-методической литературой, 

отражающей новейшие достижения отечественной и зарубежной науки. Также 

качество подготовки специалистов во многом определяется набором тех 

дисциплин, которые они изучают. Проведенные среди работающих специалистов 

исследования дали следующие результаты: по мнению опрошенных, 

теоретические знания, полученные ими во время обучения, соответствуют 

требования их профессии, но не хватает практических знаний, основная причина 

связанна с оторванностью учебного процесса от производственного, особенно по 

вопросам экономики, управления, оформления документации и по ряду других 

вопросов.            

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
23.03.01.2019.239.00 ПЗ 



 

В рамках исследуемой проблемы был проведен опрос выпускников 

обучающихся по специальности «Организация перевозок и управление на 

транспорте». 
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Рисунок 3 – Распределение выпускников обучающихся  

по специальности «Организация перевозок и управление  

на транспорте» 

 

Таким образом, из общего количества опрошенных респондентов наибольший 

удельный вес приходится на специалистов, которые трудоустроены не по 

специальности – 50%. Что касается, тех, кто работает в рамках выбранной 

специальности, то их доля составляет 35%.     

Высокая профессионально-техническая подготовка и всестороннее развитие 

транспортников оказывают значительное влияние на эффективность работы 

транспортной отрасли и экономики в целом, на формирование личности 

специалиста и поэтому приобретают важное экономическое и социальное 

значение, не только в масштабах отрасли, но и всего государства. Методы, формы 
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и средства обучения определяются содержанием образования и уровнем  

личностного и профессионального развития студентов, таким образом, при 

подготовке специалистов транспортной отрасли можно выделить следующие 

проблемы:  

– сложность организации практического обучения;  

– ограниченный доступ к сложным техническим средствам и технологиям;  

– отсутствие необходимых практических навыков у будущих специалистов с 

точки зрения работодателя.   

Выходом является создание инновационных образовательных технологий в 

вузах с учетом запросов передовых компаний. Также важную роль в 

формировании профессиональной компетентности специалистов транспортного 

профиля в процессе обучения играет практика, цели практики дополняются 

необходимостью приобретения и целенаправленного практического применения 

учебно-производственного опыта в учебно-профессиональной деятельности как 

одной из составляющих профессиональной компетентности специалиста 

транспортного профиля, программы практик должны содержать типовые и 

индивидуальные задания, направленные на решение задач практики, характер 

которых зависит от потребностей предприятий, с которыми заключены договоры 

на организацию и проведение практик. По заданию кафедры обучающемуся в 

качестве индивидуального задания может быть выдана научно-исследовательская 

работа, которую проводит кафедра с данным предприятием. Работодатель должен 

помогать образовательным учреждениям, участвуя в подготовке кадров, 

закрепляя их за собой уже на стадии поступления в ВУЗ. Кроме этого крайне 

важно осуществлять сотрудничество с предприятиями на стадии обучения: при 

написание курсовых работ, руководство дипломными проектами студентов, 

проведение мастер-классов, чтение лекций, деловые игры, т.е. использовать 

активные методы обучения.          

Активные методы обучения являются действенным инструментом 

качественной профессиональной подготовки: обеспечивают целостное 
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восприятие реально существующих проблем, направляют творческий потенциал 

обучающихся на решение конкретных прикладных задач, формируют 

конкурентоспособность специалистов.       

Современные глобальные изменения в мире показывают, что именно сфера 

образования определяется и выделяется многими странами как приоритетное 

направление при подготовке конкурентоспособных специалистов. В то же время 

уровень развития и использования современных технологий определяется 

развитием материальной базы, уровнем интеллектуализации общества, 

способностью производить, усваивать и применять новые знания. Все это тесно 

связано с уровнем образования в стране. Подготовка специалистов, способных  

эффективно осуществлять инновационные проекты – задача национальных 

приоритетов России. Одними из основных проблем в этой области являются 

формирование и выбор адекватных образовательных моделей.   

  

3.2 Анализ существующей технологии работы ООО «ЮУТЭП» 

         

К каждому клиенту предоставляется персональный менеджер. С вежливостью 

и стремлением в успешности сделки менеджер ответит на все Ваши вопросы. 

Разработает оптимальный маршрут движения, выберет необходимый подвижной 

состав, отвечающий запрашиваемым требованиям.  

Рассчитает стоимость перевозки, подготовит необходимые документы, 

поможет оформить сопроводительные документы на груз (Товарно-Транспортная 

Накладная). Так же обеспечивает ведение транспорта по маршруту, и в любой 

момент скоординирует Вас о место положении транспорта в любой точке мира. 

Благодаря большому выбору подвижного состава, обеспечим рациональный 

подбор транспорта под Ваш груз. Нами осуществляются перевозки 

как мелкопартионных грузов на отдельных машинах в виде ГАЗ, Бычок, 

так и комплектованием подвижного состава грузоподъёмностью 20 

тонн. (Сборный груз). Предоставление специализированной техники является 
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одним из перспективно-развивающихся направлений.    

Наша компания компетентна предоставить Вам подвижной состав 

в кратчайшие сроки, с любой точки земного шара, где есть дороги. Большое 

количество партнеров обеспечивает бесперебойную работу как в пределах 

Российской Федерации, так и за пределами. В странах Европы и СНГ.  

Цены компании ООО “ЮУТЭП»  фиксированы и не изменяются 

на протяжении всей перевозки, при отсутствии изменений условий, прописанных 

в заявке. Расценки на основные направления выложены в прайсе фирмы. 

При этом к каждому Клиенту у нас индивидуальный подход 

в ценообразовании, на который могут влиять такие факторы, как скорость 

и способ погрузки, регулярность и объемы перевозок, отсрочка платежа и др.  

Эти критерии на сегодняшний день остаются наиболее актуальными 

для Клиента, который хочет быть уверен в доставке собственного груза в целости 

и сохранности. Ответственность ООО “ЮУТЭП» застрахована на 1 500 000(Один 

миллион пятьсот тысяч) рублей. Так же осуществляется при желании клиента 

отдельное страхование груза, свыше 1 500 000 млн. руб. 

 

3.3 Исследование последовательности обработки заявок на доставку 

грузов. Хронометраж рабочего процесса 

 

Заказчик производит поиск экспедиционной компании, в основном, с 

помощью информации размещенной в Интернете, а также с помощью других 

источников (реклама в СМИ). 

Заказчик подает заявку на перевозку груза в экспедиционную компанию 

любым удобным для себя способом. Оформление заявки состоит из этапов, 

последовательно выполняемых менеджером.  

Совокупность времени, затрачиваемого на выполнение всех этапов, 

составляет хронометраж рабочего процесса менеджера (Таблица 6).  
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Таблица 6 – Хронометраж рабочего процесса 

Процесс работы менеджера Время, мин 

Менеджер по организации перевозок согласует с заказчиком условия перевозки 

(тип груза,  маршрут, стоимость дата, время, место погрузки/разгрузки, тип и 

масса груза, способ погрузки, упаковка, требуемый подвижной состав) 

10  

Менеджер производит поиск перевозчика для осуществления доставки груза. 

Критерии выбора перевозчика: наличие подвижного состава, 

соответствующего требованиям перевозки данного груза (грузоподъемность, 

вместимость, тип полуприцепа и др.), соответствие срокам доставки груза, 

безопасность. Получение от перевозчика необходимых данных  

 

 

 

50  

Оформление заявки с заказчиком  15  

Оформление заявки с перевозчиком 15  

Сопутствующие операции 

Заключение договора с заказчиком, если он обратился в первый раз 15  

Заключение договора с перевозчиком, если с ним работаем в первый раз 15  

Выставление заказчику счета на предоплату 10  

Выписка товарно-транспортной накладной (ТТН)  10 

Оформление доверенности  15 

Достраховка груза  20 

Выставление клиенту счета-фактуры и акта выполненных (выставляются в 

течении 5 дней после выгрузки)  

20 

Итоговое время на оформление одной заявки 195 

 

3.4 Внедрение программы 1С Предприятие 

 

Система программ "1С: Предприятие" предназначена для решения широкого 

спектра задач автоматизации учета и управления, стоящих перед динамично 

развивающимися современными предприятиями. 1С Предприятие 7.7 

представляет собой систему прикладных решений, построенных по единым 

принципам и на единой технологической платформе. Руководитель может 

выбрать решение, которое соответствует актуальным потребностям предприятия 

и будет в дальнейшем развиваться по мере роста предприятия или расширения 

задач автоматизации. 

Задачи учета и управления могут существенно отличаться в зависимости от 

рода деятельности предприятия, отрасли, специфики продукции или 
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оказываемых услуг, размера и структуры предприятия, требуемого уровня 

автоматизации.   

Фирмой "1С" выпускается набор стандартных решений, ориентированных на 

наиболее массовые типы предприятий. При их развитии учитывается опыт 

использования программы в десятках и сотнях тысяч предприятий и организаций. 

Возможности "1С Предприятия 7.7" позволяют создавать и индивидуальные 

решения, учитывающие потребности конкретной организации. Такие решения, 

как правило, являются развитием или модернизацией типового решения фирмы 

"1С" или тиражного специализированного решения, но могут быть разработаны 

отдельно и полностью.  

В течение нескольких лет программа «1С Предприятие» с успехом 

используется на огромном количестве предприятий по всей стране. Эта 

программа проста и доступна, а ее качество и надежность проверены временем. 

Это недорогая, но надежная и достаточно функциональная система, с помощью 

которой можно решить большинство учетных задач, стоящих сегодня перед 

большинством малых и небольших компаний. 

1С Предприятие обеспечивает: 

– Прозрачный и понятный учет – в соответствии с законодательством и 

потребностями реального бизнеса 

– Высокую степень автоматизации рутинных операций и удобство работы. 

– Мощные и гибкие средства для развития системы учета и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

– Настройку программы в точном соответствии с особенностями учета на 

предприятии. 

С помощью «1С Предприятие» можно вести бухгалтерский и налоговый учет  

хозяйственной деятельности нескольких организаций, как в отдельной, так и в 

общей информационной базе. Причем в роли отдельной организации могут 

выступать индивидуальные предприниматели.  
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Это удобно, если хозяйственная деятельность этих организаций тесно связана 

между собой: можно использовать общие списки товаров, контрагентов, 

работников, складов и т.д., а обязательную отчетность формировать отдельно. 

Внешний вид программы очень удобный, что делает работу в программе 

комфортной как для начинающих, так и для опытных пользователей. 

В 1С Предприятии 7.7 можно вести учет предприятиям, осуществляющим 

любые виды коммерческой деятельности (Торговля, производство, оказание 

услуг). Программа позволяет создавать новые виды аналитики, добавлять счета и 

субсчета. При этом счета, добавленные пользователем, могут использоваться при 

проведении документов без дополнительных настроек. 

1С Предприятие 7.7 поддерживает обмен платежными документами и 

информацией о движениях по счетам более чем с 700 кредитными учреждениями. 

Сотрудники предприятия могут выполнять простейшие настройки 

самостоятельно, без помощи специалиста. В программе реализован механизм 

обмена информацией с программами типа «Клиент-банка». 

Для учета основных средств возможно распределение сумм начисленной 

амортизации за месяц между несколькими счетами или объектами 

аналитического учета. Возможно применение графиков начисления амортизации. 

В 1С Предприятии 7.7 поддерживаются: 

– общая система налогообложения; 

– упрощенная система налогообложения; 

– система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. 

Комплексная автоматизация учета на предприятии - это совокупность 

действий по созданию и внедрению информационной системы для ведения учета 

любой информации о деятельности предприятия, требуемой заказчиком для 

управления бизнеса. 

Комплексная автоматизация предприятий производится на базе 

экономических программ 1С Предприятие 7.7 и, как правило, является 
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разработкой новой технологической платформы с «нуля», то есть это написание 

программного кода по подготовленному техническому заданию без ориентации 

на некоторое готовое (типовое) решение. Как правило, при внедрении сложных 

систем учета в компании "1С" применяется один из двух способов: 

1. Стандартная технология внедрения. Данная технология подразумевает 

разделение работы по внедрению системы на несколько основных этапов. По 

результатам первой встречи оценивается время необходимое для предпроектного 

обследования – на данном этапе описываются бизнес процессы заказчика, 

определяются задачи автоматизации и оценивается трудоемкость их реализации. 

По окончании предпроектного обследования заказчику предлагается 

оптимальный вариант построения системы автоматизации учета, при принятии 

которого дальнейшая работа выполняется согласно оговоренным срокам. 

2. Технология быстрого внедрения. Данная технология основана на переносе 

большей части работ на этап опытной эксплуатации. Уже при экспресс 

обследовании опытный менеджер проектов может выявить особенности учета 

заказчика и предложить готовое решение (если требуется   ̶   с предварительной 

настройкой), которое бы удовлетворяло основным требованиям клиента. Работы 

по адаптации системы учета под полное соответствие учетным задачам заказчика 

ведутся непосредственно в процессе опытной эксплуатации, что обеспечивает 

четкий контроль их объема и качества и дает возможность сразу оценить 

результат. Данный метод характеризуется высокой скоростью отдачи инвестиций 

в создание информационной системы предприятия. 

Преимущества автоматизации. 

Наличие базы данных, отражающей всю требуемую информацию о работе 

предприятия в реальном времени, имеет много очевидных преимуществ: 

– Легкий, быстрый и четко разграниченный доступ к информации для любого 

сотрудника организации.  

– Простота и точность формирования любой отчетности о деятельности  
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организации – для налоговых инспекций и фондов, руководства, инвесторов, 

акционеров.  

– Возможность оперативного получения информации о состоянии дел на 

предприятии, что позволяет руководству принимать более взвешенные и 

обоснованные решения.  

– Анализ задолженности перед перевозчиком и заказчиком.  

– Улучшение порядка и качества работы компании в целом, что делает ее 

привлекательней, как для сотрудников, так и для клиентов.  

В результате система автоматизации учета существенно повышает 

эффективность работы компании и ее конкурентоспособность. 

Доводы в пользу амортизации 

Существует ряд аргументов в пользу автоматизации работы любого 

предприятия:           

1. Оптимизация учета. Автоматизируются бизнес – процессы и 

документооборот предприятия, появляется возможность вводить статьи учета, 

которые в ручном режиме реализовать практически невозможно.    

2. Снижение издержек. Увеличивается интенсивность труда, снижаются 

требования к количеству и качеству ресурсов, необходимых для организации 

учета на предприятии.  

3. Оперативность обработки данных. Увеличивается скорость поступления и 

формирования данных в базе. 

4. Возможность построения распределенных систем учета. Решает актуальные 

задачи консолидированного учета в случае, если организация состоит из 

нескольких, территориально разнесенных подразделений, которые должны 

обмениваться данными и управляться из центра.    

5. Снижение вероятности ошибок персонала. Применение 

автоматизированного документооборота для формирования и обработки данных 

резко снижают вероятность механических и логических ошибок персонала, 

случайных или предумышленных.    
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6. Автоматизация трудоемких операций. Применение специализированного 

оборудования увеличивает скорость исполнения и уменьшает возможность 

ошибок различных трудоемких и монотонных операций (например, выписывание 

счетов на предоплату, счет фактур и актов выполненных работ).    

7. Возможность гибко настраивать систему учета, а не подстраиваться под 

нее. Любая организация существует в тесной связи с внешними условиями, 

которые имеют свойство временами меняться и организации должна 

приспосабливаться к меняющимся условиям. Соответственно, система учета тоже 

должна меняться и быть гибкой и открытой.      

8. Накопление, хранение и обработка данных по работе предприятия. Система 

автоматизации позволяет хранить, обрабатывать и анализировать данные за 

любой промежуток времени.         

Исследование последовательности обработки заявок на доставку грузов после 

автоматизации.            

В результате проведенных исследований в офисе компании «ЮУТЭП», 

проанализировав деятельность менеджеров по последовательности обработки 

заявок на доставку грузов после внедрение программного обеспечения 1С 

Предприятия 7.7, был получен хронометраж рабочего процесса менеджера 

(Таблица 7). 
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Таблица 7 – Хронометраж рабочего процесса после автоматизации 

Рабочий процесс менеджера после автоматизации Время, мин. 

Менеджер по организации перевозок согласует с заказчиком условия 

перевозки (тип груза,  маршрут, стоимость дата, время, место 

погрузки/разгрузки, тип и масса груза, способ погрузки, упаковка, 

требуемый подвижной состав) 

10  

Менеджер производит поиск перевозчика для осуществления 

доставки груза. Поиск перевозчика производится согласно единому 

алгоритму (Таблица 1). Критерии выбора перевозчика: наличие 

подвижного состава, соответствующего требованиям перевозки 

данного груза (грузоподъемность, вместимость, тип полуприцепа и 

др.), соответствие срокам доставки груза, безопасность. Получение от 

перевозчика необходимых данных (ФИО водителя, марка и тип 

подвижного состава, государственный номер автомобиля и 

полуприцепа) 

40  

Оформление заявки с заказчиком 10  

Оформление заявки с перевозчиком 5  

Сопутствующие операции 

Заключение договора с заказчиком, если он обратился в первый раз 15  

Заключение договора с перевозчиком, если с ним работаем в первый 

раз 
15  

Выставление заказчику счета на предоплату 5  

Выписка товарно-транспортной накладной (ТТН) 5  

Оформление доверенности 5  
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Продолжение таблицы 7 

Достраховка груза 20  

Выставление клиенту счета-фактуры и акта выполненных работ 5  

Итоговое время на оформление одной заявки 135  

 

Итоговое время, которое затрачивает менеджер на оформление одной заявки, 

составило 135 минут. Это наглядно показывает то, что в результате 

автоматизации рабочего процесса менеджера, т.е. внедрение в работу программы 

1С Предприятие, время его работы по одному заказу снизилось в 1.5 раза. 

Экономия времени происходит за счет более быстрого оформления менеджером 

заявки, как с заказчиком, так и с перевозчиком. Заявка с перевозчиком вводится 

на основании заявки с заказчиком.  Автоматизация трудоемких операций, по 

оформление необходимых бухгалтерских документов, используя 1С программу в 

значительной степени с экономила время.  

Экономия рабочего времени каждого менеджера позволило высвободить от 

своих повседневных обязанностей трех сотрудников фирмы, с целью 

формирования международного подразделения в ООО «ЮУТЭП». 

 

3.5 Формирование отдела по организации международных перевозок 

 

На сегодняшний день в Челябинске более 60 транспортно-экспедиционных 

компаний (ТЭК), занимающихся грузовыми перевозками, в их числе порядка 10 

фирм, которые осуществляют перевозки в международном сообщении. 

В основном рынок международных транспортно-экспедиционных услуг на 

Южном Урале представлен только компаниями, расположенными в г. 

Екатеринбурге. Такое положение вещей вызвано, прежде всего, тем, что, во-

первых, правительство Свердловской области в период с 1991 по 2000 гг. 
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освободило перевозчиков от уплаты таможенных сборов при покупке 

подвижного состава, во-вторых спрос на перевозку грузов в международном 

сообщении из Челябинска не так сильно востребован, так как в городе 

большинство крупных металлургических предприятий с хорошо развитой 

железнодорожной сетью. Все это привело к тому, что в основном международные 

мелкопартионные перевозки формируются в Екатеринбурге. Поэтому многие 

транспортно-экспедиционные компании в Челябинске практически не 

занимаются международными перевозками в странны Европы и СНГ. 

В России на сегодняшний день произошло разукрупнение перевозчиков, то 

есть снижение количества автомобилей в их автопарках. Значительно 

увеличилось количество индивидуальных предпринимателей, которые работают с 

1-2 автомобилями, зачастую они вышли из числа бывших водителей.  

Каждая транспортно-экспедиционная компания активно сотрудничает с 

предпринимателями, привлекает к организации перевозок их подвижной состав, 

заключает с ними договора для дальнейший работы.  

Согласно законодательству Российской Федерации индивидуальные 

предприниматели и общества с ограниченной ответственностью имеющие в 

своем наличии менее 15 автомобилей работают по системе налогообложения без 

НДС. 

Компания «ЮУТЭП» активно сотрудничает с крупными предприятиями 

города Челябинска и Челябинской области. Такими как: ЗАО «ИНСИ», ОАО 

ЧЗПСН-Профнастил, ЗАО «ЧТПЗ», ООО ПКФ «ММХ», ООО «ЧТЗ-УралТрак», 

завод Автокланового газобетона, завод Металлоконструкций, завод Легкий 

конструкций, НикольПак, Техно-Николь, ООО «Балтика».  

Кроме этого «ЮУТЭП» сотрудничает с фирмами, предприятиями и заводами 

других регионов Российской Федерации. Все эти предприятия работают по 

системе налогообложения с выделением НДС. Пользуясь услугами транспортно – 

экспедиционными компаний и перевозчиков и игнорирования того факта, что они 

работают по совсем иной системе налогообложения, при проверках налоговых 
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органов приводит к серьезным финансовым проблемам. Организуя перевозки с 

использованием услуг индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

работающих без НДС, одна из сторон – участников транспортного процесса 

(заказчик – экспедитор – перевозчик) несет дополнительные затраты, чаще всего 

это заказчик, либо экспедитор. Все это приводит зачастую к низкой 

рентабельности перевозок, а в некоторых случаях к банкротству транспортно-

экспедиционных компаний. Поэтому нами предложено в целях повышения 

рентабельности увеличить долю перевозок, не облагаемых НДС.  

Под эти условия попадают 2 вида перевозок: 

1. Перевозки грузов в случаях, когда заказчик работает по системе 

налогообложения без выделения НДС. 

2. Международные перевозки, при которых государство компенсирует НДС.   

Первый вариант практически исчерпал себя, так как под него подходят только 

мелкие предприятия и их доля в общем обороте составляет менее 10%. 

В офис нашей компании от постоянных заказчиков и других лиц, желающих 

воспользоваться услугами нашей фирмы, регулярно поступают заявки на 

перевозки грузов в международном сообщении из г. Челябинска в страны Европы 

и СНГ. Объем этих перевозок не выполняется в связи с малой компетентностью 

сотрудников фирмы в вопросах по организации международных перевозок, а 

главное в связи с большой загруженностью. Подготовка специалиста по 

организации международных перевозок процесс требующий больших затрат, как 

временных, так и финансовых.   

Все сотрудники ООО «ЮУТЭП» дипломированные специалисты, имеющие 

большой опыт работы на рынке транспортно-экспедиционных услуг. 

Потенциальные специалисты – экспедиторы для рынка международных 

автоперевозок.  

Внедрение в технологию работы ООО «ЮУТЭП» программного обеспечения 

1С Предприятие 7.7 позволило высвободить 3 специалистов. Они в своем составе  

формируют в нашей компании совершенно новый отдел, занимающийся  
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организацией международных  автомобильных перевозок.  

Структура нового подразделения будет схожа с уже существующими 

отделами компании. Начальник международного отдела подчиняется 

исполнительному директору компании. В его подчинении будет находиться 

старший инженер, занимающийся разработкой схем доставок и возможность до 

комплектации автотранспорта грузами, будет вести работу с клиентами, 

заниматься поиском новых клиентов. Инженер будет вести активную работу по 

привлечению к сотрудничеству международных перевозчиков.  

 

3.6 Особенности выполнения международных перевозок 

 

Перевозки грузов в международном сообщении технологически практически 

не отличаются от перевозок на дальние расстояния, однако они требуют 

совершенно иного документального оформления, наличия ряда разрешений и 

допусков у перевозчика, проведения таможенного оформления грузов со стороны 

грузоотправителей и получателей. Ввиду необходимых простоев для проведения 

таможенного оформления и контроля, продолжительность и без того длительной 

перевозки увеличивается на несколько дней. 

Международные перевозки могут осуществлять только перевозчики, имеющие 

соответствующий всем международным требованиям подвижной состав и 

получившие в органах Ространснадзора удостоверение допуска к осуществлению 

международных перевозок и карточки допуска на каждое транспортное средство. 

Перевозчики должны заблаговременно получить в компетентных органах 

(АСМАП) соответствующие разрешения на право въезда и транзита по 

территории зарубежных государств, через которые будет проходить маршрут 

перевозок. 

Перевозки осуществляются в соответствии с таможенной конвенцией  МДП, 

которая позволяет перевозчикам осуществлять транзитные перевозки по 

территориям стран под таможенными пломбами страны отправления без 
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внесения депозита денежных средств в таможенные органы транзитных стран. 

Для получения допуска к процедуре МДП перевозчик должен соответствовать 

целому ряду требований, внести денежные средства и обеспечить банковскую 

гарантию. Наличие допуска к международным перевозкам еще не означает, что 

перевозчик может осуществлять перевозки по книжкам МДП по системе TIR, 

поэтому это нужно контролировать особо. 

Профессиональные международные перевозчики часто вступают в 

Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков России (АСМАП), 

поскольку это позволяет получить ряд скидок при оформлении документов и 

услуг.  

Членство предприятия в АСМАП говорит о его надежности, ответственности, 

о соответствующем опыте работы. Международные автомобильные перевозки 

оформляются товарно-транспортной накладной CMR, содержание и порядок 

заполнения которой регулируется Конвенцией «О договоре международной 

дорожной перевозки грузов (КДПГ)», участницей которой является и Россия. 

Согласно этой конвенции, она применяется к любому договору коммерческой 

дорожной перевозки между двумя странами, из которых хотя бы одна является 

участницей конвенции. Это означает, что перевозки в страны СНГ также должны 

оформляться накладной CMR. Сама по себе накладная уже является договором 

перевозки между грузоотправителем и перевозчиком и не требует дополнительно 

оформленного договора. Данная конвенция регулирует ответственность 

перевозчика, его обязанности, порядок исполнения договора перевозки и 

разрешения споров. Международные перевозки осуществляются в соответствии с 

Европейским соглашением, касающимся работы экипажей транспортных средств, 

производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), участником, 

которого Российская Федерация также является. Это соглашение очень жестко 

регламентирует режим труда и отдыха экипажа водителей. Для контроля за 

соблюдением ими установленного режима труда и отдыха используются 

электронно-механические устройства  ̶ тахографы, показания которых в 
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обязательном порядке проверяются транспортным контролем при пересечении 

транспортным средством государственной границы.  

Поскольку такая система контроля исключает возможность нарушения 

трудового законодательства, то суточный пробег, устанавливаемый 

перевозчиками в договорах на перевозку, обычно составляет не более 450 

километров в сутки при одном водителе и не более 600-650 километров в сутки 

при направлении в рейс двух водителей. Кроме того, соглашением ЕСТР 

предусматриваются обязательные сроки еженедельного отдыха, которые также 

необходимо учитывать при планировании перевозок. 

При организации перевозок необходимо также учитывать действующие в ряде 

стран ограничения на проезд транспортных средств в воскресные и праздничные 

дни. Кроме того, особо оговариваются условия перевозки и требования к 

транспортным средствам при организации перевозок скоропортящихся пищевых 

продуктов – Соглашение СПС и опасных грузов – ДОПОГ. Транспортные 

средства, осуществляющие такие перевозки должны дополнительно проходить 

регулярные освидетельствования.      

Последовательность таможенного оформления грузов, перевозимых 

автомобильным транспортом в международном сообщении, регулируется 

действующей «Инструкцией о действиях должностных лиц таможенных органов, 

осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль товаров, 

перемещаемых по таможенной территории РФ автомобильным транспортом, при 

их прибытии, перевозке в соответствии с процедурой внутреннего и 

международного таможенного транзита, а также временном хранении». В ней 

изложен порядок оформления международных перевозок таможенными 

органами. Условия и порядок таможенного оформления грузоотправителями и 

грузополучателями перевозимых грузов установлен Таможенным кодексом 

Российской Федерации. 

Время простоя на границе, при предоставления отправителем всех  
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необходимых документов, в договорах устанавливается в размере не более одних 

суток. 

В настоящее время таможенный союз Российской Федерации и Республики 

Беларусь позволяет свободно без таможенного контроля перемещать товары 

между этими двумя государствами. Республика Беларусь непосредственно 

граничит с Европейским Союзом, который также является таможенным союзом, 

и таможенные границы внутри его отсутствуют. Поэтому при выполнении 

перевозок в европейском направлении автомобиль должен пройти таможенное 

оформление в пункте погрузки, на границе Беларуси и Евросоюза (Польша) и 

оформление в пункте назначения. 

Ввиду данных условий осуществления перевозок стоимость фрахта 

автопоездов на международных перевозках существенно выше, чем при 

внутрироссийских перевозках на сопоставимые расстояния. Кроме этого, за 

рубежом выше стоимость топлива, выше величина выплачиваемых водителям 

командировочных и стоимости найма жилого помещения на время 

еженедельного отдыха на территории иностранных государств, необходима 

медицинская страховка водителей, затраты на получение виз, международная 

страховка автогражданской ответственности. Во многих странах существуют 

сборы за проезд транспортных средств, платные автомагистрали. 

Автомобильным транспортом чаще всего перевозятся грузы высокой 

стоимости, поэтому на международных перевозках, по сравнению с внутренними, 

требуется страховка ответственности перевозчика с более высокими пределами 

выплат.Величина ставок на перевозки существенно зависит от баланса рыночных 

спроса и предложения, количества груженых и порожних рейсов по 

направлениям. Стоимость перевозки в импортном направлении существенно 

выше стоимости перевозки в экспортном направлении.  

Данные о тарифах на международную перевозку а также тарифы на перевозку 

грузов тентованным  автопоездом по территории РФ представлены в таблице 8, 9, 

10. 
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Таблица 8 – Тарифы на международную перевозку грузов из г. Челябинска 

Страна Экспортный тариф, € Импортный тариф, € 

Германия (промзона) 2200 5700 

Германия (юг) 2300 6000 

Германия (север) 2200 5700 

Бельгия 2400 5700 

Нидерланды 2400 5700 

Италия (север) 2700 6600 

Италия (район Флоренции) 2900 6800 

Франция (центр) 2600 6800 

Финляндия (район Котка) 1900 3500 

 

Таблица 9 – Тарифы на перевозку грузов из г. Челябинска по территории 

Российской Федерации 

Маршрут перевозки 
Расстояние, 

км 

Прямое направление, 

руб. 

Обратное 

направление, 

руб. 

Челябинск - Барнаул 2000 68 000 28 000 

Челябинск - Белгород 2093 35 000 77 000 

Челябинск - Брянск 2074 34 000 67 000 

Челябинск - Волгоград 1709 36 000 63 000 

Челябинск - Волгодонск 2047 42 000 60 000 

Челябинск - Вологда 2049 26 000 80 000 

Челябинск - Воронеж 1800 27 000 70 000 

Челябинск - Екатеринбург 250 12 000 12 000 

Челябинск - Ижевск 968 21 000 26 000 

Челябинск - Йошкар-Ола 1093 22 000 56 000 

Челябинск - Казань 1057 19 000 41 000 

Челябинск - Краснодар 2464 57 000 73 000 

Челябинск - Красноярск 2700 80 000 38 000 

Челябинск - Курск 2500 35 000 68 000 

Челябинск - Липецк 1941 31 000 68 000 

Челябинск - Москва 1931 24 000 72 000 

Челябинск - Нефтеюганск 1300 45 800 42 000 
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Продолжение таблицы 9    

Челябинск - Новосибирск 1824 58 000 25 000 

Челябинск - Нягань 1600 68 000 33 000 

Челябинск - Омск 1045 32 000 18 000 

Челябинск - Оренбург 860 24 000 27 000 

Челябинск - Орск 641 18 000 25 000 

Челябинск - Пенза 1312 21 000 36 000 

Челябинск - Пермь 640 19 000 21 000 

Челябинск - Ростов-на-Дону 2198 43 000 64 000 

Челябинск - Рязань 1655 25 000 68 000 

  Челябинск - Самара 920 19 000 34 000 

Челябинск - Санкт-Петербург 2583 33 000 80 000 

Челябинск - Саратов 1321 26 000 47 000 

Челябинск - Смоленск 2102 37 000 78 000 

Челябинск - Стерлитамак 535 19 000 20 000 

Челябинск - Сургут 1238 46 000 24 000 

Челябинск - Сыктывкар 1725 55 000 59 000 

 

Таблица 10 - Тарифы на международную перевозку грузов из г. Екатеринбурга 

Страна 
Экспортный 

тариф, € 

Импортный 

тариф, € 
Расстояние, км 

Гамбург (Германия) 2200 4100 3900 

Франкфурт (Германия) 2300 4000 4400 

Нидерланды 2400 4200 4600 

Париж (Франция) 2500 4600 4900 

Марсель (Франция) 2700 5100 5000 

Чехия 1900 3300 3700 

Австрия 2500 4500 4000 

Италия (Милан) 2500 5200 4500 

Италия (Рим) 2900 5600 5100 

Испания 3700 6500 5300 

Великобритания 3200 5000 4700 

Финляндия 1400 2700 2700 

Польша 1700 3000 3000 

Словакия 2000 3600 3600 
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Ставки могут варьироваться как в сторону увеличения, так и уменьшения в 

зависимости от конкретного вида груза и согласованных сторонами условий по 

контракту перевозки. Ставки на перевозки негабаритных по высоте грузов, 

которые требуют оформления специальных разрешений, как правило, выше на 

10-20%. Ставки на перевозку скоропортящихся грузов в рефрижераторных 

полуприцепах, как правило, выше на 15-20%. Существенно возрастает – на 30-

50% – стоимость перевозки подакцизных товаров, так как в этом случае 

перевозка может осуществляться только лицензированным таможенным 

(региональным или общероссийским) перевозчиком. Каждая перевозка 

автомобильным транспортом в международном сообщении является уникальной. 

 

3.7 Рациональные способы доставки грузов из Германии в Россию 

 

На сегодняшний день в уральском регионе 50 компаний, которые занимаются 

перевозкой груза в международном сообщении. Как правило, все они используют 

прямые поставки груза автомобильным транспортом. Нами предложен метод 

разделять грузы на «тяжеловесные» и «легковесные» и применять к ним 

оптимальные способы доставки, с целью снизить финансовые затраты заказчиков 

на перевозку груза.         

Знание факторов, определяющих выбор типа конструкции компоновки и 

других технических характеристик транспортных средств (ТС) для конкретных 

видов грузов и перевозок требуется как руководителю, так и персоналу службы 

эксплуатации автотранспортного предприятия, включая водителей. Дело в том, 

что этот выбор во многом определяет эффективность перевозок, использования 

ТС и предприятия в целом, а с другой стороны, накладывает определенные 

ограничения в процессе эксплуатации (организация и безопасность движения, в 

том числе размещения и укладка груза).        

Как известно, максимальная эффективность и производительность грузового 

автомобиля (автопоезда) достигаются при наиболее близких значениях размера 
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партии единовременно перевозимого груза (партионность отправки) и 

грузовместимости ТС, а также объемной массы груза и удельной объемной 

грузоподъемности.             

Удельная объемная грузоподъемность – это отношение полезной 

грузоподъемности (q, т) к внутреннему геометрическому объему грузового 

пространства (кузова автомобиля, прицепа, полуприцепа, контейнера – V), 

которое измеряется в тоннах на кубический метр (т/м3).    

Основным параметром, характеризующим любой груз, является его объемная 

масса (плотность – Z), которая также выражается в т/м3. Грузовместимость 

оценивается коэффициентом грузовместимости по отношению к тем видам 

грузов и перевозок, для которых ТС предназначено: 

 

                                                       qZV /  ,                                                      (1) 

                                                      

где:  - коэффициент использования объема грузового пространства автопоезда 

при перевозке конкретного вида груза. 

Коэффициент грузовместимости характеризует степень возможного 

использования полезной грузоподъемности при перевозки грузов с разной 

объемной массой и другими особенностями (упаковка, тара, способ размещения и 

укладки). При перевозки «тяжеловесных»  грузов, то есть имеющих объемную 

массу, значение которой превышает величину удельной объемной 

грузоподъемности транспортного средства, полезная грузоподъемность 

последнего может быть использована полностью. При перевозки грузов с 

объемной массой меньшей, чем удельная объемная грузоподъемность, то есть 

«легковесных» для данного ТС, его грузоподъемность не используется 

полностью, а производительность снижается.       

При перевозках на дальние расстояния наиболее эффективно использовать 

автопоезда с максимальной возможной грузоподъемностью для «тяжеловесных» 
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грузов и максимальным объемом грузового пространства для «легковесных». 

Мелкие партии, как правило, укрупняют, формируя сборные отправки. 

Рассмотрим варианты перевозок в Россию грузов с Z > 0.30 т/м3 и Z < 0.14 

т/м3, то есть соответственно «тяжеловесных» и «легковесных» грузов 

относительно показателей удельной объемной грузоподъемности автопоездов 

используемых на международных перевозках. Применительно к указанным 

вариантам в таблице 10 представлено сравнение абсолютных и удельных затрат 

на доставку грузов из городов Германии в Челябинск в автопоездах и 

контейнерах.   

Поскольку по номинальной грузоподъемности рассматриваемые ТС и 

контейнеры примерно равноценны (26-28 т), то для любых грузов с удельной 

массой, значение которой превышает 0,35 т/м3 (0,39 для 40, HQ контейнеров ISO) 

выбор способа доставки и вида транспорта может осуществляться путем 

сравнения абсолютных затрат (ставок фрахта). В нашем конкретном примере (см. 

таблицу 10) этот выбор однозначен в пользу контейнерной доставки, которая 

обеспечивает сокращение затрат на 10-30 % по сравнению с прямой перевозкой 

автопоездом с внутренним объемом грузового пространства 90 м3 и на 13-17 % 

относительно комбинированной перевозки.       

Иная ситуация складывается при доставке «легковесных» и любых других 

грузов с удельной массой, значение которой ниже 0,2 т/м3. Так как в данном 

случае номинальная грузоподъемность не может быть использована полностью и 

в силу этого эффективность доставки зависит от полезного объема грузового 

пространства, который существенно разливается для рассматриваемых ТС.  
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Таблица 11 – Абсолютные и удельные затраты при разных способах доставки 

грузов из Германии в Россию (г. Челябинск) 

 

Места назначения 

и отправления 

Способ доставки (вид транспорта) 

Прямая 

(автомобильный) 

Комбинированная через 

Финляндию 

(автомобильный + 

морской) 

Контейнерная 

(железнодорожный 

+ морской + 

автомобильный ) 
Полезный объем автопоезда (м3) 

90 120 90 120 

Челябинск, средние ставки фрахта, €  

Гамбург 5700 6200 5000 5700 4610 

Франкфурт/Майн 6000 6500 6300 7250 5650 

Удельные затраты, €/м3 

Гамбург 63 51 55 47 54 

Франкфурт/Майн 66 54 70 60 67 

 

Поэтому выбор способа транспортировки основан на сравнении не абсолютных, а 

удельных затрат (€/м3). Данные таблицы 10 позволяют сделать вывод о том что, 

перевозка «легковесных» грузов, осуществляется автопоездами с объемом 120 м3 

и более, делает контейнерную доставку неконкурентоспособной (объем грузового 

пространства 40, контейнера – 67 м3) по сравнению как с прямой автомобильной, 

 так и с комбинированной автомобильной перевозкой.  

Следует отметить, что несмотря на значительный рост абсолютных затрат 

последней, связанной с увеличением длины автопоезда (120 м3) по сравнению с 

полуприцепом (90 м3) более чем на 5 метров, определяющей тариф ее морской 

части, удельные затраты все остаются более низкими. Это вселяет уверенность в 

целесообразности поиска путей увеличения полезного объема грузового 

пространства автопоезда. Эффективность прямой автомобильной перевозки 

возрастает по мере удаления пункта отправления от порта погрузки на паром.  
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Вывод по разделу три 

В данном разделе были изучены особенности и требования к международным 

автомобильным перевозкам, порядок их документального оформления, 

необходимые операции со стороны грузовладельцев и перевозчиков. Проведена 

подготовительная работа по поиску и подбору партнеров для выполнения 

перевозок. 

Был разработан алгоритм поиска автомобилей и грузов, благодаря которому 

эффективность выполнения заказов увеличилась на 8-10%. Также нами 

разработаны рациональные способы доставки грузов из Германии в Россию с 

целью снизить финансовые затраты заказчиков на перевозку груза. 
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4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1 Оценка эффективности проекта изменений 

 

Экспедиционная компания не обеспечивает техническую эксплуатацию 

подвижного состава, не эксплуатирует собственные погрузочно-разгрузочные 

механизмы и не осуществляет подготовку и содержание групп охраны, а при-

влекает соответствующих исполнителей для выполнения работ. 

На экспедитора ложатся расходы по содержанию собственного штата ме-

неджеров и административного персонала, арендную плату за офисные поме-

щения, оплату услуг связи, оплату за пользование сетью интернет, оплату услуг 

курьера, бухгалтера и юриста, расходы по приобретению офисной и 

компьютерной техники, офисного оборудования и ряд других расходов. 

Движение денежных средств экспедитора происходит следующим образом: 

заказчик перевозки оплачивает стоимость доставки, согласованную сторонами в 

заявке на перевозку; экспедитор оплачивает услуги привлекаемых им 

исполнителей  –  перевозчика, в случае необходимости также работу грузчиков и 

погрузочно-разгрузочных механизмов, охраны. 

Разница между суммой, выставляемой заказчику и суммой, оплачиваемой 

перевозчику и другим привлекаемым организациям, является оплатой услуг 

экспедитора по поиску и предоставлению перевозчика, подготовке и оформлению 

необходимых документов, обеспечению выполнения и контроля выполнения 

перевозки, страхованию перевозимых грузов. 

Взаимодействие экспедиционной компании с перевозчиками предполагает 

скидку с рыночных тарифов на перевозку за счет обеспечения крупных и 

постоянных объемов перевозок. За счет таких скидок компания – экспедитор 
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может предложить заказчикам стоимость перевозки аналогичную или 

незначительно отличающуюся от рыночной ставки на перевозку в  выбранном  

направлении.  Доход экспедитора может начисляться в виде процента от 

стоимости фрахта   автопоезда при агентском договоре с заказчиком, либо в виде 

фактической разницы сумм выставляемых заказчику и привлекаемым 

исполнителям, в том случае, когда экспедитор от своего имени заключает договор 

перевозки с автотранспортными предприятиями. 

Для обеспечения рентабельности работы величина дохода экспедиционной 

компании должна превышать величину затрат на содержание собственного 

персонала, оплату услуг привлекаемых бухгалтеров или аудиторов, юриста, 

аренду офисных помещений, оплату услуг связи, затрат на обновление офисной 

техники, других необходимых затрат и налоговых платежей. 

Для оценки экономической эффективности формирования международного 

отдела в экспедиционной компании ООО «ЮУТЭП» расчеты производятся 

только по затратам и ожидаемым доходам данного подразделения. Затраты на 

аренду офисных помещений, оплату услуг бухгалтера и юриста принимаются 

неизменными. 

 

4.2 Первоначальные затраты 

 

Для внедрения программного обеспечения 1С Предприятие 7.7 необходимо 

приобрести лицензионную версию программы. Стоимость сетевой версии 1С 

Предприятие 7.7, в которой могут одновременно работать неограниченное 

количество пользователей, составляет 14 670 руб.   

Поскольку международный отдел  формируются из  4-х сотрудников, трое из 

которых в данный момент имеют свои организованные рабочие места, то 

первоначальные вложения потребуется  на закупку дополнительной офисной 

мебели, компьютерной и оргтехники для организации одного нового рабочего 

места. 
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Таблица 12 – Дополнительно приобретаемая офисная мебель 

Наименование Количество, шт. Стоимость, руб. 

стол офисный с тумбой для документов; 1 4100 

стул офисный, регулируемый 1 1300 

Итого 5400 

 

Таблица 13 – Приобретаемая оргтехника 

Наименование Количество, шт. Стоимость, руб. 

телефонный аппарат 1 1 000 

многофункциональное устройство 

факс/принтер/сканер 
1 4 700 

компьютер (системный блок, монитор) 1 23 000 

расходные материалы для подключения 

к сети (кабель, конекторы,        кабель 

каналы) 

- 1 000 

свич (сетевой распределитель) 1 650 

Итого 30350 

 

Таблица 14 – Дополнительные осветительные приборы 

Наименование Количество, шт. Стоимость, руб. 

лампы настольные дневного света 1 350 

Итого 350 

 

Всего по первоначальным затратам …………………………50 770 руб. 

Срок службы перечисленного оборудования составляет 5 лет. Следовательно, 

по прошествии данного срока потребуется их обновление. 

Амортизация в организации не начисляется:  

– на предметы, стоимостью менее 1 тыс. рублей;  

– на офисную мебель.  
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Амортизация в ООО «ЮУТЭП» начисляется линейным способом, это 

прописано в Учетной политике организации.  

Ежегодные отчисления на полную замену офисного оборудования и 

оргтехники составят: 

 

                                             NАМ = 1/n * 100%,                                                      (2) 

 

где: NАМ – норма амортизации;  

n –  срок полезного использования; 

 

                                                 АМ = ПС * NАМ,                                                        (3) 

 

где: АМ  – амортизация годовая; 

        ПС–первоначальная стоимость.  

Таким образом, норма амортизации на оргтехнику рассчитывается по формуле 

(2):  

NАМ = 1/5 * 100% = 20 %  

Ежегодные амортизационные отчисления по формуле (3):  

АМ  = 30 350 руб. * 20 % = 6 070 руб. 

 

4.3 Статьи затрат 

 

К расходам функционирования подразделения относятся:  

1) заработная плата персонала; 

2) увеличение страховой премии для расширения предела ответственности по 

страхованию ответственности экспедитора;  

3) расходы на телефонную связь; 

4) расходы на бланки; 

5) расходы на оплату дополнительного трафика интернет; 
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6) расходы на оплату дополнительно потребляемой электроэнергии; 

7) расходы на приобретение канцтоваров; 

8) оплата за обслуживание программного обеспечения; 

9) расходы на рекламу и фирменную продукцию. 

Создание международного отдела из четырех человек  не приведет к 

увеличению ежегодных затрат на аренду офисного помещения.  

Заработная плата персонала нового подразделения складывается из 

заработной начальника международного отдела – 12 000 рублей в месяц и 

заработной платы инженера и менеджера по международным перевозкам – 8000 

рублей в месяц. 

Годовой фонд заработной платы офисных сотрудников подразделения 

составит: 

 

                (ЗПНАЧ.ОТД  + ЗПИНЖ   3) К1 К2 12 месяцев,                                    (4) 

 

где: ЗПНАЧ.ОТД – заработная плата начальника международного отдела; 

К1 – районная надбавка (Уральский коэффициент  ̶  15%); 

К2 – коэффициент отчисления по ЕСН (26%). 

Тогда величина фонда заработной платы рассчитывается по формуле (4): 

ФЗПГОД = (12000 + 24000) 1226,115,1   = 417 312 руб. 

В настоящее время ответственность экспедиционной компании ЮУТЭП 

застрахована на 1 500 000 рублей  с пределом выплаты по одному страховому 

случаю 1 200 000 рублей. Ответственность компании застрахована в ООО 

«Военно-Страховая Компания». В настоящее время страховка распространяется 

на территорию Российской Федерации. 

При выполнении международных перевозок в европейском направлении, где 

стоимость перевозимых грузов существенно выше, требуется повышение предела 

ответственности по страховым случаям. 
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Повышение предела ответственности с нынешних 1 500000 рублей до 4 500 

000 рублей (предел выплаты по одному страховому случаю 3 600 000 рублей) с 

учетом расширения зоны действия страховки потребует увеличения страховой 

премии с 37 500 рублей до 112 500 рублей.  

Таким образом, дополнительные затраты на страхование в целях покрытия 

ответственности международного подразделения ежегодно составят 75 000 

рублей. Оплата за приобретение и обслуживания  программного обеспечения 

(программы ВЭД-Инфо, Гарант, пользование системой АвтоТранс-Инфо, 

АСМАП-транс, обслуживание 1С) составит: 

PПРОГРАММ. ОБЕСП. МЕС. = 3000 руб. 

РПРОГРАММ. ОБ. ГОД  = 3000 руб. · 12 мес. = 36 000 руб. + 14 670  = 50 670 руб.  

Расходы на рекламу и фирменную продукцию: 

РРЕК. ГОД = 20 000 руб.  

Расходы на телефонную связь включают городские, междугородные и 

международные телефонные переговоры с клиентами и перевозчиками, оплата за 

пользование сотовым телефоном по служебным целям, оплата за пользование 

услугами IP-телефонии: 

Ежемесячные дополнительные  расходы на телефонную связь: 

РТЕЛЕФОН. МЕС. = 3000 руб. 

Расходы на пользование выделенной линией сети интернет, работа в ин-

формационных системах, пользование поисковыми ресурсами интернет. 

Оплата трафика (измеряется в объемах полученной информации в Мб): 

Ежемесячные расходы на интернет-трафик: 

РИНТЕРНЕТ. МЕС. = 600 руб. 

Затраты на приобретение бланков, в том числе бланков отчетности и бланков 

международных товарно-транспортных накладных CMR: 

Ежемесячные расходы на бланки: 

РБЛАНК. МЕС. = 500 руб. 

Оплата  дополнительно   потребляемой  сотрудниками  подразделения:  
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Ежемесячные расходы на оплату электроэнергии: 

РЭНЕРГИЯ. МЕС. = 100 руб. 

Общая величина расходов за год, при условии бесперебойной работы 

международного отдела, составит: 

РГОД = ФЗПГОД + РСТРАХ. ПРЕМИЯ. ГОД + РПРОГРАММ. ОБ. ГОД. + РРЕК. ГОД  + РТЕЛ. ГОД.  + 

РИНТЕРНЕТ. ГОД. + РБЛАНК. ГОД. + РЭНЕРГИЯ. ГОД. + АМ  = 619 482 руб. 

 

4.4 Доходы и прибыль от планируемой работы отдела по организации 

международных перевозок 

 

Доходы международного отдела формируются за счет оказания услуг 

грузоотправителям по организации перевозок. Оплата услуг экспедитора по 

поиску и предоставлению перевозчика, подготовке и оформление необходимых 

документов принимается в следующих размерах: 

Организация перевозки по территории СНГ……………………………….60 € 

Организация перевозки в Европу………………………………………….100 € 

Организация перевозки из Европы оптимальным способом доставки….160 € 

Расчетное количество перевозок, организованных международным отделом 

ООО «ЮУТЭП» за месяц принимается в количестве 15 перевозок по странам 

СНГ, 20 перевозок в страны Европы, из них 30 % перевозок, организованных 

оптимальным способом доставки из Европы в Россию. 

Принимая курс € по отношению к рублю в размере 36,94 рублей за 1 €, 

предполагаемые доходы подразделения составят: 

Перевозки СНГ: 15 перевозок · 60 € · 36,94 руб./ € = 33 246 руб. 

Перевозки Европа: 

14 перевозок · 100 € · 36,94 руб./ € = 51 716 руб. 

6 перевозок · 160 € · 36,94 руб./ € = 35 462,2 руб. 

Итого за месяц: 33 246 + 51 716 + 35 462,2 = 120 424,2 руб. 

Ожидаемые доходы за год составят: 
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12 месяцев · 120 424,2 руб./месяц = 1 445 090,4 руб. 

Ежегодные расходы составят: 

Отчисления на замену офисной техники и оборудования ………….6070 руб. 

Расходы за год ………………………………………………………613 412 руб. 

Итого по расходам за год …………………………………………..619 482 руб. 

Прибыль от работы международного отдела перевозкам за год: 

Экономический эффект: 1 445 090,4  руб. – 619 482 руб. = 825 608,4 руб. 

 

Таблица 15 – Сводная таблица показателей эффективности формирования отдела 

по организации международных перевозок в ООО «ЮУТЭП» 

 

Вывод по разделу четыре  

В данном разделе были рассчитаны затраты на формирование отдела по 

организации международных перевозок, возможная прибыль. 

Показатели 

Проект организации международных перевозок в ООО 

«ЮУТЭП» 

За месяц, руб. За год, руб. 

Капиталовложения: - 36 100 

-офисная мебель - 5 400 

-оргтехника - 30 350 

-осветительные приборы - 350 

Затраты 51 623 619 482 

- амортизация - 6 070 

- фонд заработной платы 34 776 417 312 

- страхование ответственности 

компании 
6 250 75 000 

- программное обеспечение и 

обслуживание 
3 000 50 670 

- реклама и фирменная 

продукция 
1 667 20 000 

- телефонная связь 3 000 36 000 

- пользование Интернет - 

ресурсами 
600 7 200 

- электроэнергия 100 1 200 

- бланки отчетности и 

канцелярские товары 
500 6 000 

Доход 120 424 1 445 090 

Прибыль 68 800 825 608 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Обеспечение безопасности работы персонала в офисе компании 

 

Общие положения и область применения 

Настоящие государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст.1650) и 

Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

июля 2000 года № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 

№ 31, ст.3295). 

Санитарные правила действуют на всей территории Российской Федерации и 

устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам (ПЭВМ) и условиям труда. Требования 

Санитарных правил направлены на предотвращение неблагоприятного влияния 

на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового 

процесса при работе с ПЭВМ. Настоящие Санитарные правила определяют 

санитарно-эпидемиологические требования к: 

– проектированию, изготовлению и эксплуатации отечественных ПЭВМ, 

используемых на производстве, в обучении, в быту, в игровых автоматах на базе 

ПЭВМ;           

– эксплуатации импортных ПЭВМ, используемых на производстве, в 

обучении, в быту и в игровых комплексах (автоматах) на базе ПЭВМ; 

– проектированию, строительству и реконструкции помещений. 
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предназначенных для эксплуатации всех типов ПЭВМ, производственного 

оборудования и игровых комплексов (автоматов) на базе ПЭВМ; 

– организации рабочих мест с ПЭВМ, производственным оборудованием и 

игровыми комплексами (автоматами) на базе ПЭВМ.    

Требования Санитарных правил распространяются: 

– на условия и организацию работы с ПЭВМ; 

– на вычислительные электронные цифровые машины персональные, 

портативные; периферийные устройства вычислительных комплексов, 

устройства отображения информации  и игровые комплексы на базе ПЭВМ.  

Требования Санитарных правил не распространяются на проектирование, 

изготовление и эксплуатацию: 

– бытовых телевизоров и телевизионных игровых приставок; 

– средств визуального отображения информации микроконтроллеров, 

встроенных в технологическое оборудование; 

– ПЭВМ транспортных средств; 

– ПЭВМ, перемещающихся в процессе работы.   

Ответственность за выполнение настоящих Санитарных правил возлагается на 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих: 

– разработку, производство и эксплуатацию ПЭВМ, производственное 

оборудование и игровые комплексы на базе ПЭВМ; 

– проектирование, строительство и реконструкцию помещений, 

предназначенных для эксплуатации ПЭВМ в промышленных, административных 

общественных зданиях, а также в образовательных и культурно-развлекательных 

учреждениях.         

Индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в процессе 

производства и эксплуатации ПЭВМ должен осуществляться производственный  

Рабочие места с использованием ПЭВМ должны соответствовать требованиям 

настоящих Санитарных правил. 

Требования к ПЭВМ 
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ПЭВМ должны соответствовать требованиям настоящих санитарных правил и 

каждый их тип подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе с оценкой в 

испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном порядке. 

В производственных помещениях, в которых работа с использованием ПЭВМ 

является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты 

управления, залы вычислительной техники и др.) и связана с нервно-

эмоциональным напряжением, должны обеспечиваться оптимальные параметры 

микроклимата для категории работ 1а и 1б в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими нормативами микроклимата производственных 

помещений. На других рабочих местах следует поддерживать параметры 

микроклимата на допустимом уровне, соответствующем требованиям указанных 

выше нормативов.      

В помещениях всех типов образовательных и культурно-развлекательных 

учреждений для детей и подростков, где расположены ПЭВМ, должны 

обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата. 

 

Таблица 16 – Оптимальные параметры микроклимата 

Температура, 

С 

Относительная 

влажность, % 

Абсолютная влажность, 

г/м3 

Скорость движения воздуха, 

м/с 

19 62 10 < 0,1 

20 58 10 < 0,1 

21 55 10 < 0,1 

            

В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная 

уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ. 

Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помещений, где 

расположены ПЭВМ, должны соответствовать действующим санитарно-

эпидемиологическим нормативам.       

Содержание вредных химических веществ в воздухе производственных 

помещений, в которых работа с использованием ПЭВМ является 

вспомогательной, не должно превышать предельно допустимых концентраций 
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вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с действующими 

гигиеническими нормативами.       

Содержание вредных химических веществ в производственных помещениях, 

в которых работа с использованием ПЭВМ является основной (диспетчерские, 

операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы вычислительной 

техники и др.), не должно превышать предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест в соответствии с 

действующими гигиеническими нормативами.    

Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях 

(экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников и 

расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и 

искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране ПЭВМ не должна 

превышать 40 кд/м2 и яркость потолка не должна превышать 200 кд/м2.  

Показатель ослепленности для источников общего искусственного освещения 

в производственных помещениях должен быть не более 20.  

Светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий 

отражатель с защитным углом не менее 40 градусов.      

Применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не 

допускается. 

При отсутствии светильников с ЭПРА лампы многоламповых светильников 

или рядом расположенные светильники общего освещения следует включать на 

разные фазы трехфазной сети.        

Общее освещение при использовании люминесцентных светильников следует 

выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, 

расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя 

при рядном расположении видеодисплейных терминалов. При периметральном 

расположении компьютеров линии светильников должны располагаться 

локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к 

оператору.            
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Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных 

производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с 

организованным воздухообменом.        

Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей 

значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, 

рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5-2,0 м.  

Конструкция рабочего стула должна обеспечивать поддержание 

рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ позволять изменять позу с 

целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и 

спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула следует 

выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с 

ПЭВМ.      

Рабочий стул должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и 

углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края 

сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, 

легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. 

Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть 

полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым 

покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений 

Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ для 

взрослых пользователей 

Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна 

регулироваться в пределах 680-800 мм; при отсутствии такой возможности 

высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм.  

Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на основании 

которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: 

ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой 

его высоте, равной 725 мм. Рабочий стол должен иметь пространство для ног 
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высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен 

– не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног – не менее 650 мм. 

     

5.2 Основные технические требования к автотранспортным средствам, 

осуществляющим международные перевозки 

     

К грузовым автомобилям и седельным тягачам, применяемым в 

международных перевозках, предъявляется ряд требований, ограничивающих их 

габаритные размеры, весовые параметры и токсичность выхлопных газов. Они 

обязательны для выполнения всеми международными перевозчиками. 

Основные экологические требования к автотранспортным средствам, 

осуществляющим международные перевозки.      

Учитывая международный характер требовании к безопасности конструкции 

автотранспортных средств (АТС), ряд европейских стран ратифицировали в 1958 

году в Женеве в рамках КВТ ООН «Соглашение о принятии единообразных 

условии официального утверждения и о взаимном признании официального 

утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных 

средств». В рамках этого Соглашения страны-участницы разрабатывают единые 

предписания, содержащие требования к АТС и методам их испытании. 

Соглашением 1958 года установлены специальные единообразные требования к 

техническим службам и оборудованию для проведения испытании, а также 

процедура присвоения знака «Е» официального утверждения транспортного 

средства, отвечающего требованиям соответствующего Правила.     

Международный знак официального утверждения представляет собой круг, в 

который вписывается буква «Е» и цифра, обозначающая страну, где АТС или его 

отдельные части проходили сертификацию в соответствии с Соглашением 1958 г. 

Около круга представляются номер официального утверждения и различные 

символы, обозначения которых предписаны соответствующим Правилом ЕЭК 

ООН.          
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Номер знака «Е» присваивается каждой стране по мере ее присоединения к 

Соглашению 1958 года и готовности к проведению испытании.   

Правила ЕЭК ООН постоянно пересматриваются и дополняются в 

соответствии с повышающимися требованиями эксплуатации к техническому 

уровню АТС. Правила ЕЭК ООН являются обязательными к исполнению для 

ратифицировавших их участников Соглашения. При этом они не могут возражать 

против эксплуатации у них автомобилей, получивших официальное утверждение 

любой из стран, присоединившихся к этому Соглашению.   

Основные правила экологической безопасности отражены в Правилах 49 и 51. 

Правило 49 представляет собой ограничения по токсичности отработавших газов 

двигателей. Правило 51 представляет собой ограничения по шумности 

автомобилей общей массой более 3,5 т и оставлено в зависимости от категории 

АТС по мощности двигателя. Эти требования прежде всего предназначены для 

производителей автомобилей и являются критерием оценки для проведения 

сертификации.  

Автомобиль должен удовлетворять техническим требованиям, которые 

действовали на момент его изготовления. 

Вывод по разделу пять 

В данном разделе были рассмотрены основные технические требования к 

автотранспортным средствам, осуществляющим международные перевозки, 

правила по обеспечение безопасности работы персонала в офисе компании. 

Была проанализирована безопасность работы персонала в офисе, никаких 

нарушений выявлено не было, все соответствует установленным стандартам.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

В данной дипломной работе была рассмотрена деятельность предприятия 

ООО «ЮУТЭП», специализирующегося в настоящее время на услугах по 

организации перевозок грузов автомобилями различной грузоподъемности, 

преимущественно автопоездами грузоподъемностью 20 тонн во 

внутрироссийском и международном сообщении. 

Был проведен анализ деятельности компании, изучена действующая 

технология работы и выстроенная в соответствии с ней организационная 

структура предприятия. 

В работе проведены исследования современного состояния рынка 

транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ), изучены основные тенденции его 

развития. Была проанализирована конкурентная среда рынка ТЭУ города 

Челябинска. 

Для формирования отдела по организации международных перевозок в ООО 

«ЮУТЭП» были изучены особенности и требования к международным 

автомобильным перевозкам, порядок их документального оформления, 

необходимые операции со стороны грузовладельцев и перевозчиков. Проведена 

подготовительная работа по поиску и подбору партнеров для выполнения 

перевозок. 

Был разработан алгоритм поиска автомобилей и грузов, благодаря которому 

эффективность выполнения заказов увеличилась на 8-10 %. Также нами 

разработаны рациональные способы доставки грузов из Германии в Россию с 

целью снизить финансовые затраты заказчиков на перевозку груза. 

Были рассчитаны затраты на формирование отдела по организации 

международных перевозок, возможная прибыль от работы нового  подразделения 

компании. 
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В работе рассмотрены основные технические требования к автотранспортным 

средствам, осуществляющим международные перевозки, правила по обеспечение 

безопасности работы персонала в офисе компании. 

Была проанализирована безопасность работы персонала в офисе, никаких 

нарушений выявлено не было, все соответствует установленным стандартам.  

Учитывая высокую конкуренцию на рынке, возникает необходимость 

использовать каждую возможность для продвижения организации на новый 

уровень развития. Предложенная стратегия расширения компании учитывает 

имеющиеся собственные помещения и штат сотрудников. Реализация данного 

проекта позволит организации увеличить долю рынка, освоить новые рынки, 

создать положительный имидж, увеличить прибыль. 
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