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АННОТАЦИЯ 
 

 Дрововоз А.К. Оптимизация 

материальных потоков в ООО «ДСТ-Урал». 

– Челябинск: ЮУрГУ,  АТ; 2020; 68 с., 13 

ил., табл. 5., библиогр. список – 24 

наименования.  

Целью выпускной квалификационной работы является оптимизация 

материальных потоков ООО «ДСТ-Урал», особое внимание было уделено 

внешнему  материальному потоку. 

Задачами данного проекта является повышение эффективности процесса 

доставки готовой продукции до дилерского центра, разработка оптимального 

маршрута доставки и выбор подвижного состава, соответствующего 

транспортной характеристике груза.  

На основе анализа деятельности ООО «ДСТ-Урал» были разработаны 

мероприятия по оптимизации материальных потоков на предприятии.  

Предложенный вариант оптимизации позволяет предприятию существенно 

упростить логистическую цепочку в процессе доставки готовой продукции, а 

самое главное сократить на 30 % расходы, затрачиваемые на нее. 

Необходимые капитальные вложения в данный проект  составили 8 100 000 

рублей. По результатам расчёта экономический эффект от предложенных 

мероприятий составит 2 198 655 рубля в год, а окупаемость проекта наступит 

через 3 года и 8 месяцев после внедрения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Производство – это процесс создания материальных благ и услуг, 

необходимых для существования и развития общества. Материальные блага, 

созданные в процессе производства, завершают своё движение в процессе 

потребления. Общественное производство – это постоянно повторяющийся 

процесс производства. Общество не может перестать потреблять и не может 

перестать производить, следовательно, общество не может существовать, не 

воспроизводя постоянно все элементы производства. 

Процесс производства включает в себя множество факторов, которые влияют 

на его эффективность. Эффективность, в свою очередь, представляет собой 

экономическую категорию, которая выражает соотношение между естественным 

результатом производства и совокупным затраченным трудом. Эффективность 

показывает итоговый полезный эффект от применений средств производства и 

живого труда, отдачу совокупных вложений. Формула для выражения 

эффективности представляет собой отношение конечных результатов 

производства к затратам, или применяемым ресурсам. Уровень экономической 

эффективности дает представление о том, ценой каких ресурсов или затрат 

достигнут эффект. В конечном итоге, чем больше эффект и меньше затрат, тем 

выше экономический эффект. 

Транспорт в сфере производства занимает особое место потому, что с одной 

стороны, транспортная промышленность составляет самостоятельную отрасль 

производства и особую отрасль вложения производственного капитала. Но с 

другой стороны она отличается тем, что является продолжением процесса 

производства в пределах процесса обращения. Продукт готов к использованию, 

только тогда, когда закончилось его перемещение к месту потребления. 

В России, как и в большинстве стран, автомобильный транспорт занимает 

первое место по объемам перевозок. Он более мобилен и меньше остальных 

видов транспорта зависит от внешних факторов. Основным преимуществом 

автомобильного транспорта является доставка товара «от двери до двери», 

избавляя отправителя от лишних перевозок, а сам груз от перегрузки из одного 
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транспортного средства в другое. Грузовой транспорт – рентабельный вид 

транспорта перевозки на небольшие расстояния дорогостоящих товаров. В 

нынешнее время тарифы на перевозку автомобильным транспортом сопоставимы 

с тарифами на перевозку железнодорожным транспортом. Но надо отметить, что 

удобство доставки автомобильным транспортом играет также огромную роль в 

его пользу. 

Важность исследования обусловлена тем, что в условиях рыночной экономики 

добиться эффективной работы могут только высокоорганизованные предприятия 

с качественным управлением. Предложения, разработанные в данном проекте, 

должны быть направлены на совершенствование технологии доставки готовой 

продукции, повышение эффективности использования материальных потоков 

предприятия, а также социальную выгоду. 

Доставка готовой продукции до клиента является важным моментом в 

завершении производства, тем более, когда речь идет о товарах особого 

назначения. 

 



	

	

1 АНАЛИЗ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

	

1.1 Общая характеристика предприятия 

Полное наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью 

«ДСТ-Урал». 

Работа над созданием тракторного завода «ДСТ-Урал» началась в 1998 году. 

Именно тогда в умах молодых инженеров начала активно прорастать идея 

создания современной машины российского производства, способной на равных 

конкурировать с мировыми лидерами в данной отрасли. Свой современный облик 

завод получил только в 2007 году. 

В скором времени появились и первые машины нового поколения. Отказ от 

привычных на тот момент шестеренных коробок передач для отечественного 

производителя был смелым шагом, выводящим бульдозерную технику России на 

новый уровень. Гусеничный бульдозер, который имеет гидростатическую 

трансмиссию, лишен многих недостатков, а усилило успех молодого предприятия 

использование распространенного двигателя Ярославского моторного завода. 

Собственный конструкторский отдел, который состоит из молодых 

специалистов и опытных наставников, позволяет реализовать идею связи 

поколений, симбиоз знаний и силы. 

Основной вид деятельности предприятия: производство машин и 

оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. 

Дополнительные виды деятельности включают в себя: 

− Производство гидравлического и пневматического силового оборудования; 

− Производство прочих кранов и клапанов; 

− Производство подъемно-транспортного оборудования; 

− Производство подъемных кранов для строительства; 

− Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства; 
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− Ремонт машин и оборудования; 

− Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не 

включенных в другие группировки; 

− Монтаж промышленных машин и оборудования; 

− Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких 

грузовых автотранспортных средств; 

− Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств; 

− Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; 

− Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, 

оборудованием и инструментами, включая тракторы; 

− Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями 

машин; 

− Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования; 

− Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования 

[1]. 

1.2 Выпускаемая продукция предприятия, ее назначение 

Завод «ДСТ-УРАЛ» – это современное предприятие по производству 

спецтехники на базе гусеничного трактора и бульдозеров. В настоящее время 

выпуск бульдозеров осуществляется в пяти тяговых классах массой до 40 тонн. 

Техника используется как крупными предприятиями добывающих отраслей 

России, так и небольшими частными компаниями, работающими в 

горнодобывающей сфере, дорожном строительстве, золотодобыче, коммунальном 

хозяйстве. 

Конструктивно машины уникальны. Новейшие технические решения, 

используемые при производстве, а также элементы ходовой части, трансмиссии и 

силовой группы, проверенные временем, позволяют продукции завода занимать 

лидирующие позиции в стране и ближнем зарубежье. Завод выпускает более 300 

единиц техники в год. 
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1.2.1 Кабелеукладчики 

Кабелеукладчик с гидростатической трансмиссией позволяет наиболее полно 

реализовать тяговые характеристики и обеспечивает отличную маневренность. 

Максимальная тяга 26-28т обеспечивается вплоть до скорости 1,8 км/час. 

Установка 8-катковой тележки и 600мм гусеницы снижает давление на грунт и 

позволяет использовать кабелеукладчик на мягких (переувлажненных, 

заболоченных, торфяных) грунтах. Транспортный габарит по ширине (2500 мм), 

при этом сохранился. В данной машине реализована возможность самопогрузки и 

саморазгрузки барабанов, а также смещения рабочего органа кабелеукладчика в 

горизонтальном положении на 1200 мм в обе стороны, что позволяет проводить 

укладку кабеля в сложных условиях. Вибрационный кабелеукладчик не 

разрушает верхний слой грунта, при этом удаляются вода и воздух. Укладка 

кабеля происходит одновременно с рытьём, и траншея засыпается. Следы работ 

практически не остаются. Скорость агрегата – до 2,5 км/час. 

1.2.2 Специальная техника 

Самоходный сварочный агрегат на шасси гусеничного трактора ТМ10 ГСТ9 - 

это специальный моторизированный механизм, используемый в комплектации со 

сварочным оборудованием. Сварочное оборудование на гусеничный тягач 

ТМ 10.00Б ГСТ 9 МТ 01 - платформа под специальное оборудование. 

Отличительная особенность гусеничного тягача - высокая грузоподъемность с 

проходимостью, значительно превосходящие колесные транспортные базы. 

Гусеничный тягач может выступать платформой под установку буровых (тип 

УШ2Т), кранов-манипуляторов со сварочным оборудованием и иных 

специальных навесок, служит для обеспечения строительства трубопроводов; 

транспортировки грузовых или пассажирских (жилых) кузовов. Является 

перспективной разработкой, предназначенной для строительства дорог  

"зимников". Существенно повышает качество дорожного покрытия, снижает 

стоимость прокладывания "зимников". Применяется при строительстве, 
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капитальном и текущем ремонте газо-нефтепроводов и других сварочно-

монтажных работ. 

Гусеничный мульчер – сельскохозяйственная и лесная техника, 

предназначенная для удаления низкорослой древесно-кустарниковой 

растительности, измельчения корневищ и подготовки почвы к посадкам. Ширина 

полосы обработки от 2060 мм, 2300 или 2500 в зависимости от модификации 

навески. 

1.2.3 Трубоукладчики 

Надежный трубоукладчик c высокой грузоподъемностью. Трубоукладчик 

ТГ 12.25 оборудован гидравлическими планетарными лебедками. Модель 

оснащена гидростатической трансмиссией с приводом гусениц, что обеспечивает 

высокую маневренность и устойчивость машины даже на болотистых и рыхлых 

грунтах. Максимальный вылет стрелы осуществляется на 9 метров. 

Трубоукладчик ТГ 20.45 предназначен для укладки трубопроводов, а также 

для осуществления подъемных работ в строительстве. ТГ 20.45 оборудован 

двигателем ЯМЗ-238 мощностью 240 л.с. и оснащен ограничителем 

грузоподъемности АЗК-110, который защищает от опрокидывания груза и 

перегрузок. 

Трубоукладчик ТГ 50.100 - 66 тонн. Тяга – 51 тонна. На данную машину 

устанавливается двигатель ЯМЗ-652 оснащенный турбонаддувом, мощностью 412 

л.с., а также гидростатическая трансмиссия. Управление движением бульдозера и 

навесным оборудованием осуществляется с помощью двух 4-х позиционных 

джойстиков. Рама, тележная группа и навесное оборудование изготавливается с 

применением высокопрочных сталей. Ходовая оснащена 8-ю опорными катками, 

а также двумя поддерживающими с каждой стороны гусеницы. Грузоподъемность 

стрелы трубоукладчика на вылете 2,5 м – составляет пятьдесят тонн (расчетная 

грузоподъемность на опрокидывание). Длина стрелы трубоукладчика составляет 

девять метров. Трубоукладчик оснащается лебедками с гидравлическим 

приводом. Дополнительным плюсом трубоукладчика является то, что 

конструктивные особенности позволяют на площадке перед кабиной 
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устанавливать дополнительное оборудование – сварочный дизель-генератор, 

манипуляционный кран и пр. 

Трубоукладчик ТГ 35.80 предназначен для укладки труб в траншею, 

сопровождения очистных машин и для работы с грузами при строительстве. 

Модель ТГ 35.80 оборудована мощным двигателем ЯМЗ-536, ходовой группой на 

семикатковых тележках и 9-метровой стрелой. Ограничитель грузоподъемности 

позволяет обеспечить защиту от перегрузки и защиту при работе на линии 

электропередач. Панорамное двойное остекление позволяет увеличить обзор из 

кабины, что гарантирует безопасность и комфорт работы оператора. 

1.2.4 Гусеничные и колесные погрузчики 

Разработаны для выполнения любых работ: погрузочно-разгрузочные, 

загрузка самосвалов и ж/д вагонов, планировочные работы, перевозка груза на 

расстояние, устройство насыпей и т.д. Отличительные особенности машин: 

высокая производительность, удобство эксплуатации, низкие расходы на 

владение и эксплуатацию. 

1.2.5 Тракторы 

Базовый трактор второго поколения ГСТ. Самый легкий в линейке D9. Может 

использоваться как тягач для выполнения различных задач. 

Базовый трактор D10 под агрегатирование. Используя конфигуратор можно 

собрать хороший бульдозер под различные задачи. 

1.2.6 Бульдозеры 

Бульдозер D9 является наиболее легкой техникой в целой серии, созданной на 

базе трактора D9. Гидростатическая трансмиссия Bosch-Rexroth. 

Откидывающаяся кабина облегчает обслуживание бульдозера. Бульдозер 

оборудован атмосферным двигателем ЯМЗ-236 с мощностью 180 л.с. Управление 

движением и оборудованием бульдозера происходит при помощи джойстиков. 

Бульдозер D10. Гидростатическая трансмиссия Bosch-Rexroth. Бульдозер 

оборудован двигателем ЯМЗ-536 с мощностью 240 л.с. Управление движением и 

оборудованием бульдозера происходит при помощи джойстиков. 
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Бульдозер D15 является тяжелой техникой, созданной на базе трактора 

D15. Гидростатическая трансмиссия Bosch-Rexroth. Бульдозер оборудован 

двигателем Cummins (производства российского завода ЗАО «Камминз Кама») 

мощностью 340 лошадиных сил. Управление движением и оборудованием 

бульдозера происходит при помощи джойстиков. 

Бульдозер D25 является наиболее тяжелой техникой, созданной на базе 

трактора D25, оснащен гидростатической трансмиссией Bosch-Rexroth. Бульдозер 

оборудован турбированным двигателем ЯМЗ-652 с мощностью 412 л.с. 

Управление бульдозером и оборудованием происходит при помощи 

джойстиков [2]. 

1.3 Производственная структура предприятия 

Производственная структура любого предприятия является частью общей 

структуры предприятия и представляет собой определенный состав служб, 

участков и цехов, а также формы их взаимосвязи в процессе производства. 

Отталкиваясь от характера и назначения производимой продукции, 

выполняемых работ выделяют: основное, вспомогательное, обслуживающее и 

побочное производство. 

Основным производством в ООО «ДСТ-Урал» являются: плазменная резка, 

мех.обрабатывающее, сварочное, механосборочное, тракторосборочное и 

окрасочное производства. Все они напрямую связаны с изготовлением продукции 

предприятия. 

Вспомогательным производством являются теплосиловой, ремонтно-

механический, электротехнический цехи. Данные цехи способствуют 

производству основной продукции, производя вспомогательные виды изделий 

(запчасти, инструмент, энергоресурсы). 

Транспортировкой и хранением готовой продукции, полуфабрикатов, а также 

сырья занимаются обслуживающие цехи и хозяйства. К ним относятся: тарные 

цеха, складские и транспортные. 
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Побочные цехи занимаются использованием и переработкой отходов 

основного производства. На заводе существует цех по переработке вторичного 

сырья. 

ООО «ДСТ-Урал» по типу технологической структуры относится к 

смешанному, где заготовительные цехи строятся по технологическому принципу, 

а обрабатывающие и выпускающие – по предметному. 

Эффективность производства в большей мере зависит от рациональности 

применения производственной и общей структур. 

Совершенствование производственной структуры ведется по следующим 

направлениям: определение оптимальных размеров предприятия; углубление 

специализации основного производства; расширение кооперации по 

обслуживанию производства. 

1.4 Транспортная структура предприятия 

Важным моментом в работе любого предприятия является доставка готовой 

продукции до потребителя, не менее важна и доставка материалов, из которых 

изготавливается продукция. Доставка материалов на ДСТ осуществляется 

автомобильным транспортом, на балансе предприятия имеются 15 автомобилей 

малой и средней грузоподъёмности. Готовая продукция доставляется 

автомобильным транспортом, либо при помощи мультимодальных перевозок, 

задействуя автомобильный и Ж/Д транспорт. 

На предприятии ООО «ДСТ-Урал» есть структурное подразделение «ДСТ-

Логистика», которое занимается транспортным обслуживанием предприятия и 

отправкой готовой продукции к клиенту.  Доставка осуществляется посредствам 

заказа найма стороннего перевозчика. Доставка является значительной статьей 

расходов предприятия, т.к для перевозки продукции нужен специальный 

подвижной состав. 

1.5  Оптимизация материальных потоков предприятия 

Материальный поток — это продукция, имеющая вещественную форму, 

находящаяся в состоянии движения, рассматриваемая в процессе приложения к 



	

	
16 
Ëèñò 

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà 
23.03.01.2020.103.00.00ÏÇ 

	

ней логистических операций и отнесенная к определенному временному 

интервалу. 

Материальные потоки определены как грузы, рассматриваемые в процессе 

приложения к ним различных логистических операций. Большое разнообразие 

грузов и логистических операций осложняет изучение и управление 

материальными потоками. 

Готовая продукция для предприятия является внешним материальным 

потоком. Соответственно оптимизация процесса доставки готовой продукции 

является оптимизацией материальных потоков предприятия. 

Выводы по разделу один 

ООО «ДСТ-Урал» динамично развивающееся предприятие в сфере 

машиностроения. Для более эффективной работы в условиях конкуренции и 

получения дополнительной выгоды, необходимо повышение эффективности 

работы всех подразделений. В частности необходимо рационализировать затраты 

на доставку готовой продукции. Оптимизация материальных потоков  методом 

дополнительного приобретения собственного подвижного состава может 

принести на предприятии не только снижение затрат, но и даже возможность 

получения дополнительного дохода. 

 



	

	

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

	

2.1  Организация перевозочного процесса 

На автомобильном транспорте существует две формы организации перевозок – 

децентрализованная и централизованная. Децентрализованные перевозки 

характеризуются тем, что грузополучатели самостоятельно заказывают 

подвижной состав у автотранспортных предприятий и самостоятельно 

организуют вывоз грузов для своих предприятий, что очень важно, не 

согласовывая порядок перевозок с грузоотправителями (поставщиками грузов). 

Грузополучатели выполняют погрузочно-разгрузочные работы самостоятельно, 

имея определенный штат грузчиков, экспедиторов и снабженцев. 

Децентрализованные перевозки имеют преимущество в том, что повышается 

своевременность и надежность необходимых перевозок, а вот недостатки 

заключаются в снижении использования подвижного состава в связи с тем, что 

организацией перевозочного процесса занимаются грузополучатели, а не 

автотранспортное предприятие, также увеличивается число грузчиков и 

экспедиторов, увеличиваются непроизводительные затраты, повышается 

себестоимость перевозок и др. 

Основными признаками централизованных перевозок грузов являются: 

− выполнение перевозок грузов с полным транспортно-экспедиционным 

обслуживанием; 

− выполнение поставщиком, как правило, всего объема перевозок по 

закрепленной клиентуре; 

− заключение договора на перевозку груза по отправительскому принципу; 

− строгое распределение обязанностей между клиентурой и автотранспортным 

предприятием; 

− осуществление всех расчетов за перевозки со стороной, заключившей договор. 
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При централизованных перевозках грузов обязанности сторон 

распределяются: погрузка грузов на заводах, складах и базах осуществляется 

поставщиком, транспортирование грузов и их экспедирование – транспортным 

предприятием, выгрузка грузов – грузополучателем. Централизованная перевозка 

может осуществляться как наемным, так и собственным подвижным составом. 

Преимущества централизованных перевозок грузов: 

− улучшается использование подвижного состава автомобильного транспорта за 

счёт сокращения простоев в пунктах погрузки и выгрузки грузов, увеличения 

продолжительности работы, увеличения коэффициента использования пробега 

и грузоподъёмности; 

− улучшается экспедирование грузов и упрощается документация на отпуск и 

получение грузов и оплату за перевозки; 

− расчёты с автотранспортным предприятием производит поставщик грузов, 

которому разрешается включать стоимость транспортирования, погрузки и 

экспедирования в счета за отпускаемую продукцию; 

− сокращается число обслуживающего персонала, необходимого для 

организации перевозок в результате уменьшения числа экспедиторов, так как 

экспедирование грузов осуществляют водители, за исключением перевозок 

особо ценных грузов; 

− создаются условия для укрупнения отправок грузов и применения 

автопоездов, комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ и 

специализированного подвижного состава; 

− появляется возможность постоянного улучшения перевозочного процесса. 

К недостаткам организации централизованных перевозок грузов следует 

отнести снижение надежности перевозок для «невыгодных» потребителей и 

необходимость, в некоторых случаях, изменения порядка обслуживания сбытовых 

организаций. 

Для организации централизованных перевозок грузов необходима 

подготовительная работа, которая заключается в изучении размера грузопотока, 

его структуры, особенности перевозок грузов, состояния подъездных путей, 
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средств механизации погрузочно-разгрузочных работ, выборе наиболее 

рационального типа подвижного состава, выявлении способов увеличения 

коэффициента использования пробега, определении методов оперативного 

планирования и управления перевозок и др. [3]. 

2.2 Оценка основных направлений доставки 

После того как бульдозер произведен и допущен к эксплуатации, наступает 

время отправки к заказчику. 

За годы работы предприятия была создана большая дилерская сеть, техника 

ДСТ пользуется спросом не только на территории России, а также популярна за 

рубежом. Дилерская сеть насчитывает более 20 городов в их числе: Москва, 

Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Уфа, Екатеринбург, Иркутск, Самара, 

Сургут, Пермь, Саратов, Кемерово и т.д. 

По статистике предприятия 80% всех перевозок осуществляется 

автомобильным транспортом. Лидером по продажам является Москва, именно 

этот пункт и будет рассматриваться в работе в качестве объекта анализа. 

Перед отправкой продукции с заказчиком согласовывается вид транспорта, 

место прибытия, сроки, возможность выгрузки, а также принятия в эксплуатацию. 

После того как все моменты с заказчиком согласованы, экспедитор начинает 

поиск транспортного средства для перевозки. Всю работу логистического отдела 

можно разбить на этапы: 

1) Поступление заявки; 

2) Согласование процесса доставки с заказчиком; 

3) Поиск транспортного средства; 

4) Заключения договора перевозки. 

После подтверждения заявки перевозчиком (заверение согласованных условий 

подписью и печатью перевозчика) компания передает заказчику данные о 

водителе, транспортном средстве и грузе. 

В договорах перевозки оговариваются штрафные санкции за неподачу в срок 

подвижного состава, просрочки в сроках доставки груза. При прибытие на место 
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погрузки водитель обязан предъявить путевой лист и документ удостоверяющий 

личность. 

В процессе погрузки водитель контролирует состояние и целостность груза, 

соответствие груза сведениям, указанных в накладных. После погрузки водитель 

обязан закрепить груз, чтобы избежать смещения и опрокидывания груза. 

Транспортная накладная оформляется грузоотправителем и является основным 

перевозочным документом. Транспортная накладная (ТН) составляется в 4-х 

экземплярах: 

Первый экземпляр остаётся у грузоотправителя с отметкой о получении груза 

водителем. 

Второй экземпляр передаётся грузополучателю. Грузополучатель ставит 

роспись о приёмке товара на оставшихся товарно-транспортных накладных. 

Третий экземпляр передаётся в автотранспортное предприятие, для отчётности 

перед заказчиками транспорта и свидетельствующий о выполненной работе. 

Четвертый экземпляр остаётся у водителя, для отчётности перед АТП и для 

начисления зарплаты. 

Пример ТН приводится в приложении А. 

Клиенту предоставляются все необходимые бухгалтерские документы для 

оплаты транспортно – экспедиционных услуг (счет, счет-фактура, акт 

выполненных работ). Расчет с перевозчиком осуществляется согласно условиям, 

оговоренным в заявке. 

В случае возникновения спорных вопросов отношения между предприятиями 

разрешаются в претензионном порядке. 

Как уже было сказано выше, доставка осуществляется по всей России и не 

только, но в данной работе будет рассмотрена доставка до дилерского центра в 

Москве [4]. 

2.3  Построение маршрута доставки 

Ранее уже было сказано, что в данной работе мы рассмотрим доставку готовой 

продукции ООО «ДСТ-Урал» до дилерского центра в Москве. Расстояние от 

Челябинска до Москвы по прямой составляет 1493 км [5]. 
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Разработка оптимального маршрута движения это важная задача при оказании 

качественных транспортно-экспедиционных услуг. Оптимальный маршрут 

позволяет не только гарантировать своевременную доставку груза получателю, но 

и существенно снизить затраты на его доставку, сделать ее при этом максимально 

быстрой и надежной. 

Для построения оптимального маршрута движения  использовался интернет 

портал «АвтоТрансИнфо» [6]. 

В данном случае возможны два варианта маршрута: «быстрый» и «короткий». 

Длина «быстрого» маршрута составляет 1850 км. Круговой рейс на данном 

маршруте – 3700 км. Приблизительное время в пути: 30 часов (время кругорейса – 

60 часов). 

Длина «короткого» маршрута составляет 1755 км. Круговой рейс на данном 

маршруте – 3510 км. Приблизительное время в пути: 33 часа (время кругорейса – 

66 часов). 

Оба маршрута проходят по федеральным трассам М5 и М7, через такие 

населенные пункты как: Уфа, Набережные Челны, Казань, Чебоксары, Нижний 

Новгород, Владимир. Различие маршрутов заключается в том, что в первом 

случае маршрут проходит в объезд больших городов, а второй маршрут проходит 

по городам. 

В этой работе  выбор сделан в пользу «быстрого» маршрута, так как разница в 

6 часов позволит сэкономить на постоянных затратах. Плюсом этого маршрута 

также является минимальное движение по населенным пунктам, что позволяет 

экономить не только время, но и топливо. Схема «быстрого» маршрута указана на 

рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Маршрут доставки 

 

В таблице 2.1 представлен путь следования, с указанием времени в пути на 

маршруте Челябинск-Москва. 

 

Таблица 2.1 – Места стоянок 

Пункт маршрута  Расстояние от начала, 

км 

Длина участка, 

км 

Время 

управления 

ТС, ч 

Челябинск 0 - - 

Старокуктово (М7) 590 590 9 

Ядрин (М7) 1220 630 9 

Москва 1850 630 9 

Чебоксары (М7) 2550 700 10 

Якупово (М7) 3200 650 10 

Челябинск 3700 500 8 

 

2.4 Выбор и расчет стоимости подвижного состава 

При выборе подвижного состава учитываются такие условия как: 

производительность, условия загрузки и выгрузки, дорожные условия, тип 
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перевозимого груза. Также учитываются требования законодательства РФ, а при  

международной перевозке и требования, предъявляемые к автотранспортным 

средствам для международных перевозок. Среди всех требований выделяют 

обязательные технические требования и необязательные, но повышающие 

потребительские свойства, такие как топливная экономичность, безопасность, 

комфорт. 

Так как география поставок продукции не ограничивается территорией 

Российской Федерации, то рассмотрим требования к подвижному составу для 

международных перевозок. 

К обязательным требованиям относятся основные технические правила и 

стандарты (международные правила и требования к конструкции Комитета по 

внутреннему транспорту Европейской Экономической Комиссии (КВТ ЕЭК) 

ООН, Конвенция о дорожном движении, международные соглашения по 

перевозке отдельных видов  грузов, государственные и отраслевые стандарты 

России): 

− Экологическая безопасность: самыми серьезными ограничениями, связанными 

с охраной окружающей среды, являются Правило 49 и Правило 51 ЕЭК ООН. 

Следует помнить, что эти требования, прежде всего, предназначены для 

производителей автомобилей и являются критерием оценки при проведении 

сертификации. Автомобиль должен удовлетворять техническим требованиям, 

которые действовали на день его производства; 

− Активная безопасность: наличие АБС, светоотражающая маркировкаи др.; 

− Пассивная безопасность: ограничители по периметру транспортных средств, 

подушки безопасности и др.; 

− Габаритно-весовые требования: в настоящее время практически все страны 

выполняют требования Европейского Союза и его основных законодательных 

документов-директив, регламентирующих полную массу, величину осевых 

нагрузок и габаритные размеры транспортных средств. Тем не менее, во 

многих странах продолжают действовать прежние стандарты, допускающие 

эксплуатацию более длинных, тяжелых и грузоподъемных автотранспортных 
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средств, чем это предписано нормативами ЕС (например, в Финляндии, 

Швеции, Нидерландах). Это может быть важно при осуществлении перевозок 

в рамках двусторонних соглашений, которые допускают использование 

подобных транспортных средств; 

− Специальные требования: особые требования предъявляются к транспортным 

средствам, перевозящим скоропортящиеся грузы и опасные грузы. 

К необязательным требованиям можно отнести: 

− технически-необходимая спецификация автомобиля в зависимости от условий 

эксплуатации, возможность изменения погрузочной высоты, удобство 

обслуживания и др.; 

− эргономические: комфорт рабочего места водителя, наличие спального места, 

обогрев и кондиционирование, системы безопасности и др.; 

− экономические: низкий расход топлива, больший пробег между техническими 

обслуживаниями, больший ресурс узлов и агрегатов, сроки гарантии; 

− финансовые стороны приобретения: стоимость, фирменный лизинг, условия 

поставки [7]. 

Для перевозок продукции ООО «ДСТ–Урал» требуется автопоезд 

грузоподъемностью свыше 20 тонн, с низкорамным полуприцепом, 

изображенный на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Автопоезд с низкорамным полуприцепом 
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2.5  Выбор седельного тягача 

При выборе подвижного состава перед организацией стоит выбор, покупать 

новую технику или бывшую в употреблении. Попробуем разобрать, какие плюсы 

и минусы имеет каждый выбор на примере автомобиля. 

Единственным и самым существенным недостатком нового автомобиля 

является высокая цена, в остальном новый автомобиль не имеет никаких 

недостатков. Но в то же время новый автомобиль надежен и привлекает 

возможностью прогнозировать расходы на него. 

2.5.1 Преимущества нового автомобиля  

Надежность. Одним из важнейших критериев покупки торгового 

оборудования является именно этот показатель. Но сегодняшняя реальность 

такова, что чем новее автомобиль, тем больше в нем современных технологий, 

непроверенных временем, ремонт или демонтаж которых, не в стенах дилерского 

центра, в данный момент затруднен и дорог. Обращение к дилеру также не всегда 

является более дешевым вариантом, и если автомобиль все еще находится на 

гарантии, то вам не обойтись без дилера, но вам придется заплатить гораздо 

больше денег. В новом автомобиле все узлы и агрегаты новые, абсолютно все 

запчасти оригинальные, и к тому же, все это собирается на заводе-изготовителе, 

причем заводская сборка отличается высочайшим качеством. 

Гарантия производителя отличает новый автомобиль от старого тем, что в 

случае заводского дефекта дилер обязан устранить этот дефект, поскольку в 

случае выхода из строя таких компонентов, как двигатель или коробка передач, 

их ремонт или замена может стоить до четверти стоимости автомобиля. Но его 

устранение занимает много времени, потому что обычно дилеру нужно доказать, 

что брак произошел не по вине водителя или кого-то еще. Для коммерческого 

транспорта это не всегда самый выгодный вариант, мало кто из владельцев 

грузовых перевозок может позволить себе его простой, особенно когда речь идет 

об автомобиле, взятом в кредит или лизинг. Недостатком гарантии является то, 
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что она должна обслуживаться авторизованным сервисным центром, что очень 

дорого. Плюс от гарантии будет только в том случае, если компания прошла 

отзыв, тогда дилер все исправит за свои деньги и даже извинится, но это бывает 

очень редко. 

Предсказуемость расходов. Как следствие выше сказанного при покупке 

нового автомобиля есть возможность распланировать расходы, что является 

плюсом для коммерческого транспорта, который должен приносить постоянную 

прибыль. 

Юридическая надежность сделки купли-продажи. Также аргумент в пользу 

покупки нового автомобиля. Приобретая автомобиль у официального дилера, Вы 

можете быть уверены, что автомобиль не зарегистрирован как угнанный, не 

заложен в банке. Также, при покупке нового автомобиля нет, никакого, риска 

приобрести автомобиль, восстановленный после серьезной аварии. 

Возможность выбора нужной конфигурации и комплектации. Продажа 

коммерческого транспорта всегда предполагает его использование в 

определенных целях. Покупая технику у дилера, вы можете полностью выбрать 

конфигурацию, настроить автомобиль под свои цели, указав нужную мощность 

двигателя, выбрав передаточное отношение коробки передач и не платить за 

лишние и ненужные опции. Конечно, покупая новый автомобиль, вы также 

можете позаботиться о комфорте водителя, добавив такие опции, как 

пневмоподвеска, климат-контроль, дополнительная шумоизоляция, мультируль и 

т.д. В этом случае вам придется доплатить и подождать, пока автомобиль будет 

изготовлен и доставлен. 

2.5.2 Недостатки нового автомобиля  

Главным недостатком является высокая стоимость владения. В первый год 

автомобиль теряет в цене больше, чем в любой последующий год. Его рыночная 

цена довольно значительно снижается во второй и третий годы, а затем потеря 

стоимости стабилизируется и остается примерно такой же на протяжении всех 

последующих лет. В среднем новые автомобили в первый год стоят дешевле на 

10-15%. 
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Высокие затраты на плановое техническое обслуживание. Смысл покупки 

нового автомобиля частично теряется, если автомобиль снят с гарантии, а для 

поддержания гарантии необходимо в обязательном порядке пройти плановое 

техническое обслуживание в сервисном центре вовремя. Эта услуга стоит в 2-3 

раза дороже, чем в обычном автосервисе. 

2.5.3 Преимущества автомобиля бывшего в эксплуатации  

Доступная цена. Рассматривая технику на вторичном рынке приходится 

выбирать из того что есть, но есть возможность торговаться и порой можно найти 

технику в состоянии новой, но по стоимости ниже более чем на 25 %. 

2.5.4 Недостатки автомобиля бывшего в эксплуатации.  

Риск. Автомобили возрастом 1–3 года, как правило, находятся в хорошем 

техническом состоянии, имеют небольшой пробег и имеют гарантию у дилера. 

Автомобили в возрасте 3-5 лет еще обладают достаточно высоким ресурсом, к 7-

10 годам в любом автомобиле поломки начинают происходить все чаще и чаще, 

причем происходят они, как и положено, в самый неподходящий момент. 

Стоимость ремонта. Чем старше машина, тем больше деталей приближается к 

пределу своего ресурса, и рано или поздно их нужно заменить. В любом случае, 

покупая автомобиль в возрасте более 7 лет, не стоит рассчитывать на его 

безаварийную эксплуатацию. 

Высокая стоимость КАСКО. Большинство страховых компаний даже не имеют 

ставок за работу с автомобилями старше 10 лет, а если и имеют, то они выше, чем 

за новый автомобиль. 

Повышенный расход топлива и масла. Как правило, автомобили с большим 

пробегом потребляют на 5-10 процентов больше топлива, чем обычно, что 

естественно для изношенного двигателя. Повышенные пары масла также 

являются нормой. 

Проведя анализ рынков новых и поддержанных автомобилей. Выбор сделан в 

пользу поддержанных автомобилей возрастом не более 3-х лет. Такие автомобили 
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еще не успели утратить надежность нового автомобиля, уровень комфорта 

сопоставим с новым автомобилем, а цена значительно ниже. 

Цена на поддержанные автомобили ниже цены нового более чем на 30 %. В 

данный момент, в связи с пандемией спрос на коммерческую технику снизился, а 

предложение выросло. В результате этого наблюдается снижение цен на 

поддержанную спецтехнику. 

Параметры для выбора седельного тягача: 

− колесная формула 6х4; 

− топливная экономичность; 

− надежность. 

Рассмотрим 4 марки седельных тягачей и выберем наиболее подходящий для 

данной перевозки автомобиль. Сравним MAN TGS, Scania G-Series, Volvo FH, 

Mercedes-Benz Actros в таблице 2.2 [8]. 

 

Таблица 2.2 – Сравнительные характеристики седельных тягачей 

Марка Scania G-Series MAN TGS VOLVO FH Mercedes-
Benz Actros 

Год выпуска  2017  2017 2017 2017 

Мощность, л.с 400 440 420 460 

Нагрузки по 
осям, кг: 
передняя/задняя 

 
7500/ 
9500+9500 

 
7500/ 
9500+9500 

 
9000/ 
10000+10000 

 
7500/ 
9500+9500 

Экологический 
класс 

Euro-4 Euro-4 Euro-4 Euro-5 

Тип КПП: Механическая Механическая Механическая Автомат 

Базовый расход 
топлива, л 

19,5 20,0 20,5 22,0 

Цена, руб. 5 200 000 5 900 000 5 250 000 5 500 000 

 

После проведения сравнительного анализа выбор был сделан в пользу тягача 

Scania G-Series 2017 года выпуска, изображенный на рисунке 2.3.  
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Рисунок 2.3 – Седельный тягач Scania G-Series 

Данный автомобиль имеет самую низкую первоначальную стоимость и низкий 

базовый расход топлива. Scania за многие годы зарекомендовала себя, как 

надёжный  автомобиль среди своих конкурентов [9]. 

Автомобиль оснащен пневматической 4-х точечной подвеской, которая 

придает комфорт при движении по дорогам с плохим покрытием. Просторная 

кабина с двумя спальниками позволяет водителю чувствовать себя комфортнее во 

время рейса. 

2.6 Выбор полуприцепа 

При выборе полуприцепа необходимо учитывать специфику планируемых 

перевозок и подбирать его максимально универсальным и практичным. 

Седельно-сцепное устройство (ССУ) не может отличаться по высоте от ССУ 

тягача более чем на 50 мм.  

Количество колес на одной стороне оси. В зависимости от условий шины 

полуприцепа могут односкатными и двускатными. Двускатная шиновка  

позволяет увеличить максимальную нагрузку на ось. 
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Подвеска полуприцепа также как и на тягаче может быть пневматическая и 

рессорная. Подвеску рекомендуют выбирать такого же типа как на тягаче. 

Тормозная система также очень важный механизм. Тормоза могут быть 

дисковыми и барабанными, как правило, барабанные используются в более 

тяжелых условиях и обладают большим ресурсом. Дисковые тормоза в свою 

очередь эффективнее и имеют меньшую склонность к перегреву, что является 

огромным плюсом. 

При выборе полуприцепа была учтена вся специфика перевозок дорожно-

строительной техники. Анализ рынка показал, что полуприцепы за первые годы 

эксплуатации теряют в стоимости меньше, чем тягачи. Было принято решение 

сделать выбор в пользу нового низкорамного полуприцепа. Исходя из цены было 

выявлено два конкурента, сравнительный анализ которых показан в 

таблице 2.3 [8]. 

 

Таблица 2.3 – Технические характеристики полуприцепа 

Модель Тверьстроймаш 

993931 

ЧМЗАП 99064 

Грузоподъемность, кг 30000 39500 

Собственная масса, кг 8800 10800 

Нагрузка на ССУ тягача, кг 15000 17300 

Нагрузка на оси, кг 23800 33000 

Размеры грузовой платформы, мм 10790х2530 11000х2530 

Высота погрузки, мм 860 900 

Тормозная система EBS - 

Тип подвески пневматическая рессорно-

пневматическая 

Цена, руб 2 700 000 2 600 000 
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Несмотря на более высокую стоимость для рассматриваемых в данной работе 

целей больше подходит полуприцеп марки Тверьстроймаш 993931 (рис 4). 

Преимуществами этого полуприцепа являются: меньший собственный вес, что 

также означает экономию топлива и система EBS, которая влияет на 

безопасность [10]. 

 

  
Рисунок 2.4 – Полуприцеп низкорамный-трал 

 

Выводы по разделу два  

При организации перевозок одним из главных факторов является правильно 

подобранный подвижной состав. Он помогает снизить себестоимость перевозки, 

сократить время доставки и улучшить сохранность груза. 

В данном разделе был подобран подходящий подвижной состав и  

рассмотрено два варианта перевозки груза по маршруту Челябинск – Москва: 

«быстрый» и «короткий». В ходе работы был выбран «быстрый» маршрут, так как 

этот маршрут имеет меньшие временные расчетные затраты  (на 6 часов в 
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круговом рейсе), но большую протяженность по сравнению с «коротким» 

маршрутом (на 190 км в круговом рейсе). Длина выбранного кругорейса  

составляет 3700 км. 

При выборе седельного тягача было принято решение о покупке 

поддержанного автомобиля т.к в данный момент, в связи с пандемией спрос на 

коммерческую технику снизился, а предложение выросло. В результате этого 

наблюдается снижение цен на поддержанную спецтехнику. 

	



	

	

3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

	

3.1 Расчет капиталовложений 

Капиталовложения – это ресурсы, направляемые на приобретение основных 

средств предприятия, на их воспроизводство и на капитальное строительство. 

Капиталовложения следует рассматривать, как инвестиции в производство для 

расширения и технической модернизации предприятия. Капиталовложения также 

являются прибылью, потому что это активы предприятия. По мере использования 

оборудования цена его падает, но на балансе предприятия отражается в виде 

амортизационного фонда. 

Для выполнения доставки понадобится приобрести имущество: 

1) седельный тягач 5 200 000; 

2) полуприцеп 2 800 000; 

3) ТО тягача + оформление 100 000. 

Сумма капиталовложений получается 8 100 000 рублей. 

Все затраты, связанные с перевозкой груза обычно подразделяются на 

постоянные и переменные. Переменные зависят от пробега автомобиля и 

относятся к себестоимости на 1 км пробега, определяются суммированием всех 

удельных переменных статей затрат. Постоянные затраты не зависят от пробега. 

3.2 Переменные затраты 

Расход топлива и смазочных материалов определяется в соответствии с 

нормами, утверждаемыми Правительством РФ[14]. 

При расчете затрат на топливо необходимо учитывать разницу в цене на 

топливо в различных регионах страны. 

Для тягачей нормативное значение расхода топлива рассчитывается по 

формуле: 
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𝑄Н = 0,01 ∙ 𝐻)*+ ∙ 𝑆 + 𝐻. ∙ 𝑊 ∙ (1 + 0,01 ∙ 𝐷),   (3.1) 

 

где 𝐻)*+ – норма расхода топлива на пробег автомобиля в снаряженном состоянии 

без груза (𝐻3= 19,5л/100км); 

𝑆 – пробег, км (𝑆= 3 700 км); 

𝐻. – норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 т·км 

(𝐻.	= 1,3 л/100 т·км); 

𝑊 – объем транспортной работы, т·км; 

𝐷 – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 

снижение) к норме, %. 

Объем транспортной работы определяется по формуле: 

 

𝑊 = 𝐺тр + 𝐺пр ∙ 𝑆тр,     (3.2) 

 

где 𝐺тр – масса груза (Gтр = 19,5 тонн); 

𝐺пр – масса полуприцепа (Gпр =8,8 тонн); 

𝑆тр – пробег с грузом (Sтр = 1850 км). 

Подставив значения в формулу (3.2), получим: 

𝑊 = 19,5 + 8,8 ∙ 1	850 + 8,8 ∙ 1850 = 68	635 т·км. 

При работе на дорогах общего пользования I, II, III категорий за пределами 

пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота над уровнем 

моря до 300 м) применяется поправочный коэффициент снижения расхода 

топлива до 15%. А также учитываем поправочный коэффициент увеличения 

расхода топлива в зимний период 10% в 5 месяцах из 12, а за год 4,2%. Таким 

образом, поправочный коэффициент расхода топлива D = 10,8%. 

Итак, подставив значения в формулу (3.1), получим: 

𝑄Н = 0,01 ∙ 19,5 ∙ 3	700 + 1,3 ∙ 68	635 ∙ 1 + 0,01 ∙ −10,8 = 1	440	л. 
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Расход топлива на 100 км составляет 38,9 л. Возьмем стоимость топлива 

среднюю по стране, так как в разных регионах стоимость может отличаться [11]. 

Затраты топлива на кругорейс определяются по формуле: 

 

Зтопл = 𝑄Н	 ∙ 	Цл,      (3.3) 

 

где Цл – стоимость 1 литра топлива (50 руб). 

Подставив значения в формулу (3.3), получим: 

Зтопл = 1	440 ∙ 50 = 72	000 руб. 

Необходимо учитывать, что в случае проведения фирменного технического 

обслуживания, стоимость смазочных материалов обычно включается в стоимость 

проведения технического обслуживания. 

Удельные затраты за кругорейс на проведение технического обслуживания 

определяются по формуле: 

 

ЗТО =
СТО
НТО

∙ 𝐿об,       (3.4) 

 

где 	СТО – стоимость технического обслуживания, руб (СТО = 30 000 руб); 

𝐿об – протяженность кругорейса, км (𝐿об = 3700 км); 

НТО – пробег между техническими обслуживаниями, км (НТО = 50 000 км) [12]. 

Подставив значения в формулу (3.4), получим: 

ЗТО =
MNNNN
ONNNN

∙ 3700 = 2	220  руб/кругорейс. 

Удельные затраты за кругорейс на амортизацию шин можно рассчитать по 

следующей формуле: 

 

Зш =
+к∙Цш∙Rзап∙Uоб

Uш
,       (3.5) 
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где 𝑛к – количество колес без запасного, шт (𝑛к = 22); 

Цш – стоимость шины, руб (Цш = 37200 руб (для ведущей оси – 8 шин), 

Цш= 23500 (для рулевой оси – 2 шины), Цш= 9800 (для осей полуприцепа – 12 

шин)); 

𝑘зап – коэффициент, учитывающий запасные колеса (𝑘зап = 1,1); 

𝐿об – протяженность кругорейса, км (𝐿об = 3700 км); 

𝐿ш – ходимость шин, км (𝐿ш= 300000 км). 

У тягача будут стоять шины Michelin X Multiway, Michelin X MultiHd Z. На 

полуприцепе Cordiant professional [13]. 

Подставив значения в формулу (5), получим: 

Зш =
X∗MZ[NN∗\,\∗MZNN

MNNNNN
= 4	037 руб; 

Зш =
[∗[MONN∗\,\∗MZNN

MNNNNN
= 638 руб; 

Зш =
\[∗]XNN∗\,\∗MZNN

MNNNNN
= 1595 руб. 

Общие затраты за кругорейс на амортизацию шин составили 6270руб. 

Затраты на использование платных автомагистралей и сооружений (мосты, 

туннели, паромы) на маршруте рассчитываются по формуле: 

 

Зпл = 𝐶_+
_`\ ,      (3.6) 

 

где, n – количество платных сооружений по маршруту; 

𝐶_ – стоимость соответствующего платного сооружения (руб). 

Подставив значения в формулу (3.6), получим: 

Зпл = 3	235×2,35 = 7600 руб. 

Плата за Платон в ходе кругорейса составила 7600 рублей. 
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Затраты на пользование стоянками на маршруте определяются суммированием 

стоимости оплаты стоянок по маршруту движения. Одним из самых 

распространенных сервисов где можно узнать: месторасположение, сервис и 

реквизиты стоянок в России, является «Дорожная сеть». Средняя стоимость платы 

за охраняемую стоянку на территории России составляет 150руб [14]. Ею 

воспользуемся 6 раз за кругорейс. Итого затраты на пользование стоянками на 

маршруте составляют 600 руб. 

Удельные затраты на сдельную заработную плату водителя рассчитываются по 

формуле: 

 

ЗЗП = СКМ ∙ К\ ∙ К[ ∙ 𝐿об,      (3.7) 

 

где К\ – коэффициент отчисления во внебюджетные фонды (К\ = 1,3); 

К[ – уральский коэффициент (К[ = 1,15); 

СКМ – сдельная ставка водителя на 1 км пробега (СТКМ= 5 руб); 

𝐿об – протяженность кругорейса (𝐿об = 3700 км). 

Подставив значения в формулу (3.7), получим: 

ЗЗП = 5 ∙ 1,3 ∙ 1,15 ∙ 3700 = 27	657 руб. 

Затраты на командировочные – это расходы, оплачиваемые организацией,  за 

время нахождения работника в командировке. Для командировок внутри 

Российской Федерации принята ежедневная сумма (суточные), которая не 

облагается налогом НДФЛ равная 700 рублям [15]. 

Затраты на командировочные расходы составят за кругорейс 4200 рублей. 

Таким образом, переменные затраты за кругорейс определяются суммой всех 

статей затрат и равны 110 000 рублей. 

3.3 Постоянные затраты 

Амортизационные отчисления на полное восстановление подвижного состава, 

находящегося на балансе предприятия, начисляются по формуле: 
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Апв =
Цст
Тст
+ Цпп

Тпп
,      (3.8) 

	

где Цст– балансовая стоимость седельного тягача, руб (Цст = 5 200 00 руб); 

Цпп– балансовая стоимость полуприцепа, руб (Цпп = 2 800 000 руб); 

Тст– нормативный срок амортизации седельного тягача (7 лет); 

Тпп– нормативный срок амортизации полуприцепа (10 лет). 

Сроки амортизации определяются в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

Седельный тягач относится к пятой амортизационной группе основных 

средств (срок полезного использования свыше 7 и до 10 лет). Ссылаясь на 

Налоговый кодекс России (ст. 258 НК РФ). Классификация основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 01.01.2002 N 1 (с 1 января 2002 года) (см. Постановление Правительства РФ от 

01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы"). 

Полуприцепы относятся к шестой амортизационной группе основных средств 

(срок полезного использования свыше 10 и до 15 лет). Подставив значения в 

формулу (3.8), получим: 

Апв =
O[NNNNN

Z
+ [XNNNNN

\N
= 1	022	857	 руб. 

Затраты на страхования включают в себя покупку полиса обязательного 

страхования гражданской ответственности (ОСАГО) и полиса КАСКО, который 

не является обязательным и приобретается по желанию владельца. 

Рассмотрим, из каких элементов образуется цена на полис ОСАГО. 

Базовая ставка – это сумма, от которой начинается отсчет цены полиса.  

Существует минимальное и максимальное значение базовой ставки для каждой 

категории транспортных средств, которое регулируется на государственном 

уровне. Окончательный размер базовой ставки полиса определяет страховая, чем 



	

	
39 
Ëèñò 

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà 
23.03.01.2020.103.00.00ÏÇ 

	

и объясняется различная цена в разных компаниях. В нашем случае возьмем 

среднюю стоимость базовой ставки для грузового автомобиля, которая составляет 

5900 рублей. 

Территориальный коэффициент. Данный коэффициент зависит от места 

предполагаемой эксплуатации. Влияние на данный коэффициент имеет 

аварийность в регионе, а также стоимость ремонтных работ.  Наибольшее 

значение коэффициента – 2,1. Наименьшее – 0,7. В городе Челябинск 

коэффициент равен 2.1. 

Мощность двигателя, также влияет на стоимость полиса ОСАГО.  Чем мощнее 

мотор, тем больше коэффициент. Минимальное значение – 0,6; максимальное – 

1,6. Так как выбранный нами автомобиль имеет мощность двигателя более 150 

л.с, то для расчета примем максимальный коэффициент. 

ЗС = ЦБ ∙ К\ ∙ К[,      (3.9) 

 

где К\ – территориальный коэффициент (К\ = 2,1); 

К[ – коэффициент мощности (К[ = 1,6); 

ЦБ – базовая ставка (ЦБ = 5900	руб). 

Подставив значения в формулу (3.9), получим: 

ЗС = 5900 ∙ 2,1 ∙ 1,6 = 19	824 руб. 

Затраты на страхование транспортного средства составят 19 824 рубля [16]. 

Налог на транспортное средство уплачивается в соответствии с мощностью 

двигателя. Ставка транспортного налога в Челябинской области на грузовые 

автомобили, мощностью двигателя свыше 250 л.с. на данный момент составляет 

50 рублей за лошадиную силу. Налог на ТС составит 34000 руб [17].  

Следовательно, постоянные затраты на данную перевозку будут равны 

1 077 000 рублей в год. 
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3.4 Себестоимость перевозки 

Себестоимость – это затраты выраженные в денежной форме, приходящиеся 

на единицу продукции. На автомобильном транспорте продукцией является сама 

перевозка, поэтому затраты рассчитанные на единицу транспортной продукции 

называются – себестоимостью перевозки. Себестоимость перевозки может быть 

выражена в руб/км, руб/т, руб/ч в зависимости от специфики перевозок. 

Выше нами было вычислено, что продолжительность рейса составляет 6 дней, 

в году 52 недели, количество возможных рейсов за год равно 51 (за исключением 

новогодних каникул). Себестоимость перевозки мы сможем рассчитать по 

формуле: 

 

 Сп =
Зпер
Uр

+ Зпост
Uг

,       (3.10) 

 

где Зпер– затраты переменные, руб (Зпер= 110 000 руб); 

Зпост– затраты постоянные, руб (Зпост = 1 076 681 руб); 

𝐿р– пробег за рейс, км (3700 км); 

𝐿г– пробег за год, км. 

Пробег за год рассчитывается по формуле: 

 

𝐿г = 𝐿р ∙ 𝑛,       (3.11) 

 

где 𝑛 – количество рейсов в год (51) 

Подставив значения в формулу (3.11), получим: 

𝐿г = 3700 ∙ 51 = 188	700	км. 

Итак, подставив значения в формулу (3.10), получим: 

Сп =
\\N	NNN
M	ZNN

+ \	NZo	oX\
\XX	ZNN

= 35	 руб/км. 
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3.5 Анализ коммерческой эффективности 

Для нахождения стоимости рыночного тарифа на перевозку обратимся к 

порталу «АвтоТрансИнфо» [6]. На портале найдено 219 примеров реальных 

перевозок в прямом направлении, несколько из них показано на рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Тарифы на перевозки 

 

Из анализа рынка реальных перевозок следует вывод, что рыночный тариф 

составляет 100 руб/км. Специфика данных перевозок заключается в том, что 

подвижной состав в обратном направлении следует порожним, соответственно 

рыночная стоимость данной перевозки составить 185 000 рублей. Из этого 

следует вывод, что тариф за километр равен 50 рублей. 

Критический объем реализации, показывает, при каком объеме производства 

продукции, предприятие не несет убытков и не имеет прибыли. Определяется он  

по формуле: 

 

𝑄кр =
Зпост
год

(ТрейсrЗперем	
рейс )

,      (3.12) 
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где Зпост
год  – постоянные затраты за первый год (руб.); 

Трейс – тариф на кругорейс (руб.); 

Зперем	
рейс  – переменные затраты на один кругорейс (руб.). 

Подставив значения в формулу (3.12), получим: 

𝑄кр =
1	076	681

(185	000 − 110	000)
= 14,4. 

Так как критический объем реализации меньше провозных возможностей, то 

можно сделать вывод о прибыльности перевозок по данному маршруту. 

3.6 Доход  и прибыль предприятия  

Доход предприятия от осуществления данных перевозок можно найти по 

формуле:  

 

Дпр = Трейс ∙ 𝑛,       (3.13) 

 

Подставив значения в формулу (3.13), получим: 

Дпр = 185	000 ∙ 51 = 9	435	000	руб. 

Прибыль предприятия за данную перевозку найдем по формуле: 

 

Пр = Дпр − (Зпост + Зпер
год),       (3.14) 

 

где Зпер
год  –  затраты переменные за год, руб; 

Затраты переменные за год найдем по формуле: 

 

Зпер
год = Зпер×𝑛,      (3.15) 

Подставив значение в формулу (3.15), получим: 

Зпер
год = 110	000×51 = 5	610	000	руб. 



	

	
43 
Ëèñò 

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà 
23.03.01.2020.103.00.00ÏÇ 

	

Подставив значения в формулу (3.14), получим: 

Пр = 9	435	000 − 5	610	000 + 1	076	681 = 2	748	319 руб. 

Чистая прибыль (	Прчист) – это прибыль за вычетом налога на прибыль. В РФ 

налог на прибыль составляет 20 %. Чистую прибыль можно найти по формуле: 

 

Прчист = Пр×0,8.       (3.16) 

 

Подставив значения в формулу (3.16), получим: 

Прчист = 2	748	319×0,8 = 2 198 655 руб. 

3.7 Срок  окупаемости капитальных вложений 

Срок окупаемости проекта – это период времени, за которое предприятие 

вернет все вложенные в него средства. Срок окупаемости найдем по формуле: 

 

Ток =
Скап
Прчист

,      (3.17) 

 

где Скап – сумма капиталовложений, руб (8 100 000 руб). 

Подставив  значения в формулу (3.17), получим: 

Ток =
8	100	000
2	198	655

= 3,7	года. 

Выводы по разделу три 

В данном разделе был выполнен расчет всех капитальных вложений в 

разработанный проект, сумма  которых составила 8 100 000 рублей. С учетом 

реализации проекта ежегодная прибыль предприятия  на доставке готовой 

продукции до дилерского центра в  Москве составляет 2 198 655 рублей. Срок 

окупаемости проекта составит примерно 3 года и 8 месяцев. 



	

	

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

	

В данной работе была рассмотрена схема оптимизации материальных потоков 

ООО «ДСТ-Урал» путем приобретения дополнительных единиц подвижного 

состава. Исходя из этого, в данном разделе необходимо разработать меры по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности при перевозках гусеничной 

техники на автомобильном транспорте и рассмотреть следующие вопросы: 

1) Транспортная характеристика груза; 

2) Соответствие типа подвижного состава номенклатуре грузов; 

3) Обеспечение безопасности погрузо-разгрузочных работ на местах погрузки 

и разгрузки; 

4) Обеспечение проф. пригодности водителей, предрейсовые медицинские 

осмотры; 

5) Соблюдение рабочего времени и времени отдыха водителей; 

6) Вредные факторы при работе водителя и способы их снижения; 

7) Безопасность дорожного движения. 

4.1 Транспортная характеристика груза 

Грузы каждого наименования обладают присущими только им физико-

химическими свойствами, объемно-массовыми характеристиками и степенью 

опасности, определяющими технические условия перевозок. 

Транспортная характеристика груза определяет режимы перевозки, перегрузки 

и хранения, а также требования к техническим средствам выполнения этих 

операций. Транспортные характеристики используют при решении задач по 

рационализации перевозочного процесса: выборе типа подвижного состава, 

погрузочно-разгрузочных механизмов и др. 

Под транспортным состоянием груза понимают совокупность конкретных 

качественных и количественных показателей транспортной характеристики груза. 
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Сохранность и безопасность груза при его транспортировании может быть 

обеспечена только тогда, когда груз предъявляется к перевозке в 

транспортабельном состоянии. Груз находится в транспортабельном состоянии, 

если: 

1) находится в кондиционном состоянии; 

2) соответствует требованиям стандартов и условиям перевозки; 

3) надежно защищен от неблагоприятного внешнего воздействия; 

4) не имеет других признаков, свидетельствующих о его порче. 

Транспортная классификация грузов введена для определения оптимальных 

условий транспортирования грузов, обеспечивающих их сохранность на 

транспорте, планирования, регулирования и учета грузооборота, обоснования 

специализации ПРМ, параметров складов и типов перегрузочного оборудования. 

Из множества признаков, по которым можно выполнить классификацию, 

выбирают определяющий, т.е. существенный для достижения поставленной цели, 

классификационный признак. 

На транспорте установлены следующие основные виды грузов: 

− наливной – жидкий груз, перевозимый наливом; 

− сухой – любой груз, кроме наливного; 

− навалочный – сухой груз, перевозимый без тары навалом; 

− насыпной – зерновой груз, перевозимый без тары; 

− штучный – сухой груз, состоящий из отдельных грузовых мест; 

− генеральный – различные штучные грузы. 

Генеральные грузы в свою очередь подразделяют на подгруппы: 

Металлопродукция: металл прокатный, профильный, листовой, металл в 

чушках, проволока в бухтах, трубы металлические, материал прутковый в 

связках, материал ленточный в рулонах, рельсы, балки, металлоизделия. 

Подвижная техника: подвижные технические средства на гусеничном и 

колесном ходу. 

Железобетонные изделия и конструкции: балки, ригели, шпалы, колонны, 

сваи, плиты, панели, блоки, фундаменты и прочие детали. 
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Контейнеры: крупнотоннажные – масса брутто от 10 до 30 т, среднетоннажные 

– от 3 до 5 т, малотоннажные – от 0,625 до 1,25 т. Контейнеры также 

подразделяются на универсальные и специализированные. 

Пакетированные грузы – грузовая партия, состоящая из штучных грузов в таре 

или без нее: пакеты в обвязке (пленке), на поддонах, блок и строп-пакеты. 

Тарно-упаковочные и штучные: с массой одного места менее 500 кг, 

тяжеловесные с массой одного места более 500 кг, длинномерные и громоздкие – 

длина более 3 м, ширина 2,6 м, высота 2,1 м, негабаритные – высота свыше 4 м, 

ширина 2,5 м и выступающие за задний борт или край платформы подвижного 

состава более чем на 2 м. 

Катно-бочковые: бочки и барабаны деревянные, металлические и 

пластмассовые, барабаны с кабелем, автопокрышки в связках и раздельно, мотки 

и бухты, корзины цилиндрические и конические. 

Лесоматериалы: круглые лесоматериалы, пиломатериалы в пакетах, фанера, 

древесная плита в пачках, бревна, пиленый брус и т.п. 

По условиям и способам хранения грузы можно разделить на три большие 

группы:  

− ценные грузы и грузы, которые могут испортиться под воздействием влаги или 

изменения температуры: скоропортящиеся, промышленные, 

продовольственные; рекомендуется хранение в закрытых складах;  

− грузы, не подверженные воздействиям температурных колебаний, но попадание 

влаги может привести к их порче: бумага, металл, хлопок. Рекомендуется 

хранение в закрытых складах или под навесом; 

− грузы, не подверженные или слабо подверженные воздействию внешней среды: 

каменный уголь, металлы, контейнеры. Хранить рекомендуется на открытых 

площадках. 

− В нашем случае груз, подлежащий перевозки это гусеничная техника. Данный 

груз относится к генеральным грузам, класса опасности не имеет. По условиям 

и способу хранения относится к грузам слабо подверженным воздействию 

внешней среды [4]. 



47 
Ëèñò 

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà 
23.03.01.2020.103.00.00ÏÇ 

Габаритные размеры груза указаны в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Габаритные размеры бульдозера 

Общая масса без навесного оборудования, кг 16400 

Масса навесного оборудования, кг 3100 

Общая длина, мм 4300 

Общая ширина, мм 2500 

Общая высота, мм 3380 

Данный груз не требует специальных документов и разрешений для перевозок. 

При перевозке должен быть установлен по длине кузова. Пример расположения 

бульдозера и навесного оборудования на полуприцепе показан на рисунке 4.1. 

Рисунок 4.1 – размещение груза на полуприцепе 
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Основным условием при перевозке является фиксация груза цепями. В полу 

полуприцепа так же имеются «проушины», кольца в полу, для закрепления цепей 

и стяжки груза. Крепление бульдозера осуществляется четырьмя цепями, таким 

образом, чтобы исключить возможность продольного смещения относительно 

полуприцепа. Крепление навесного оборудования осуществляется с помощью 

цепей и стяжных ремней, что позволяет исключить продольное и поперечное 

смещение груза относительно полуприцепа. Пример крепления бульдозера и 

навесного оборудования показан на рисунке 4.2. 

Рисунок 4.2 – крепление груза 

4.2 Соответствие типа подвижного состава номенклатуре грузов 

При организации грузовых автомобильных перевозок существенное значение 

имеет выбор типа ПС, использование которого обеспечивало бы максимальную 
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эффективность перевозок. В конкретных условиях выполнения перевозок на 

выбор типа ПС оказывают влияния, свойства груза и требования, предъявляемые 

к его защите от воздействия внешних факторов, способ выполнения ПРР, 

дорожные условия и т.п. 

На практике, при выборе типа ПС, помимо экономических критериев 

приходиться учитывать и значительное число различных технических требований 

и ограничений [3]. 

Главными факторами при выборе ПС являются масса и габаритные размеры 

перевозимого груза. Общая масса груза в нашем случае составляет 19,5 т. Одним 

из главных условий является допустимая нагрузки на оси транспортного средства, 

которые регламентируются постановлением правительства РФ «Об утверждении 

Правил  перевозок грузов автомобильным транспортом» и указаны в таблице 4.2. 

  

Таблица 4.2 – Допустимая нагрузка на ось 

Расположение 

осей 

транспортного 

средства 

Расстояние между 

сближенными осями, м 

Допустимая нагрузка на ось колесного 

транспортного средства зависимости от 

нормативной (расчетной) нагрузки на ось (тонн) и 

числа колес на оси (тонн) 

для 

автомобильной 

дороги, 

рассчитанной на 

нормативную 

нагрузку 6 т на 

ось 

для 

автомобильной 

дороги, 

рассчитанной 

на 

нормативную 

нагрузку 10 т 

на ось 

для 

автомобильно

й дороги, 

рассчитанной 

на 

нормативную 

нагрузку 11,5 

т на ось 

Одиночная ось свыше 2,5 5,5 (6) 9 (10) 10,5 (11,5) 

Группа 

сближенных 

сдвоенных осей 

до 1 (включительно) 8 (9) 10 (11) 11,5 (12,5) 

свыше 1 до 1,3 

(включительно) 

9 (10) 13 (14) 14 (16) 
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Продолжение таблицы 4.2 

Расположение 

осей 

транспортного 

средства 

Расстояние между 

сближенными осями, м 

Допустимая нагрузка на ось колесного 

транспортного средства зависимости от 

нормативной (расчетной) нагрузки на ось (тонн) и 

числа колес на оси (тонн) 

для 

автомобильной 

дороги, 

рассчитанной на 

нормативную 

нагрузку 6 т на 

ось 

для 

автомобильной 

дороги, 

рассчитанной 

на 

нормативную 

нагрузку 10 т 

на ось 

для 

автомобильно

й дороги, 

рассчитанной 

на 

нормативную 

нагрузку 11,5 

т на ось 

Группа 

сближенных 

сдвоенных осей 

свыше 1,3 до 1,8   

(включительно) 

10 (11) 15 (16) 17 (18) 

свыше 1,8 до 2,5 

(включительно) 

11 (12) 17 (18) 18 (20) 

Группа 

сближенных 

строенных осей 

до 1 (включительно) 11 (12) 15 (16,5) 17 (18) 

свыше 1 до 1,3 

(включительно) 

12 (13) 18 (19,5) 20 (21) 

свыше 1,3 до 1,8 

(включительно) 

13,5 (15) 21 (22,5) 23,5 (24) 

свыше 1,8 до 2,5 

(включительно) 

15 (16) 22 (23) 25 (26) 

 

В соответствии с приказом министерства транспорта РФ от 21 августа 2013 

года №273 «Об утверждении порядка оснащения транспортных средств 

тахографами», выбранный нами тягач должен быть оборудован тахографом. 

Тахограф в свою очередь должен быть оборудован блоком СКЗИ 

(средства криптографической защиты информации). 

Тахограф – это устройство, которое контролирует режим труда и отдыха 

водителя, а также скорость и пробег автомобиля. Установка тахографа 
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производится в специализированном сервисе, который имеет разрешение. 

Обслуживание тахографа также производится в специализированном сервисе. 

Повторная настройка тахографа, установленного на транспортное средство, 

производится мастерской не реже чем один раз в три года. 

Устанавливается тахограф непосредственно в кабине автомобиля так, чтобы 

доступ к устройству был обеспечен с рабочего места водителя. 

Принцип работы заключается в том, что данные с тахографа записываются на 

личную карту водителя, которая должна быть вставлена в устройство в начале 

рабочей схемы. Карта водителя оформляется один раз на три года и позволяет 

получать информацию о манере езды водителя и нарушениях ПДД, режима труда 

и отдыха. 

4.3  Обеспечение безопасности погрузо-разгрузочных работ на местах 

погрузки и разгрузки 

Погрузка гусеничной техники на полуприцеп-низкорамный тралл 

производится на специальной площадке. Площадка имеет твердую и ровную 

поверхность, чтобы избежать опрокидывания бульдозера при заезде на 

полуприцеп. Назначенный ответственным за процесс погрузки специалист, 

проверяет и подготавливает место проведения погрузки, отслеживает 

правильность размещения груза. 

Водитель не несет ответственности за погрузку, но сам осуществляет 

крепление груза. Ответственное лицо контролирует крепление груза и 

соблюдение техники безопасности. 

При выгрузке ответственным является грузополучатель. Он сам обеспечивает 

процесс выгрузки и контролирует соблюдение правил техники безопасности. 

4.4  Обеспечение проф. пригодности водителей, предрейсовые медицинские 

осмотры 

Гарантия профессиональной пригодности водителя осуществляется 

профессиональным отбором и методом тестирования. Водителю необходима 
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регулярность прохождения  инструктажа для дальнейшего обеспечения 

безопасности перевозок и соблюдения режима труда и отдыха. 

Предрейсовый медицинский осмотр проводится непосредственно перед 

выездом на линию. Администрация организации выделяет одно или несколько 

специальных помещений для проведения проверок. Контроль над проведением 

медицинских осмотров осуществляется администрацией организации и 

методическим руководством территориального или ведомственного лечебно-

профилактического учреждения. 

Явка водителя транспортного средства на предрейсовый медицинский осмотр 

должна сопровождаться проездным документом. Приглашая каждого водителя на 

индивидуальное обследование, медицинский работник должен обратить внимание 

на походку испытуемого, то, как он входит в кабинет, его внешний вид и 

поведение. Осмотр водителя начинается с осмотра автомобиля. В ходе беседы 

необходимо выяснить, как чувствует себя водитель в целом, его настроение, 

продолжительность сна, а также есть ли жалобы на его общее самочувствие. Если 

водитель предъявляет какие-либо жалобы, медицинский работник обязан выявить 

и подтвердить (или опровергнуть) их обоснованность во время осмотра. 

Медицинские осмотры  проводятся в светлом помещении с хорошим 

освещением. Медицинский работник в первую очередь должен внимательно 

осмотреть  состояние кожных покровов водителя, их цвет (бледность или 

покраснение) и  тургор, выявить, есть ли наличие сильных расчесов, ссадин,  

глубоких порезов, следов от инъекций на тыльной части обоих кистей и 

кубитальных ямках. Дальше необходимо определить состояние слизистой  глаз и 

склер (наличие гиперемии или желтушности). Особое внимание необходимо 

уделить на состояние зрачков (наличие мидриаза или миоза) и их реакцию на свет 

(активная, удовлетворительная  или отсутствует). Температуру тела необходимо 

померить в случае предъявления жалоб на озноб или по особым показаниям. В 

последнюю очередь воспроизводятся измерения артериального давления и 

частоты сердечных сокращений для определения состояния сердечно-сосудистой 

системы. 
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Наличие следующих отклонений в состоянии здоровья  является основанием 

для отстранения водителей автотранспортных средств от работы. 

Перечень отклонений: 

- симптомы наличия острого заболевания или обострения хронического 

заболевания (повышение температуры тела свыше нормы 37°C, предъявляемые 

жалобы на наличие плохого самочувствия, общей слабости, головной или  зубной 

боли, острые заболевания глаз вызывающие зуд и дискомфорт, боль в области 

правого или левого уха, неприятные болевые ощущения в грудной или брюшной 

полости и т.п.); 

- учащение/урежение частоты сердечных сокращений или изменение показателей 

артериального давления выше или ниже нормы, характерных для осматриваемого 

водителя; 

- наличие выраженного алкогольного опьянения или нахождения под действием 

других наркотических или психоактивных препаратов, нарушающих 

функциональное состояние и поведение водителя. В этом случае медицинский 

работник, проводящий  медицинский осмотр, обязан провести контроль трезвости 

водителя. 

Результаты по проведению предрейсового медицинского осмотра в 

обязательном порядке заносятся в журнал установленного нормами образца. 

При отсутствии жалоб на состояние здоровья водителя, объективных 

признаков заболевания, различных нарушений функционального состояния 

организма, признаков наличия алкоголя, наркотических и других психоактивных 

веществ, нарушений режима труда и отдыха, водитель может быть допущен к 

работе. Только в этом случае медицинский работник имеет право поставить 

штамп на накладной. В штампе должны быть указаны дата и точное время 

проведения медицинского освидетельствования, фамилия, инициалы и подпись 

медицинского работника, проводившего освидетельствование. 

Отстраненные от работы по состоянию здоровья водители направляются в 

дневное время к дежурному врачу поликлиники. В том случае, если отстранение 

водителя от работы связанно с временной утраты трудоспособности произошло в 
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вечернее или ночное время, когда в поликлинике нет приема, медицинский 

работник, оказав первую помощь, предлагает работнику явиться на следующий 

день в поликлинику, а в случае надобности – вызвать врача на дом. При этом он 

выдает водителю справку за своей подписью. В справке указывается час 

освобождения от работы, приводятся краткие данные о характере заболевания или 

травмы, о температуре тела и т.д. справка составляется в произвольной форме. 

Врач поликлиники, признав временно нетрудоспособным водителя, 

отстраненного от работы, выдает ему больничный лист в установленном порядке. 

Если врач признает его недееспособным, он выдает справку об отсутствии 

противопоказаний для приема на работу. Прием на работу лиц, страдающих 

гипертонической болезнью или явной гипотонией, осуществляется строго 

индивидуально по рекомендациям врача. Эти рекомендации записываются в 

медицинскую карту водителя. Карта заполняется медицинским работником для 

водителей с хроническими заболеваниями. 

Медицинский работник один раз в год, а также при первичном выявлении 

больных, составляет списки лиц, находящихся на диспансерном учете, с 

указанием диагноза и краткими рекомендациями по допуску к работе. 

Медицинский работник ежемесячно подводит итоги предрейсовых медицинских 

осмотров с анализом причин отстранения водителей, и результаты доводятся до 

сведения руководителя организации. 

Руководители организаций ежемесячно проверяют результаты предрейсовых 

медицинских осмотров, обращая особое внимание на случай отстранения от 

работы водителей, употребляющих алкоголь и наркотики. 

Медицинский работник несет дисциплинарную, а в случаях, предусмотренных 

законом, иную ответственность за качество проведения предрейсового 

медицинского освидетельствования и выдачи заключения о допуске водителей к 

управлению транспортным средством. Локальные признаки, которые появляются 

у человека, употребляющего наркотические и психотропные вещества, не всегда 

являются абсолютными показателями. Они могут указывать на совершенно 

разные расстройства. Для непосредственной диагностики употребления 
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наркотических средств, психотропных или токсических веществ используются 

лабораторные исследования. Использование диагностических тест-систем для 

этих целей коренным образом меняет систему лабораторных исследований, 

значительно расширяет возможности в области профилактики заболеваний, 

позволяет проводить оперативные исследования в полевых условиях, а также 

скрининговые исследования в случаях неблагоприятных эпидемиологических 

условий. 

Тест-системы основаны на методе иммунохроматографического анализа и 

позволяют в полевых условиях, при отсутствии лабораторной диагностики, в 

течение нескольких минут опровергнуть или подтвердить даже однократный 

прием наркотических средств или психотропных веществ. 

Тесты используются для определения практически всего спектра 

наркотических средств и психотропных веществ, используемых в настоящее 

время в России. 

Процедура исследования: образец мочи объемом 30-50 мл производится в 

сухой флакон. Анализ проводится сразу после взятия мочи. Для этого Мультитест 

погружают вертикально в мочу не выше указанной отметки. Результат 

считывается не ранее чем через 10 минут и не позднее чем через 15 минут после 

начала анализа. 

Результаты тестирования оформляются протоколом (их следует рассматривать 

как предварительные) [21]. 

4.5  Соблюдение  рабочего времени и времени отдыха водителей 

При работе на междугородных перевозках водитель обязан соблюдать режим 

труда и отдыха (РТО), который регламентируется Приказом Минтранса России 

«Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха водителей автомобилей». 

Продолжительность управления между двумя любыми периодами отдыха не 

должна превышать 9 часов, она может быть увеличена до 10 часов, но не более 

двух раз за одну неделю. Общее время работы водителя не должно превышать 12 

часов. 
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Время управления автомобилем за одну неделю не может превышать  56 

часов, 90 часов за две недели. Рабочей неделей считается период времени с 00 

часов понедельника до 24 часов воскресенья. 

При непрерывном управлении автомобилем  водитель обязан сделать перерыв 

не позднее чем через 4 часа с момента начала управления продолжительность не 

менее 15 минут. В дельнейшем перерывы делаются каждые 2 часа, не менее чем 

на 15 минут. 

Ежедневный отдых составляет не менее 11 часов в местах специальных 

стоянок. Этот отдых может быть сокращен до девяти часов не более 3 раз в 

течении одной недели. Еженедельный отдых составляет 42 часа и должен 

предшествовать или следовать за ежедневным отдыхом [22]. 

График РТО для рассматриваемой перевозки представлен  в приложении Б. 

4.6  Вредные факторы при работе водителя и способы их снижения 

Дорога является источником повышенной опасности. Во время движения 

водителю необходимо мгновенно принимать решения, следить за дорожной 

ситуацией, знаками дорожного движения, маршрутом и техническим состоянием 

подвижного состава. Труд водителя характеризуется комплексом таких 

неблагоприятных производственных факторов, как высокое нервно-

эмоциональное напряжение, связанное с риском дорожно-транспортных 

происшествий, неблагоприятный микроклимат, запыленность, загазованность, 

статические нагрузки. 

Улучшение условий труда водителей – одно из важнейших направлений 

решения социальной и психофизиологической задачи. Автопроизводители со 

всего мира борются за то, чтобы облегчить труд водителя. Для этого применяются 

климатические системы внутри кабины, шумоизоляция кабины, пневматическая 

подвеска кабины, а также создаются электронные помощники, которые 

позволяют следить за техническим состоянием автомобиля. Важным фактором 

являются системы предотвращения ДТП, такие как датчики слежения за полосой, 

адаптивный круиз контроль и т.д. [23]. 
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4.7  Обеспечение безопасности дорожного движения 

Для обеспечения безопасности дорожного движения, основной задачей 

предприятия является предупреждение дорожно-транспортных происшествий.  

Для этого необходимо осуществлять постоянный контроль над техническим 

состоянием подвижного состава, уделяя особое внимание тормозной системе и 

рулевому управлению. Проводить проверку тягово-сцепных устройств не реже 

двух раз в год. Также требуется уделять особое внимание состоянию шин, взрыв 

которых при движении может привести к ДТП. 

Исключать возможность выпуска на линию неисправных ТС. Вести учет 

времени выезда автомобилей в рейс и возвращения их в гараж после работы. О 

всех случаях повреждения подвижного состава вследствие столкновения, 

опрокидывания или наезда на препятствие немедленно информировать 

работников службы безопасности движения автопредприятия. 

Проведение инструктажей водителей о безопасности дорожного движения, а  

также инструктажей связанных с безопасной эксплуатацией транспортных 

средств и инструктажей о соблюдении режима труда и отдыха. 

Выводы по разделу четыре 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности является обязательной и 

общепринятой нормой современного общества. Необходимость в обеспечении 

БЖД обуславливается решением ряда вопросов. Наиболее значимым вопросом 

является обеспечение безопасного труда рабочего коллектива. Выше 

предложенные мероприятия позволяют обеспечивать и поддерживать 

безопасность жизнедеятельности на высоком уровне и не противоречат условиям 

труда и отдыха. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совершенствование технологии производства в различных отраслях с каждым 

днем предъявляют все более высокие требования к качеству транспортного 

процесса. Одним из главных направлений при повышении эффективности работы 

транспорта является создание регулярности перевозок. Очень важным  моментом 

для эффективной работы предприятия является работа транспорта 

Необходимо отметить, что в выпускной квалификационной работе были 

выполнены все первоначально поставленные задачи. В результате проведения 

анализа работы предприятия были выявлены недостатки и разработаны 

мероприятия по их устранению. 

В данном проекте был предложен ряд мероприятий по оптимизации 

материальных потоков, по совершенствованию технологии доставки готовой 

продукции. Данные мероприятия также в целом увеличивают доходы 

предприятия и снижают себестоимость продукции. 

 Предложенный вариант проекта является достаточно эффективным, он 

позволяет сократить расходы на доставку готовой продукции  на 30 %. По 

результатам расчёта экономическая эффективность предложенных мероприятий 

составит 2 198 655 рублей, а окупаемость проекта наступит через 3 года и 8 

месяцев после внедрения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПРИМЕР ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ 

 

 

Рисунок А.1 – Транспортная накладная 
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Окончание приложения А 

 
Рисунок А.2 – Оборотная сторона 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЛИСТ ТРУДА И ОТДЫХА ВОДИТЕЛЯ 

Рисунок Б.1 
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Продолжение приложения Б 

 

	

Рисунок Б.2 
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Продолжение приложения Б 

 

	

Рисунок Б.3 
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Продолжение приложения Б 

 

	

Рисунок Б.4 
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Продолжение приложения Б 

 

	

Рисунок Б.5 
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Окончание приложения Б 

	

	

Рисунок Б.6 


	ab2965287bb0b94a30655ff173353f6983d8fea7bc5399cad394750df7f639a8.pdf
	ab2965287bb0b94a30655ff173353f6983d8fea7bc5399cad394750df7f639a8.pdf



